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

МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2021–2022 уч. г.
ОЧНЫЙ ЭТАП
8 класс
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
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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.
Задание 3. Решите правовые задачи.
3.1. Семнадцатилетний Михаил Ежов ежедневно делал ставки
в букмекерской конторе, тратя всю выплачиваемую ему пенсию по случаю
потери кормильца. Попечитель Боровик Н.Т. обратился в суд с заявлением
об ограничении права Михаила Ежова самостоятельно распоряжаться своими
доходами.
1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? (Назовите вид
правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности.)
2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид
общественных отношений?
3. Будет ли Михаил Ежов в судебном порядке ограничен в праве
самостоятельно распоряжаться своими доходами? Ответ аргументируйте.
4. Изменится ли решение, если Михаил Ежов был эмансипирован
в возрасте шестнадцати лет? Ответ аргументируйте.
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3.2. Шестнадцатилетнему Ивану Амелину при трудоустройстве
промоутером в компанию ООО «Лидер» предложили подписать трудовой
договор с установлением испытательного срока на 3 месяца.
1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? (Назовите вид
правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности.)
2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид
общественных отношений?
3. Нарушает ли установление испытательного срока трудовые права
Ивана Амелина? Аргументируйте ответ.
4.
Какие
условия
при
заключении
трудового
договора
с несовершеннолетним должен выполнить работодатель (перечислить не
менее 3 условий)?
3.3. Пятнадцатилетний Василий Иволгин, выбежав на проезжую часть
улицы, оказался виновным в создании аварийной ситуации, однако дорожнотранспортного происшествия удалось избежать. За это сотрудником ГИБДД
ему был назначен штраф.
1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? (Назовите вид
правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности.)
2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид
общественных отношений?
3.
Правомерно
ли
действие
инспектора
ГИБДД?
Ответ
аргументируйте.
4. Изменится ли решение задачи, если Василию Иволгину на момент
совершения
проступка
исполнилось
шестнадцать
лет?
Ответ
аргументируйте.
3.4. Пятнадцатилетний Василий Сидоров был задержан за кражу
мобильного телефона и кошелька из кармана пальто пассажира в метро. Свою
вину Василий признал и активно способствовал раскрытию преступления.
Ранее Василий правонарушений не совершал.
1. К какому виду юридической ответственности должны привлечь
Василия Сидорова?
2. Какой нормативный правовой акт регулирует общественные
отношения, представленные в задаче?
3. Дайте определение понятию «кража».
4. Назовите обстоятельства, которые являются смягчающими в данной
ситуации (не менее двух).
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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.
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.
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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).
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.
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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

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
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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

Обращаться в международные спортивные комитеты

1

Вкладываться в развитие, массовость спорта

1

Другое

5

Затрудняюсь ответить

38
По материалам сайта www.wciom.ru.
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Задание 1
1.1. Используя материалы документа 1, дайте определение юридическому
понятию «спортивное право».
1.2.

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

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.

1.4.

В документе 1 упоминается уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти. Выпишите название этого органа власти.

Задание 2
В документе 2 перечислены некоторые принципы спортивного права, а 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
Задание 3
Документ 3 повествует о гарантии соблюдения социальных прав спортсменов,
например, право на социальное обеспечение. Назовите ещё не менее трёх
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социальных прав, которые гарантирует Конституция Российской Федерации
спортсмену.
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
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
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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.
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.
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.
7.2. Какие меры, упомянутые в соцопросе, отражают развитие спортивного
права в нашей стране? Назовите не менее двух мер.
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.
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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, включённых
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
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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 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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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
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

