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2016 год 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап 

10 класс 
Время выполнения работы – 120 минут 

 

Ответы 

Часть I 

 

Вопросы с одним вариантом ответа Ответы Баллы 

1. Примером нормы уголовного права является: 

А. Арест имущества должника состоит в производстве описи 

имущества и объявление запрета распоряжения им; 

Б. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения; 

В. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, 

совершенное с прямым или косвенным умыслом; 

Г. Уничтожение полезной для леса фауны влечет наложение штрафа. 

В 1 балл 

 

2.К основам конституционного строя РФ отнесено положение о: 

А. Цензуре средств массовой информации; 

Б. Политическом и идеологическом многообразии; 

В. Приоритете частной формы собственности; 

Г. Финансировании органов местного самоуправления. 

Б 1 балл 

3.Какое из перечисленных признаков может относится только к 

правовой норме? 

А. Ее нарушение осуждается обществом; 

Б. Обязательность исполнения; 

В. Регулирование общественных отношений; 

Г. Соответствие представлениям о добре и зле. 

Б 1 балл 

4. Определите среди следующих характеристик санкций (по 

содержанию) лишнее понятие: 

А. Карательные (штрафные) санкции; 

Б. Предупредительные санкции; 

В. Правовосстановительные санкции; 

Г. Административно-правовые. 

Г 1 балл 

5. То, на что направлены субъективные права и юридические 

обязанности участников правоотношений, называется: 

А. Юридической обязанностью; 

Б. Субъективным правом; 

В. Субъектом; 

Г. Объектом.  

В 1 балл 

6.Найдите понятие, являющееся обобщающим для всех остальных 

понятий из представленных ниже: 

А. Место работы; 

Б. Трудовая функция; 

В. Трудовой договор; 

Г. Заработная плата. 

В 1 балл 

7. В правовом государстве невозможен принцип: 

А. Создания антимонопольных механизмов; 

Б. Несоответствия внутреннего законодательства нормам 

международных отношения; 

В. Формирование законодательных органов на основе норм 

избирательного права; 

Б 1 балл 
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Г. Разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную. 

8. Правом законодательной инициативы обладают; 

А. Общественные организации; 

Б. Районные администрации; 

В. Союз предпринимателей; 

Г. Депутаты ГД РФ. 

Г 1 балл 

9. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

А. Родители-алкоголики были лишены родительских прав; 

Б. Дочь получила наследство от друга семьи; 

В. На свою первую зарплату сын купил подарок родителям; 

Г. Сын устроился на семейную фирму.  

А 1 балл 

10. Нормативно-правовые акты относятся к: 

А. Принципам права; 

Б. Видам юридической ответственности; 

В. Источникам права; 

Г. Видам правоотношений. 

В 1 балл 

11. Президент РФ приступает к исполнению своих полномочий с 

момента: 

А. Назначения на должность; 

Б. Принесения им присяги; 

В. Прямых всеобщих выборов; 

Г. Утверждения Председателя Правительства РФ.  

Б 1 балл 

12. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда: 

А. Мера пресечения; 

Б. Личное поручительство; 

В. Залог; 

Г. Домашний арест; 

Д. Подписка о невыезде. 

А 1 балл 

13. Действующее российское законодательство не предусматривает 

возможности осуществления судебной власти: 

А. Присяжными заседателями; 

Б. Арбитражными заседателями; 

В. Третейскими судьями; 

Г. Мировыми судьями 

В 

(ст.1 и ст. 4 

ФЗ «О 

судебной 

системе 

РФ») 

1 балл 

14. Должны ли в соответствии с ГК РФ представительства и филиалы 

юридического лица быть указаны в едином государственном реестре 

юридических лиц: 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Только представительства; 

Г. Только филиалы. 

А 

(ст. 55 ГК РФ) 

1 балл 

15. В соответствии с Конституцией РФ система органов 

государственной власти республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов 

устанавливается: 

А. Российской Федерацией; 

Б. Российской Федерацией совместно с субъектами РФ; 

В. Субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя и общими принципами, установленными 

федеральными законами; 

Г. Постановлениями Конституционного суда РФ. 

В 

(ст. 77 

Конституции 

РФ) 

1 балл 
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16. Согласно Уголовному кодексу РФ вид наказания, заключающийся 

в выполнении осужденными в свободное от основной работы или 

учебы время бесплатных общественно-полезных работ, называется: 

А. Обязательные работы; 

Б. Исправительные работы; 

В. Принудительные работы; 

Г. Воспитательные работы. 

А 

(ст. 49 УК 

РФ) 

1 балл 

17. Какой орган в соответствии с Конституцией РФ утверждает Указ 

Президента РФ о введении военного положения части территории 

РФ: 

А. Высшее должностное лицо субъекта РФ; 

Б. Совет Федерации Федерального Собрания РФ; 

В. Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

Г. Конституционный Суд РФ. 

Б 

(п. «б» ч.1 

ст.102 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

18. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях 

РФ наиболее строгим наказанием, которое может быть назначено за 

совершение мелкого хищения, является: 

А. Предупреждение; 

Б. Административный штраф в размере пятикратной стоимости 

похищенного имущества; 

В. Обязательные работы на срок 200 часов; 

Г. Административный арест на срок 15 суток. 

Г 

(ст. 7.27 КоАП 

РФ) 

1 балл 

19. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является подходящей, то в соответствии 

с ТК РФ: 

А. Он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя за две недели; 

Б. Он не имеет права расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию до истечения испытательного срока; 

В. Он может больше не приходить на работу; 

Г. Он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 

три дня.  

Г 

(ст. 71 ТК РФ) 

1 балл 

20. Согласно ГК РФ, в случае смерти единственного получателя 

ренты по договору пожизненной ренты: 

А. Право на получение пожизненной ренты переходит к наследникам 

получателя ренты; 

Б. Обязательства по выплате пожизненной ренты прекращается; 

В. Право на получение пожизненной ренты переходит к государству; 

Г. Право на получение пожизненной ренты переходит к лицу, 

указанному прежним получателем ренты в догвооре пожизненной 

ренты. 

Б 

(п. 2 ст. 596 ГК 

РФ) 

1 балл 

21. К обязанностям государства НЕ относится: 

А. Регулирование религиозных объединений; 

Б. Обеспечение государственной поддержки материнства, отцовства 

и детства; 

В. Развитие системы социальных служб; 

Г. Установление государственных пенсий, пособий. 

 

 

 

 

 

 

А 1 балл 

 



4 
 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

22. Выделите общие признаки норм права и норм морали: 

А. Представляют собой разновидность социальных норм; 

Б. Имеют одинаковые сферы действия – только важные юридически 

значимые общественные отношения; 

В. Основываются на свободе воли индивида, возможности выбора им 

варианта поведения; 

Г. Имеют общие методы обеспечения- внутренние убеждение и 

общественное порицание. 

А,В 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

23. Выделите элементы, являющиеся составными частями нормы 

права: 

А. Гипотеза; 

Б. Предмет; 

В. Мононорма; 

Г. Диспозиция; 

Д. Санкция.  

А, Г, Д 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

24. Избирать в депутаты ГД РФ вправе граждане Российской 

Федерации: 

А. Содержащиеся в местах лишения свободы; 

Б. Признанные судом недееспособными; 

В.  Находящиеся за пределами РФ; 

Г. Достигшие 18 лет. 

В, Г 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

25. К обстоятельствам, смягчающим наказание в соответствии с УК 

РФ, относятся: 

А. Совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения; 

Б. Совершение преступления вследствие случайного стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств; 

В. Совершение преступления в отношении беспомощного лица; 

Г. Рецидив преступления; 

Д. Наступление малозначительных последствий в результате 

совершения преступления. 

А, Б 

ст. 61 УК РФ 

1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

26. К функциям Уполномоченного по правам человека относится: 

А. Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм 

и методов их защиты; 

Б. Принятие собственных законов, касающихся прав человека; 

В. Непосредственное исполнение уголовного наказания за нарушение 

прав человека; 

Г. Восстановление нарушенных прав. 

А, Г 

ФКЗ № 1 

«Об 

уполномоченн

ом по правам 

человека в 

Российской 

Федерации» 

1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

27. Гражданин С. заключил с фирмой договор об установке 

межкомнатных дверей. Бригада монтажников произвела 

соответствующие работы, качество которых не устроило  гражданина 

С.  Фирма сочла требования заказчика завышенными и отказалась 

переделывать работу. Найдите в приведенном списке позиции, 

соответствующие правовому решению указанного конфликта: 

А. Истец; 

Б. Ответчик; 

В. Органы внутренних дел; 

Г. Гражданское судопроизводство; 

Д. Уголовно-процессуальных кодекс. 

А, Б, Г 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

28. Пособником согласно Уголовному кодексу РФ признается лицо: 

А. Содействовавшее совершению преступления советами, 

А, Г 

(ч. 5 ст. 33 УК 

1 балл 

(любой 
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указаниями; 

Б. Заранее не обещавшее, но скрывшее орудия преступления по 

просьбе исполнителя преступления, попросившее об этом данное 

лицо после совершения преступления; 

В.  Склонившее другое лицо к совершению преступления; 

Г. Содействовавшее совершению преступления предоставлением 

средств или орудий его совершения. 

РФ) другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

29. Согласно семейному кодексу РФ расторжение брака по заявлению 

одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей производится в органах записи актов 

гражданского состояния, если другой супруг: 

А. Осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше одного года; 

Б. Признан судом ограниченно дееспособным; 

В. Признан судом безвестно отсутствующим; 

Г. Признан судом недееспособным. 

В, Г 

(ч. 2 ст. 19 СК 

РФ) 

1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

30. Согласно Уголовному кодексу РФ, к преступлениям против 

личности НЕ относятся: 

А. Клевета; 

Б. Изнасилование; 

В. Нарушение авторских и смежных прав; 

Г. Вымогательство; 

Д. Террористический акт. 

Б,Д 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

Общее количество баллов за I часть – 30 баллов 

 

Часть II 

 

Дополните предложение 

31. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на 

должность и освобождается от должности ___________    

______________ по представлению Президента РФ. 

Советом 

Федерации 

2 балла 

(за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

32. По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, 

который по состоянию здоровья не может самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над 

ним может быть установлено попечительство в форме 

_______________. 

 

Патронажа 

 

2 балла 

(за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

33  Наследниками _______________    _______________ по закону 

являются полнородные или неполнородные браться и сестры 

наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со 

стороны матери. 

Второй 

очереди 

2 балла 

(за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

34.  _________________ преступлений – совершение двух или более 

преступлений ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

Совокупность 2 балла 

(за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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35.  __________________ признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 

представительства перед другими лицами. 

Доверенностью 2 балла 

(за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

Установите соответствие: 

36. Между составными частями права собственности и их 

определением: 

1. Владение 

2. Распоряжение 

3. Пользование 

 

А. Употребление, применение, использование вещей в соответствии с 

их предназначением; 

Б. Фактическое обладание вещью либо документально 

подтвержденное правомочие обладать объектом собственности; 

В. Полномочие собственника, заключающееся в возможности 

передачи, продажи, сдачи в аренду, самостоятельного использования 

имущества. 

 

Запишите букву в таблицу под соответствующей цифрой: 

1 2 3 

Б А В 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

(за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

37.  Составьте логические пары между термином и его определением: 

 

А. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с 

другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

Б. Лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. 

В. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Г. Лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий, а также 

лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее 

приобрести или сбыть такие предметы. 

 

 

 

Ст. 33 УК РФ 2 балла 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
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1. Пособник 

2. Подстрекатель 

3. Организатор 

4. Исполнитель 

 

Запишите номер в таблицу под соответствующей буквой: 

А Б В Г 

4 3 2 1 

 

 

Раскройте содержание понятия 

38. Обычай делового оборота Сложившееся и 

широко 

применяемое 
в какой-либо 

области 

предпринимате

льской 

деятельности 

правило 
поведения, не 

предусмотрен

ное 

законодательс

твом, 

независимо от 

того, 

зафиксировано 

оно в каком-

либо 

документе.  

(ГК РФ ст. 5) 

2 балла  

(краткий 

ответ – 1 

балл) 

39. Ценная бумага Документ, 

удостоверяющ

ий с 

соблюдением 

установленной 

формы и 

обязательных 

реквизитов 

имущественны

е права, 

осуществление 

или передача 

которых 

возможны 

только при его 

предъявлении 

(ГК РФ ст. 142) 

2 балла  

(краткий 

ответ – 1 

балл) 

40. Коммерческий подкуп Незаконная 

передача лицу, 

выполняющем

у 

2 балла 
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управленчески

е функции в 

коммерческой 

или иной 

организации, 

денег, ценных 

бумаг, иного 

имущества, а 

равно 

незаконное 

оказание ему 

услуг 
имущественног

о характера за 

совершение 

действий 
(бездействия) в 

интересах 
дающего в 

связи с 

занимаемым 

этим лицом 

служебного 

положения.  

(УК ст.204) 

Расшифруйте аббревиатуры 

41. СНИЛС Страховой 

номер 

индивидуально

го лицевого 

счета 

2 балла 

42. НДС 

 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

2 балла 

43. ЕГРЮЛ Единый 

государственн

ый реестр 

юридических 

лиц 

2 балла 

Переведите латинские выражения 

44. Pacta sunt servanda. Договоры 

должны 

соблюдаться. 

2 балла 

45. Non bis in idem. Нельзя дважды 

взыскивать за 

одно и тоже. 

2 балла 

Общее количество баллов за II часть – 30 баллов 

 

Часть III 

 

Решите задачи 

46. Выйдя замуж, Ирина взяла фамилию мужа. После этого она 

отказалась возвращать банковский кредит, мотивируя это тем, что 

Согласно ст. 19 

ГК РФ (п. 2), 

3 балла 

(1 балл 
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банковский договор заключен с использованием ее старой фамилии. 

Какие положения Гражданского кодекса Российской Федерации 

защищают интересы банка?  

 

«перемена 

гражданином 

имени не 

является 

основанием 

для 

прекращения 

или изменения 

его прав и 

обязанностей, 

приобретенных 

под старым 

именем». Более 

того, 

«гражданин 

обязан 

принимать 

необходимые 

меры для 

уведомления 

своих 

должников и 

кредиторов о 

перемене 

своего имени и 

несет риск 

последствий, 

вызванных 

отсутствием у 

этих лиц 

сведений о 

перемене его 

имени». 

 

за 

краткий 

ответ; 

2 балла  

за 

правильн

ое 

обоснова

ние) 

 

47. Разумный заключил с индивидуальным предпринимателем 

Стояновым договор на проведение паркетных работ. Стоянов 

обязался настелить ранее купленный им в магазине стройматериалов 

паркет в квартире Разумного. В соответствии с условиями договора 

Разумный сразу же оплатил за паркет оговоренную в договоре сумму. 

Работу по настилке паркета Разумный обязался оплатить после ее 

завершения. После начала работы Стоянов узнал, что цена паркета в 

магазине стройматериалов существенно возросла. Он потребовал у 

Разумного доплатить разницу в стоимости паркета. В противном 

случае Стоянов угрожал отказаться от исполнения договора. 

Правомерны ли требования Стоянова? Что изменится, если при 

заключении договора паркета у Стоянова не было и 

предполагаемая стоимость материалов была включена в 

договорную цену работы, целиком оплачиваемую Разумным 

после окончания срока договора?  

 

Требования 

Стоянова 

неправомерны, 

поскольку 

первый случай 

соответствует 

обстоятельства

м ст. 733 ГК 

РФ. Согласно 

п. 2 той же 

статьи, 

«изменение 

после 

заключения 

бытового 

подряда цены 

предоставленн

ого 

подрядчиком 

материала не 

3 балла 

(1 балл 

за 

краткий 

ответ; 

2 балла  

за 

правильн

ое 

обоснова

ние) 
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влечет 

перерасчета». 

Второй случай 

соответствует 

обстоятельства

м ст. 709 ГК 

РФ. В соот-

ветствии с п. 6 

«при 

существенном 

возрастании 

стоимости 

материалов... 

предоставленн

ых 

подрядчиком... 

подрядчик 

имеет право 

требовать 

увеличения 

установленной 

цены, а при 

отказе заказ-

чика 

выполнить это 

требование — 

расторжения 

договора». 

48. Олег является инвалидом и с трудом передвигается. Однажды ему 

предложили устраивающую его работу на дому. Однако для 

получения зарплаты ему пришлось бы ездить на другой конец города. 

Чтобы избежать этих неудобств, матери Олега посоветовали 

оформить опеку над Олегом вследствие его недееспособности. При 

этом она смогла бы получать зарплату Олега от его имени. Верный 

ли совет дали матери Олега? Что бы вы посоветовали Олегу и 

его матери? Ответ обоснуйте. 

 

В соответствии 

со ст. 29 ГК РФ 

(п. 1), 

недееспособны

м может быть 

признан 

гражданин с 

психическим 

расстройством. 

Таким образом, 

физические 

недостатки не 

являются 

причиной 

признания 

гражданина 

недееспособны

м. Олегу и его 

матери можно 

посоветовать 

установить над 

Олегом 

патронаж, 

который 

регулируется 

ст. 41 ГК РФ. 

3 балла 

(1 балл 

за 

краткий 

ответ; 

2 балла  

за 

правильн

ое 

обоснова

ние) 
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49. Состоящая в браке Татьяна унаследовала старый автомобиль и 

дом в деревне. Ее муж полностью отремонтировал автомобиль, в 

частности поменял двигатель. Что из указанного имущества можно 

считать совместной собственностью супругов? Ответ обоснуйте. 

ст. 36 СК РФ 

(п. 1): 

«имущество, 

полученное 

одним из 

супругов в дар, 

в порядке 

наследования... 

является его 

собственность

ю», а также ст. 

37 СК РФ 

«имущество 

каждого из 

супругов 

может быть 

признано 

совместной 

собственность

ю, если 

установлено, 

что в период 

брака за счет 

общих средств 

супругов или 

имущества 

каждого из 

супругов, либо 

труда одного 

из супругов 

были 

произведены 

вложения, 

значительно 

увеличивающи

е стоимость 

этого 

имущества 

(капитальный 

ремонт, 

реконструкция, 

переоборудова

ние и другие)». 

Таким образом, 

дом является 

собственность

ю Татьяны, а 

автомобиль 

может быть 

признан 

совместной 

собственность

ю. 

 

3 балла 

(1 балл 

за 

краткий 

ответ; 

2 балла  

за 

правильн

ое 

обоснова

ние) 
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50.  Решите кроссворд. 

          7         

          п         

    2      р         

   3 х и щ е н и е         

    у      ц      9   

    л      е      э   

    и      д      м   

    г  5    е      а   

 4 с т а т у с  8 н а к а з а н и е 

    н  б    т      с   

1 э м и с с и я       и   

    т  й          п   

    в 6 с д е л к а     а   

    о  т          ц   

      в          и   

      о          я   

 

1. Выпуск в обращение денег и ценных бумаг. 

2. В уголовном праве – грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

совершенное с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия либо по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы. 

3. Преступление, заключающееся в незаконном изъятии чужого 

имущества и безвозмездном обращении его в свою пользу. 

4. Правовое положение гражданина или юридического лица. 

5. В уголовном праве – преступление, заключающееся в 

умышленном или неосторожном лишении жизни другого 

человека. 

6. В гражданском праве – действие гражданина, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. 

7. Поведение в определенной ситуации, которое рассматривается 

как образец при аналогичных обстоятельствах. 

8. Мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица. 

9. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

 За 

каждый 

правильн

ый ответ 

– 1 балл 

(максиму

м за 

задание – 

9 баллов) 

Общее количество баллов за III часть –  21 балл 

Общее количество баллов  – 81 балл 

 


