МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2021–2022 уч. г.
ОЧНЫЙ ЭТАП
10 класс
Часть 1
Задание 1. Перед Вами список, из которого необходимо выбрать и записать
виды юридических лиц. Укажите цифры в соответствующих ячейках.
Юридические лица

1) Коммерческие организации
2) Физические лица
3) Ассоциации
4) Унитарные организации
5) Производственные кооперативы
6) Хозяйственные общества
7) Учреждения
8) Некоммерческие организации
9) Хозяйственные товарищества
10) Региональные организации
11) Общественные организации
12) Федеральные сообщества
13) Религиозные организации
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Задание 2. Решите кроссворд.
5
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По горизонтали:
1. Один из видов девиантного поведения, связанных с нарушением норм права.
4. Практикуемая в международных отношениях мера воздействия одного либо
группы государств на какое-либо государство с целью принудить его
без применения военной силы к выполнению своих обязательств, отказу
от политики, противоречащей основным принципам и общепризнанным
нормам международного права.
6. Один из наиболее часто используемых письменных дипломатических актов,
документ дипломатической переписки.
7. В гражданском праве адресованное одному или нескольким конкретным
лицам предложение, которое достаточно определённо выражает намерение
лица считать себя заключившим договор с адресатом, которым это
предложение будет принято.
8. Обращение к вышестоящему суду с целью пересмотра решения или
приговора нижестоящего суда.
По вертикали:
2. Предъявление конкретному лицу обвинения в совершённом преступлении.
3. Употреблялся для обозначения заимствования, восприятия какой-либо
национальной правовой системой принципов, институтов, основных черт
другой национальной правовой системы.
5. В науке конституционного права термин, означающий добровольное
неучастие избирателей в голосовании на выборах или референдуме.
9. В гражданском праве претензии покупателя к изготовителю продукции
в связи с выявленными в ней дефектами или некомплектностью, оформленные
соответствующими актами.
10.
Сводный
законодательный
акт,
в
котором
объединяются
и систематизируются правовые нормы, регулирующие сходные между собой,
однородные общественные отношения.
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Задание 3. Решите правовые задачи.
3.1. В сентябре 2021 года Егор Зайцев обратился в суд с заявлением
об объявлении умершей его матери Марии Зайцевой. В обоснование заявления
Егор Зайцев указал, что его мать 25 августа 2016 года ушла в лес за ягодами
по Чуйскому тракту и до настоящего времени не вернулась, попытки
установить её местонахождение ни к чему не привели. Факт объявления матери
умершей необходим для распоряжения принадлежащим ей имуществом.
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. Какое решение должен вынести суд? Ответ аргументируйте.
4. Какие правовые последствия наступят в случае явки гражданина,
объявленного умершим?
3.2. Дмитрий Иншаков работает на заводе электриком. 28 сентября его
вызвал директор Петров и сказал, что с 29 сентября по 15 октября он также
будет выполнять по совмещению в своё рабочее время работу грузчика, так как
грузчик уволился. Данная работа будет оплачиваться. Дмитрий отказался
выполнять функционал грузчика, так как данная работа не обусловлена
трудовым договором. В ответ Петров объявил ему выговор.
1. Назовите вид правоотношений, представленный в задаче, с точки
зрения его отраслевой принадлежности.
2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид
общественных отношений?
3. Нарушает ли требование работодателя трудовые права Дмитрия
Иншакова? Аргументируйте ответ.
4. Перечислите основные способы защиты своих трудовых прав
(назовите не менее 2-х способов).
3.3. Пятнадцатилетние Матвей Сидоров и Светлана Петрова появились
в кинотеатре в состоянии алкогольного опьянения. Администратор кинотеатра
не разрешил им войти в зал и передал подростков сотрудникам полиции.
1. Назовите вид правоотношений, представленный в задаче, с точки
зрения его отраслевой принадлежности.
2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид
общественных отношений?
3. Кто будет привлечен к юридической ответственности в данном
случае? Ответ аргументируйте.
4. В чём заключается отличие административного правонарушения
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3.4. Во время дежурства на городском пляже спасатель Фёдоров
за вознаграждение предоставил служебную моторную лодку покататься
отдыхающим. В это время несовершеннолетние Козочкин и Петров, которые
в нарушение установленных правил катались на водном велосипеде,
перевернулись и стали тонуть. Фёдоров поплыл к ним на помощь, но не успел,
несовершеннолетние погибли. Путем анализа свидетельских показаний
и анализа видеозаписей, сделанных отдыхающими, было установлено, что если
бы Фёдоров поплыл к тонущим Козочкину и Петрову на лодке, то они были бы
спасены.
1. К какому виду юридической ответственности можно привлечь
Федорова?
2. Какой нормативный правовой акт регулирует общественные
отношения, представленные в задаче?
3. Укажите форму вины Федорова.
4. Определите состав правонарушения.
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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.
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Программа повышения квалификации «Спортивное право и спортивный
арбитраж» Юридического факультета Московского Государственного
университета им. М.В. Ломоносова

Документ 2
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
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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 учебного пособия по международному спортивному праву
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге
в 2009 году отметил, что решение о наделении МОК статусом постоянного
наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН является «заметным признанием
роли спорта в построении лучшего мира без войны» и будет способствовать
усилению партнёрства МОК с организациями системы ООН в таких областях,
как гуманитарная помощь, образование и воспитание, обеспечение гендерного
равенства, охрана окружающей среды, борьба с болезнями. Как следствие,
на данный момент МОК сотрудничает со многими специализированными
учреждениями, фондами и программами ООН.
По Л.И. Захаровой.
Документ 4
Новостное сообщение
Сенаторы хотят спросить министра спорта, когда спортивные наставники
вновь получат статус педагогов.
Реформа образования вывела детско-юношеские спортшколы из-под
крыла Минобрнауки в ведение Минспорта. Тренеры почувствовали эффект
немедленно: они потеряли статус и льготы педагогов. Среди них, например,
право досрочной пенсии после 25 лет педстажа, доплаты за классность,
42-дневный отпуск.
В октябре 2020 года Президент России Владимир Путин на заседании
Совета по физической культуре и спорту поручил Правительству разработать
законопроект, призванный исправить эту несправедливость и снова приравнять
тренеров к педагогическим работникам. Глава государства возмутился, что
просил об этом ещё в 2019 году, но результата работы так и не увидел.
По материалам издания «Парламентская газета».

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

Документ 5
Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред. от 08.12.2020)
«О третейских судах в Российской Федерации» (извлечения).
Статья 1
Настоящий
Федеральный
закон
регулирует
порядок
образования
и деятельности третейских судов, находящихся на территории Российской
Федерации.
2. В третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства
(далее также – стороны) передаваться любой спор, вытекающий
из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным
законом.
3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется
на международный коммерческий арбитраж.
4. Если международным договором Российской Федерации установлен иной
порядок образования и деятельности третейских судов, чем предусмотренный
настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного
договора.
Документ 6
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
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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
спортсменов

активные

меры

по

защите

наших

61

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

Опубликовать результаты повторных анализов на допинг,
вести открытую кампанию

5

Провести расследование

3

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

2

Не участвовать в Олимпиаде, не пускать туда наших
спортсменов

1

Заменить
руководителей
ответственных лиц

1

министерства

спорта,
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Отстаивать интересы наших спортсменов на политическом
уровне

1

Привлекать прессу, активно освещать эту ситуацию в СМИ

1

Повышать авторитет страны на международной арене

1

Выяснить перечень запрещённых препаратов, донести эту
информацию до спортсменов, медиков

1

Создание своих соревнований, альтернативу Олимпиады

1

Требовать доказательства применения допинга

1

Обращаться в международные спортивные комитеты

1

Вкладываться в развитие, массовость спорта

1

Затрудняюсь ответить

38
По данным www.wciom.ru.

Задание 1
1.1. Используя материалы документа 1, дайте определение юридическому
понятию «спортивное право».
Авторы называют спортивное право комплексной отраслью права.
Используя документ 1, аргументируйте данную позицию.
1.3. Используя материалы документа 6, назовите не менее трёх субъектов
спортивного права.

1.2.

1.4. В документе 1 указывается, что в спортивном праве можно выделить как
специальные правовые институты, так и межотраслевые институты права.
Назовите один любой специальный правовой институт в рамках спортивного
права и один межотраслевой институт.

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

Задание 2
В документе 2 перечислены некоторые принципы спортивного права, в также
упомянуты общеправовые (межотраслевые) принципы. Используя документ 2,
заполните таблицу.
Принцип, на котором
Содержание принципа
основывается спортивное
право
1) Запрет на дискриминацию
А)
2) Принцип гуманизма
Б)
3)
В) Лицо имеет волю на вступление
в договорные отношения и выбора
контрагента
4) Принцип справедливости
Г)
5)
Д) Возможность каждого гражданина РФ
свободно заниматься спортом
Задание 3.
В документе 3 говорится о взаимной деятельности Международного
олимпийского комитета и различных организаций в системе ООН. Назовите
одну любую подобную организацию и опишите возможные направления её
деятельности в области физкультуры и спорта.
Задание 4
К какой группе прав относится право на досрочную пенсию, о котором идёт
речь в документе 4? Назовите ещё не менее трёх прав, относящихся к той же
группе, которые гарантирует Конституция Российской Федерации спортсмену.
Задание 5
В Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации (СА при ТПП РФ) обратился хоккеист Ласточкин И.В.
с
требованием
признать
незаконным
расторжение
контракта
профессионального хоккеиста Континентальной хоккейной лиги. Договор был
расторгнут в связи с неоднократным неисполнением Ласточкиным
обязанностей без уважительных причин и правил внутреннего распорядка.
СА при ТПП РФ вынес определение о прекращении дела за отсутствием
компетенции рассматривать данный спор. Используя материалы документа 5,
сформулируйте причину данного решения.
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Задание 6
Андрей учится на юридическом факультете и хочет в будущем стать
юристом в области спортивного права. Он начал собирать нормативные
правовые акты, которые пригодятся ему в работе. Он уже приобрёл Трудовой
кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и Конституцию Российской Федерации. Назовите ещё три
нормативных правовых акта, которые стоит приобрести юристу в области
спортивного права, и укажите, какие аспекты спортивного права там отражены.
Задание 7
7.1. Изучите результаты опроса, представленные в документе 6, и назовите две
основные тенденции в отношении россиян к «допинговому скандалу». Свои
выводы подтвердите данными опроса.
7.2. Вам предстоит участвовать в дебатах на тему «Роль правого регулирования
отношений в спорте». Сформулируйте один аргумент в поддержку и один
аргумент в опровержение мнения «Спортивное право стало значимой частью
системы права Российской Федерации». Каждый аргумент должен
подтверждаться данными опросов общественного мнения, представленными
в документе 6.
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Задание 8
Перед вами фрагменты нормативных правовых актов Российской
Федерации, затрагивающих различные аспекты спортивного права.
Определите, из какого нормативного правового акта взят каждый фрагмент.
Фрагмент 1. Использование в отношении спортсмена независимо от его
согласия тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным
специалистом в области физической культуры и спорта субстанций и (или)
методов, запрещённых для использования в спорте, за исключением случая,
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о физической
культуре и спорте использование запрещённых субстанций и (или) методов
не является нарушением антидопингового правила, наказывается штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за период до двух лет с лишением права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок
до четырёх лет или без такового, либо ограничением свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до четырёх лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок
до четырёх лет или без такового.
Фрагмент 2. Умышленное нарушение спортсменом установленных
законодательством о физической культуре и спорте требований
о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся
в использовании или попытке использования спортсменом запрещённой
субстанции и (или) запрещённого метода (за исключением случаев, если
в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте
осуществление указанных действий не является нарушением антидопинговых
правил, а также случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи
и статьями 6.9, 20.20 и 20.22 настоящего Кодекса), влечёт наложение <…>
штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Фрагмент 3. В целях исполнения настоящего Федерального закона
используются следующие основные понятия:
1) вид программы – спортивное соревнование по определённому виду
спорта или одной из его дисциплин, в результате которого осуществляется
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распределение мест и (или) медалей среди участников спортивного
соревнования;
1.1) антидопинговое обеспечение – проведение мероприятий,
направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.
Фрагмент 4. В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии
на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации,
необходимых для исполнения обязательства по договору, другая сторона
вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать
возмещения убытков.
Фрагмент 5. Во время участия в спортивных мероприятиях допускается
превышение спортсменом, не достигшим возраста восемнадцати лет, предельно
допустимых норм нагрузок при подъёме и перемещении тяжестей вручную,
установленных в соответствии с настоящим Кодексом, если это необходимо
в соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям
и применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением.
Номер фрагмента
Фрагмент 1
Фрагмент 2
Фрагмент 3
Фрагмент 4
Фрагмент 5

Название нормативного правового акта
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Задание 9
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
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

