МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2021–2022 уч. г.
ОЧНЫЙ ЭТАП
9 класс
Ответы и критерии оценивания
Часть 1
Задание 1. Перед Вами список, из которого необходимо выбрать и записать
виды правоохранительных органов Российской Федерации. Укажите цифры
в соответствующих ячейках.
Правоохранительные органы Российской Федерации

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральная налоговая служба России
Федеральная таможенная служба России
Следственный комитет Российской Федерации
Федеральное Собрание Российской Федерации
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Прокуратура Российской Федерации
Президент Российской Федерации

Ответ: 1 3 4 6 8.
Критерии оценивания: за каждый верно указанный ответ 2 балла.
Максимум за задание 10 баллов.
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Задание 2. Решите кроссворд.
10

8

7

9

4

6

2

3

5

1

По горизонтали:
1. Виновное общественно опасное или общественно вредное противоправное
пассивное поведение, выражающееся в несовершении действия, которое лицо
могло и должно было совершить в силу возложенных на него правовых
обязанностей.
3. Денежная сумма или другая имущественная ценность, выдаваемая вперёд
в счёт условленных платежей или предстоящих расходов.
6. Обращение государством церковной собственности (преимущественно
земли) в светскую.
9. Название торжественной церемонии вступления в должность вновь
избранного главы государства.
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По вертикали:
2. Полное или частичное освобождение от уголовной ответственности или
от наказания неопределённого круга лиц, совершивших преступления, либо
замена наказания более мягким, либо сокращение его срока, либо снятие
судимости с лиц, его отбывших.
4. Временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых
обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора.
5. Акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу решения
какого-либо органа.
7. Наименьшее количество членов собрания, при котором оно считается
законным и может принимать решения.
8. Договор, согласно которому одно лицо безвозмездно передаёт своё
имущество в собственность другому.
10. Умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки,
литературы или искусства в целом или в части, один из случаев нарушения
авторских прав.
Ответ:
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Критерии оценивания: за каждый верно указанный ответ 2 балла.
Максимум за задание 20 баллов.
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Задание 3. Решите правовые задачи.
3.1. Пятнадцатилетний Виктор Колесников на свой день рождения
получил от дедушки в подарок велосипед. Однажды, катаясь на велосипеде,
Виктор Колесников встретил своего друга, девятнадцатилетнего Дмитрия
Загородского, который вместе с друзьями шёл к реке на пикник, отмечать свой
день рождения. Дмитрий пригласил Виктора присоединиться к ним и отметить
день его рождения всем вместе. Вернуться домой и что-то взять в качестве
подарка у Виктора не было времени, а на день рождения попасть очень
хотелось, поэтому Виктор подарил Дмитрию свой велосипед.
Спустя некоторое время отец Виктора Колесникова обнаружил пропажу
велосипеда. В ходе разговора отца с сыном выяснилось, что Виктор подарил
велосипед Дмитрию Загородскому. Отец Виктора решил вернуть велосипед.
Дмитрий Загородский возвращать велосипед отказался.
1. Назовите вид правоотношений, представленный в задаче, с точки
зрения его отраслевой принадлежности.
2. Какой нормативный правовой акт регулирует общественные
отношения, представленные в задаче?
3. Определите объект данного правоотношения.
4. Может ли отец Виктора требовать вернуть велосипед обратно?
Ответ аргументируйте.
Вопрос
Правильный ответ
Баллы
1.
Гражданские правоотношения.
1
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
1
Неверно указано название нормативного правового
0
акта
3.
Имущество (велосипед).
1
Возможно: вещь (велосипед), имущественные права,
материальные блага.
4.
Распоряжаться велосипедом несовершеннолетний
2
может только с письменного согласия законных
представителей – родителей. Родители Виктора
Колесникова не давали письменного согласия
на передачу велосипеда Дмитрию Загородскому.
Следовательно, отец Виктора Колесникова может
требовать вернуть велосипед обратно.
Сделка,
совершенная
несовершеннолетним
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
без согласия его родителей, в случаях, когда такое
согласие требуется, может быть признана судом
недействительной по иску родителей.
4
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Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу
формулировке.
(Примечание статьи 26, 175 Гражданского кодекса
Российской Федерации)
Ответ без аргументации
Неверная аргументация
Максимальный балл

0
5

3.2. Иван Будько проработал три месяца в ООО «Восторг» в должности
продавца. При приеме на работу трудовой договор не подписывал, с приказом
о его назначении на должность продавца ознакомлен не был. Через три месяца
директор ООО «Восторг» сказал Ивану Будько, что с ним трудовой договор
заключён не будет и он может больше не выходить на работу, а также что на
эту должность уже принят новый работник.
1. Назовите вид правоотношений, представленный в задаче, с точки
зрения его отраслевой принадлежности.
2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид
общественных отношений?
3. Правомерны ли действия директора ООО «Восторг»?
Аргументируйте ответ.
4. Какие условия являются обязательными для включения в трудовой
договор (назовите не менее 3-х условий)?
Вопрос
Правильный ответ
Баллы
1.
Трудовые правоотношения
1
2.
Трудовой кодекс Российской Федерации
1
3.
Действия директора неправомерны.
1
Трудовой договор с Иваном Будько считается
заключённым, так как он фактически приступил к работе.
Расторжение трудового договора с ним возможно на
общих основаниях
Ответ без аргументации
0
Неверная аргументация
4.
Обязательными для включения в трудовой договор
2
являются следующие условия:
– место работы, а в случае, когда работник принимается
для работы в филиале, представительстве или ином
обособленном структурном подразделении организации,

5

Московская олимпиада школьников по праву 2021–2022 уч. г.
9 класс. Очный этап

расположенном в другой местности;
– место работы с указанием обособленного структурного
подразделения и его местонахождения;
– трудовая функция (работа по должности в соответствии
со штатным расписанием, профессии, специальности
с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой
работнику работы);
– дата начала работы, а в случае, когда заключается
срочный трудовой договор, также срок его действия
и обстоятельства (причины), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора в соответствии
с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;
– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной
ставки или оклада (должностного оклада) работника,
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
– режим рабочего времени и времени отдыха (если для
данного работника он отличается от общих правил,
действующих у данного работодателя);
– гарантии и компенсации за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, если работник принимается
на работу в соответствующих условиях, с указанием
характеристик условий труда на рабочем месте;
– условия, определяющие в необходимых случаях характер
работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер
работы);
– условия труда на рабочем месте;
– условие об обязательном социальном страховании
работника в соответствии с настоящим Кодексом и иными
федеральными законами;
– другие условия в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права
Верно названы два условия
Верно названо одно условие
Максимальный балл

1
0
5
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3.3. Четырнадцатилетняя Анна Павлова своевременно не сдала
документы для получения паспорта. Анна пришла в центр госуслуг «Мои
документы» только через год с момента исполнения четырнадцати лет.
Работником центра госуслуг «Мои документы» на Анну Павлову было
наложено наказание в виде штрафа.
1. Назовите вид правоотношений, представленный в задаче, с точки
зрения его отраслевой принадлежности.
2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид
общественных отношений?
3. Правомерно ли действие работника центра госуслуг «Мои
документы»? Ответ аргументируйте.
4. Изменится ли решение задачи, если Анна Павлова обратится в центр
госуслуг «Мои документы» для оформления паспорта в шестнадцать лет?
Ответ аргументируйте.
Вопрос
1.
2.

3.

Правильный ответ
Баллы
Административные правоотношения.
1
Кодекс Российской Федерации об административных
1
правонарушениях.
Возможно:
Постановление
Правительства
РФ
от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении Положения
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца
бланка и описания паспорта гражданина Российской
Федерации»
Неверно указано название нормативного правового
0
акта
Нет, действие работника центра госуслуг «Мои
2
документы неправомерны, так как он не имеет права
привлекать
граждан
к
административной
ответственности.
Составить
протокол
об
административном
правонарушении
и
вынести
постановление имеют право только сотрудники полиции.
Возможно: нет, действие работника центра госуслуг
«Мои документы неправомерны. Административной
ответственности подлежат лица, достигшие к моменту
совершения
административного
правонарушения
возраста шестнадцати лет, а Анне Павловой только
пятнадцать лет.
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу
формулировке.
(Примечание: статья 2.3. Кодекса Российской
7
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Федерации об административных правонарушениях)
Ответ без аргументации

0
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4.

Нет, действие работника центра госуслуг «Мои
документы неправомерны, так как он не имеет права
привлекать
граждан
к
административной
ответственности.
Составить
протокол
об
административном
правонарушении
и
вынести
постановление имеют право только сотрудники полиции.

1

Возможно: Решение изменится. Анну Павлову можно
привлечь
к
административной
ответственности.
Проживание по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении гражданина Российской
Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий
личность гражданина (паспорт), без документа,
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или
по недействительному документу, удостоверяющему
личность гражданина (паспорту), влечёт наложение
административного штрафа в размере от двух тысяч до
трёх тысяч рублей.
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу
формулировке.
(Примечание: статья 19.15. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях)
Ответ без аргументации

0

Максимальный балл

5

3.4. Скороходов неоднократно залезал через окно к своим соседям
по даче, брал еду и понравившиеся ему вещи. Будучи задержанным,
Скороходов пояснил, что он ничего плохого не совершал, а брал только те
вещи, которые никому не нужны.
1. Квалифицируйте деяние Скороходова.
2. Какой нормативный правовой акт регулирует общественные отношения,
представленные в задаче?
3. Как будет квалифицировано деяние Скороходова, если выяснится, что он
в момент совершения правонарушения угрожал соседу – хозяину дома
топором?
4. Как изменится решение задачи, если выяснится, что Скороходов страдал
слабоумием?
Вопрос
Правильный ответ
Баллы

9
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1.
2.
3.
4.

Кража
Уголовный кодекс Российской Федерации
Грабёж.
Возможно: разбой
Нет. Не подлежит уголовной ответственности лицо,
которое во время совершения общественно опасного
деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не
могло осознавать фактический характер и общественную
опасность
своих
действий
(бездействия)
либо
руководствоваться
ими
вследствие
хронического
психического расстройства, слабоумия либо иного
болезненного состояния психики.
Примечание: На основании ст. 21 УК РФ
Максимальный балл

1
1
1
2

5

Часть 2
Ознакомьтесь с предложенными ниже материалами и выполните задания.
Документ 1
Фрагмент учебного пособия по спортивному праву
Нам представляется, что наиболее подходящей в случае со спортивным
правом будет теоретическая категория комплексной отрасли права.
Доказательством в пользу данного подхода является наличие сразу всех
необходимых признаков, позволяющих говорить о сложившемся комплексном
отраслевом характере спортивного права:
– наличие единого предмета правового регулирования – специфических
отношений в сфере спорта;
– наличие базового документа – Федерального закона «О физической
культуре и спорте в РФ»;
– наличие единых принципов правового регулирования отрасли;
– наличие органа государственной власти, осуществляющего функции
по нормативному правовому регулированию в сфере физической культуры и
спорта, – Министерства спорта России;
– активно складывающиеся институты спортивного права, нехарактерные
для других структурных частей системы права.
По Блажееву В.В., Байрамову В.М. и др.
Документ 2
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Фрагмент учебного пособия по спортивному праву
Спортивное право основывается на ряде принципов, к которым
относятся, например:
– обеспечение права каждого на свободный доступ к физической
культуре и спорту;
– единство нормативной правовой базы в области физической культуры
и спорта на всей территории Российской Федерации;
– установление государственных гарантий прав граждан в области
физической культуры и спорта;
– запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры
и спорта, на противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований;
– непрерывность и преемственность физического воспитания граждан
и пр.
Следует отметить, что регулирование отношений в области спорта
не исчерпываются лишь отраслевыми принципами. Среди общеправовых
принципов, на которые опирается спортивное право, можно назвать принципы
гуманизма, справедливости, равенства, уважения человеческого достоинства,
свободы договора, неотвратимости наступления юридической ответственности
и т.п.
По С.В. Шараповой.
Документ 3
Фрагмент научной статьи
В апреле 2012 года была одобрена система мер по социальной защите
спортсменов, тренеров и других специалистов в области физической культуры
и спорта, в том числе путём усиления адресной помощи выдающимся
спортсменам, закончившим спортивную карьеру; осуществляется работа над её
реализацией совместно с органами законодательной и исполнительной власти.
Кроме того, специалисты пытаются решить проблему потери права тренеров
детских спортивных школ досрочно выходить на пенсию после принятия
нового Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
По С.В. Алексееву и Г.С. Гостеву.
Документ 4
Кодекс международного спортивного арбитража (извлечения)
Спортивный арбитражный суд (САС).
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Статья S12. САС руководит деятельностью групп арбитров, задачей
которых является достижение арбитражного разрешения споров в области
спорта в соответствии с процедурой Регламента (статьи R27 и следующие).
С этой целью САС контролирует назначение групп арбитров и ход
процедуры. Он обеспечивает стороны необходимой инфраструктурой.
В обязанности групп арбитров входит:
а) разрешение споров, которые переданы им для рассмотрения в обычном
арбитраже;
б) разрешение путём апелляционной арбитражной процедуры споров,
касающихся решений дисциплинарных судов или аналогичных инстанций
федераций, ассоциаций или других спортивных организаций, в том случае, если
уставы и регламенты этих организаций это предусматривают;
в) выдача независимого заключения по просьбе МОК, международных
федераций, национальных олимпийских комитетов, ассоциаций, признанных
МОК, и организационных комитетов Олимпийских игр.
Документ 5
Результаты социологического опроса
МОСКВА, 6 декабря 2017 г. Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования,
посвящённого теме допинга.
1. Как Вы считаете, нарушения антидопинговых правил среди российских
спортсменов – это скорее массовые или единичные случаи, или таких
нарушений не было? (Закрытый вопрос, один ответ, %.)
III.2016

VI.2016

XII.2017

Скорее массовые случаи

24

24

8

Скорее единичные случаи

62

58

74

Вообще не было таких нарушений

4

8

14

Затрудняюсь ответить

10

10

4

2. Как Вы считаете, что следует сделать российским властям в связи
с допинговым скандалом вокруг российских спортсменов? (Закрытый вопрос,
не более 2-х ответов, %.)
Предпринимать активные меры по защите наших спортсменов

61
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Не предпринимать никаких мер, не поддаваться на провокации
и не оправдываться

23

Публично признать имеющие место нарушения, наказать
виновных спортсменов и чиновников

22

Тихо уладить конфликт с международными организациями

12

3. Как Вы считаете, какие меры необходимо предпринимать российским
властям для защиты наших спортсменов? (Открытый вопрос, не более
3-х ответов, % от тех, кто считает необходимым принять меры для защиты
наших спортсменов.)
Все
опрошенные
Более жёстко контролировать наших спортсменов,
тренеров, медиков, работающих со спортсменами

21

Доказывать их невиновность в судебном порядке

16

Доказать невиновность наших спортсменов

5

Опубликовать результаты повторных анализов на допинг,
вести открытую кампанию

5

Контролировать результаты анализов на допинг

3

Провести расследование

3

Не поддаваться на провокации, не отдавать медали, ничего
не доказывать

2

Не участвовать в Олимпиаде, не пускать туда наших
спортсменов

1

Отстаивать интересы наших спортсменов на политическом
уровне

1

Привлекать прессу, активно освещать эту ситуацию в СМИ

1

Требовать доказательства применения допинга

1
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Все
опрошенные
Обращаться в международные спортивные комитеты

1

Вкладываться в развитие, массовость спорта

1

Другое

5

Затрудняюсь ответить

38
По материалам сайта www.wciom.ru.

Задание 1
1.1. Используя материалы документа 1, дайте определение юридическому
понятию «спортивное право».
Ответ: спортивное право – это система правовых норм, регулирующих
отношения в сфере физической культуры и спорта.
Критерий оценивания: 1 балл за верное определение.
1.2.

Авторы называют спортивное право комплексной отраслью права.
Используя документ 1, аргументируйте данную позицию.

Ответ: дан ответ в любой возможной формулировке, передающей особенности
существования спортивного права как отрасли права.
Например, комплексная отрасль права включает нормы, регулирующие
отношения в определённой сфере и относящиеся к разным отраслям права.
Примечание: учащийся может, аргументируя комплексный характер отрасли,
указать, что отношения в сфере спортивного права могут регулироваться
нормами гражданского, трудового, уголовного, административного и др.
отраслей российского права.
Критерий оценивания: 1 балл за верный аргумент.
1.3.

В документе 1 в качестве основного источника спортивного права назван
Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской
Федерации». Назовите не менее трёх других источников спортивного
права.
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Ответ: названы, например, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,
Трудовой кодекс РФ. Также могут быть названы любые другие источники
спортивного права.
Критерий оценивания: 2 балла – верно указаны три источника; 1 балл –
верно указаны два источника; 0 баллов – верно указан один источник или ни
одного источника не указано верно.
В документе 1 упоминается уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти. Выпишите название этого органа власти.
Ответ: Министерство спорта России.
1.4.

Критерий оценивания: 1 балл за верный ответ.
Максимум за задание 5 баллов.
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Задание 2
В документе 2 перечислены некоторые принципы спортивного права, в также
упомянуты общеправовые (межотраслевые) принципы. Используя документ 2,
заполните таблицу.
Принцип права
Содержание принципа
А) Недопустимость ограничения прав спортсмена
по какому-либо признаку
Б) Признание приоритета личности человека и
его прав и свобод высшей ценностью
В) Лицо имеет волю на вступление в договорные
отношения и выбор контрагента
Г) Ответственность за правонарушение должна
соответствовать
характеру
и
степени
общественной опасности деяния.
Д) Возможность каждого гражданина Российской
Федерации свободно заниматься спортом
Ответ:
Принцип права
Запрет на
дискриминацию
Принцип гуманизма
Принцип свободы
договора
Принцип
справедливости
Обеспечение права
каждого на свободный
доступ к физической
культуре и спорту

Содержание принципа
А) Недопустимость ограничения прав спортсмена
по какому-либо признаку
Б) Признание приоритета личности человека, его
прав и свобод высшей ценностью
В) Лицо имеет волю на вступление в договорные
отношения и выбор контрагента
Г) Ответственность за правонарушение должна
соответствовать характеру и степени
общественной опасности деяния.
Д) Возможность каждого гражданина Российской
Федерации свободно заниматься спортом

Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый верно указанный принцип
спортивного права.
Принципы должны быть сформулированы дословно.
Максимум за задание 5 баллов.
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Задание 3
Документ 3 повествует о гарантии соблюдения социальных прав спортсменов,
например, право на социальное обеспечение. Назовите ещё не менее трёх
социальных прав, которые гарантирует Конституция Российской Федерации
спортсмену.
Ответ: могут быть названы: право на труд (статья 37), на государственную
поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства (часть 2 статьи 7,
части 1 статьи 38, статья 39); на государственную поддержку инвалидов
и пожилых граждан (часть 2 статьи 7, статья 39); на жилище (статья 40);
на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41); на создание
профессиональных союзов, иных общественных объединений для защиты
социальных и экономических интересов (статьи 13, 30).
Критерий оценивания: в качестве ответа принимаются три любые варианта.
Формулировки прав и свобод должны полностью соответствовать Конституции
Российской Федерации.
По 1 баллу за каждое верно названное право.
Максимум за задание 3 балла.
Задание 4
Профессиональная деятельность спортсмена может регулироваться нормами
разных отраслей права. Определите в каждой ситуации, нормами какой отрасли
права будут регулироваться отношения. Отметьте в таблице знаком «V»
выбранную норму права.
Ситуация
Нормы
Нормы
Нормы
гражданского трудового гражданского
права
права
или
трудового
права
по выбору
сторон
1) А.А. Пушкарёв стал членом
футбольной команды «Весёлые
медузы», выступающей
в Четвёртом футбольном
дивизионе. Он должен посещать
тренировки, участвовать
в спортивных сборах
и соревнованиях. Спортсмен
должен соблюдать правила
внутреннего распорядка
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2) Сноубордистка О.П. Королёва,
тренирующаяся
по индивидуальному плану,
участвует в соревнованиях
по собственному желанию. Она
сама организует тренировочный
процесс вместе со своим личным
тренером
3) Прыгун в высоту Н.И. Скачков,
тренирующийся по
индивидуальному плану, занял
призовое место на чемпионате
России по лёгкой атлетике и был
включён в сборную страны для
участия в чемпионате Европы, где
ему предстоит участие в
соревнованиях вместе с другими
спортсменами сборной
Ответ: 1 – трудовое право, 2 – гражданское право, 3 – стороны могут
заключить как краткосрочный трудовой договор, так и гражданско-правовой
договор.
Критерий оценивания: все выбранные ответы верны – 2 балла; допущена
одна ошибка – 1 балл; допущена одна или более ошибок – 0 баллов.
Задание 5
Андрей долгое время занимался плаванием. После окончания школы он
решил поступить на юридический факультет и стать специалистом в области
спортивного права. Он задал следующий вопрос на форуме юристов: «В каких
отраслях российского права должен разбираться юрист в области спортивного
права?». Среди ответов Андрея особенно удивило предложение изучить
налоговое, уголовное и административное право.
Объясните, зачем будущему юристу в области спортивного права
необходимо изучить налоговое, уголовное и административное право.
Ответ: могут быть указаны следующие аргументы:
– налоговое право: налогооблагаемые доходы получают спортсмены,
организации, иностранные граждане;
– уголовное право: ряд правонарушений субъектов спортивного права
подлежат уголовной ответственности, например, хулиганство болельщиков
18
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во время спортивных мероприятий, организация незаконных ставок, влияние
на результат спортивного соревнования (договорные матчи), проявление
экстремизма, склонение со стороны тренера, врача и иных специалистов
спортсмена к употреблению допинга.
– административное право: ряд правонарушений субъектов спортивного права
подлежат административной ответственности, например, нарушение правил
посещения спортивных мероприятий, нарушение правил безопасности при
проведении спортивных мероприятий, использование спортсменом допинга.
Критерий оценивания: 1 балл за каждый верный аргумент.
Максимум за задание 3 балла.
Задание 6
Для защиты прав спортсменов на международном уровне существует ряд
органов, в том числе – Спортивный арбитражный суд.
В мае специальная комиссия Международного союза биатлонистов
по делам об употреблении допинга дисквалифицировал двух биатлонисток
за нарушение Антидопинговых правил. Имеют ли право спортсменки
обратиться в САС? Ответ аргументируйте выдержками из документа 4.
Ответ: да, спортсменки не согласны с решением спортивного органа
по дисциплинарному вопросу, следовательно, за разрешением спора
обращаются в САС. Приведён фрагмент документа: «разрешение путем
апелляционной арбитражной процедуры споров, касающихся решений
дисциплинарных судов или аналогичных инстанций федераций, ассоциаций
или других спортивных организаций».
Критерий оценивания: 2 балла за верный ответ, подтвержденный фрагментом
документа. Приведён только фрагмент или дан ответ без подтверждения
фрагментом документа – 0 баллов.
Задание 7
7.1. Изучите результаты опроса, представленные в документе 5, и назовите две
основные тенденции в отношении россиян к «допинговому скандалу». Свои
выводы подтвердите данными опроса.
Ответ:
– со времени начала так называемого «допингового скандала» россияне
укрепились во мнении о единичности случаев нарушения антидопинговых
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правил в сборной России (в марте 2016 г. об этом говорили 62%, в декабре
2017 г. – 74%).
– сам факт употребления российскими спортсменами допинга сегодня
вызывает сомнения у каждого четвёртого (24% – ранее 4%), ещё 43%
опрошенных полагают, что если подобные случаи и есть, то в сравнении
с зарубежными командами, они встречаются существенно реже, 24% – так же,
как и среди других.
– большинство россиян (61%) уверены, что в ситуации «допингового скандала»
российские власти должны сделать всё возможное для защиты спортсменов.
Критерии оценивания: по 1 баллу за каждую верно названную тенденцию.
Указание тенденции без подтверждения данными опроса не принимается.
Максимум за задание 2 балла.
7.2. Какие меры, упомянутые в соцопросе, отражают развитие спортивного
права в нашей стране? Назовите не менее двух мер.
Ответ: доказывать невиновность спортсменов в судебном порядке; провести
расследование; обращаться в международные спортивные комитеты.
Критерии оценивания: по 1 баллу за каждую верно названную меру.
Максимум за задание 2 балла.
Задание 8
Спортивное право – молодая формирующаяся отрасль российского права,
внимание к которой становится всё более пристальным с каждым днём.
Представьте, что вы захотели записать подкаст, посвящённый спортивному
праву или отдельному его аспекту. Составьте план подкаста. План должен
содержать три пункта, в каждом из которых представлены краткие тезисы,
раскрывающие содержание данной части подкаста. Для составления плана вы
можете использовать материалы документов. Укажите название подкаста.
Критерии оценивания: дано название подкаста, соответствующее заданной
теме, – 1 балл.
Приведены три пункта, раскрывающие тему подкаста; содержание тезисов
должно отражать выбранный аспект спортивных правоотношений – 5 баллов.
Приведены два пункта, раскрывающие тему подкаста; содержание тезисов
должно отражать выбранный аспект спортивных правоотношений – 4 балла.
Приведён один пункт, раскрывающий тему подкаста; содержание тезисов
должно отражать выбранный аспект спортивных правоотношений – 2 балла.
20

Московская олимпиада школьников по праву 2021–2022 уч. г.
9 класс. Очный этап

Приведены три пункта, раскрывающие тему подкаста, отсутствуют краткие
тезисы – 1 балл.
Максимум за задание 6 баллов.
Задание 9
Перед вами фрагменты нормативных правовых актов Российской Федерации,
затрагивающих различные аспекты спортивного права. Определите, из какого
нормативного правового акта взят каждый фрагмент.
Фрагмент 1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое:
а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы;
в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном
транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования,
– наказывается штрафом в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период
от двух до трёх лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок;
Фрагмент 2. Нарушение организатором официального спортивного
соревнования или собственниками, пользователями объектов спорта правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований либо использование объекта спорта, сведения о котором
отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта, для проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации,
– влечёт наложение <…> штрафа на должностных лиц в размере
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, –
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или <…> приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до
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трёхсот тысяч рублей или <…> приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Фрагмент 3. В Российской Федерации финансируются федеральные
программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры
по
развитию
государственной,
муниципальной,
частной
систем
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и
санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Фрагмент 4. Если после заключения договора принят закон,
устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые
действовали при заключении договора, условия заключённого договора
сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключённых договоров.
Фрагмент 5. Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия
в спортивных соревнованиях в следующих случаях:
1) спортивная дисквалификация спортсмена;
2) требование
общероссийской
спортивной
федерации
по
соответствующим виду или видам спорта, предъявленное в соответствии
с нормами, утверждёнными этой федерацией.
Работодатель отстраняет спортсмена от участия в спортивных
соревнованиях на весь период до устранения обстоятельств, явившихся
основанием для отстранения.
Номер фрагмента
Фрагмент 1
Фрагмент 2
Фрагмент 3
Фрагмент 4
Фрагмент 5

Название нормативного правового акта
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Ответ:
Номер фрагмента
Фрагмент 1
Фрагмент 2
Фрагмент 3
Фрагмент 4
Фрагмент 5

Название нормативного правового акта
Уголовный кодекс РФ
Кодекс РФ об административных правонарушениях
Конституция РФ
Гражданский кодекс РФ
Трудовой кодекс РФ

Критерий оценивания: по 2 балла за каждый верно названный нормативный
правовой акт.
Максимум за задание 10 баллов.
Задание 10
Прочитайте высказывания. Какое из высказываний, на Ваш взгляд,
наиболее актуально сегодня? Свой выбор объясните. Приведите не менее двух
аргументов, используя обращение к спортивному праву. Приведите не менее
двух примеров из современной жизни общества.
1) Спасительной силой в нашем мире является спорт — над ним по-прежнему
реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника
независимо от того, на чьей стороне победа.
Джон Голсуорси, английский писатель
2) Спортсмен-профессионал — это человек, который согласен состариться
и выйти в отставку в возрасте тридцати лет.
Жан Жироду, французский писатель и дипломат
3) Олимпийские игры объединяют спортсменов всех стран в честных
и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам
не допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным
или политическим мотивам.
Олимпийская Хартия
4) Яркие спортивные победы нужны для поддержания силы духа
и патриотических чувств граждан, укрепления престижа страны.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации
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5) Правовое регулирование сферы физической культуры и спорта приобретает
в настоящее время особую актуальность и нуждается в дальнейшем развитии
в соответствии с современными реалиями российского общества.
Виктор Блажеев, российский правовед
Критерии оценивания:
представлена позиция участника олимпиады и выбрана фраза – 2 балла.
Дана аргументация со ссылками на нормы права (не менее 2 аргументов) – до
4 баллов. Даны примеры из современной жизни общества (не менее
2 примеров) – до 4 баллов.
Максимум за задание 10 баллов.
Максимум за работу 100 баллов.
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