
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву. Тамбовская область. 2016
− 2017 учебный год. 10 класс

Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по праву! Вам предлагается выполнить задания
муниципального этапа олимпиады. Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы дать ответ строго на
поставленные вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное задание. Ответы вписывайте в
специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

Задание 1. «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да», если оно соответствует истине, и «Нет», если
оно ошибочно. За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого за полное выполнение 1 задания − 10 баллов.

№ Задание Ответ
1. Лишение родительских прав может быть произведено как в судебном, так и в

административном порядке.
2. Особыми видами договоров, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, являются

предварительный договор и договор присоединения.
3. Гражданское судопроизводство в РФ ведется только на русском языке.
4. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
5. Приобретение гражданства РФ иного гражданства влечет за собой прекращение гражданства

РФ.
6. Решение конкретного дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на

сходные случаи называют аналогией права.
7. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения

административного правонарушения возраста 14 лет.
8. Принципы Устава ООН носят характер jus cogens, то есть являются обязательствами

высшего порядка, которые не могут быть отменены государствами ни индивидуально, ни по
соглашению между собой.

9. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации
об отрешении Президента от должности должны быть приняты не менее чем половиной
голосов от общего числа в каждой из палат.

10. При рассмотрении в суде дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, участие
защитника (адвоката) обязательно.

Задание 2. Выполните задание, выбрав в каждом случае один вариант ответа. (Букву, соответствующую
выбранному Вами варианту ответа, занесите в специально отведенное для этого поле). За каждый правильный ответ –
1 балл. Итого по 2 заданию − 20 баллов.

№ Задание Ответ
1. Граждане не могут  иметь на праве собственности:

А) фабрики и заводы;
Б) ядерное оружие;
В) грузовые автотранспортные средства;
Г) рыболовецкие судна.

2. Статус субъекта Российской Федерации определяется:
А) Конституцией Российской Федерации;
Б) Конституцией Российской Федерации и конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации;
В) Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации;
Г) Законодательством Российской Федерации и законами субъекта Российской Федерации.

3. С какого момента возникает дееспособность и правоспособность юридического лица:
А) с момента обсуждения устава организации;
Б) с момента подписания устава организации;
В) с момента регистрации организации в уполномоченных государственных органах;
Г) с момента утверждения устава организации.

4. Предметом семейного права как отрасли права являются:
А) личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи;
Б) любые личные неимущественные отношения;
В) любые имущественные и личные неимущественные отношения между членами семьи;
Г) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными.
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5. Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке

государственной политике и нормативному правовому регулированию в установленной
сфере деятельности являются:
А) федеральные службы;
Б) федеральные агентства;
В) федеральные министерства;
Г) федеральные суды.

6. Сочетание юридических средств и приемов, при помощи которых осуществляется
воздействие права на поведение людей, общественные отношения называется:
А) правоотношениями;
Б) предметом правового регулирования;
В) субъектом правового регулирования;
Г) методом правового регулирования.

7. Как называется итоговое решение Конституционного Суда РФ по существу запроса о
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления:
А) заключение;
Б) постановление;
В) приговор;
Г) определение.

8. Первым в России законодательным актом, ограничивающим монархию и учреждающим ряд
политических прав был (-а; -и):
А) Основные государственные законы Российской империи от 23 апреля 1906 г.;
Г) «Конституция» Никиты Муравьева;
В) Конституция РСФСР 1918 г.;
Г) Манифест 17 октября 1905 г.

9. Укажите организационно-правовую форму юридического лица, не обладающего правом
собственности на закрепленное за ним имущество:
А) открытое акционерное общество;
Б) унитарное предприятие;
В) общество с ограниченной ответственностью;
Б) закрытое акционерное общество.

10. Продолжительность рабочей недели работника в возрасте от 16 до 18 лет составляет:
А) не более 18 часов в неделю;
Б) не более 24 часов в неделю;
В) не более 35 часов в неделю;
Г) не более 40 часов в неделю.

11. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается решением:
А) Государственной Думы;
Б) Совета Федерации;
В) Президента РФ;
Г) Правительства РФ.

12. Судебный прецедент − это:
А) Опубликованное решение по конкретному делу любого из высших судов государства;
Б) Сложившееся в практике судов устойчивое обыкновение решать аналогичные судебные
дела аналогичным образом, с целью обеспечения единообразия судебной
правоприменительной практики;
В) Вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого становится
правилом, обязательным для всех судов низшей, а иногда и той же инстанции при решении
аналогичного дела;
Г) Сборник судебных решений по той или иной категории дел.

13. К обязательному признаку объективной стороны правонарушения относится:
А) общественная опасность;
Б) причинение вреда;
В) орудие совершения правонарушения;
Г) средства совершения правонарушения.
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14. К полномочиям Правительства Российской Федерации относится:

А) Назначение референдума в порядке, установленном федеральным конституционным
законом;
Б) Осуществление руководства внешней политикой Российской Федерации;
В) Утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
Г) Обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики.

15. На должность нотариуса в Российской Федерации назначается:
А) Гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование,
прошедший стажировку сроком не менее 1 года, сдавший квалификационный экзамен и
имеющий лицензию на право нотариальной деятельности;
Б) Лицо, имеющее высшее юридическое образование, прошедшее стажировку сроком не
менее 1 года, сдавшее квалификационный экзамен и имеющее лицензию на право
нотариальной деятельности;
В) Гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование и стаж
работы по специальности не менее 2 лет, прошедший стажировку сроком не менее 1 года,
сдавший квалификационный экзамен и имеющий лицензию на право нотариальной деятель-
ности;
Г) Лицо, имеющее среднее специальное юридическое образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет, прошедшее стажировку сроком не менее 1 года, сдавшее
квалификационный экзамен и имеющее лицензию на право нотариальной деятельности.

16. Какой вид ответственности несут члены семьи собственника, проживающие в
принадлежащем ему жилом помещении:
А) субсидиарную;
Б) долевую;
В) солидарную;
Г) смешанную.

17. Какое из положений не является признаком демократического политического режима:
А) гарантии гражданских и политических прав личности;
Б) разделение законодательной, исполнительной и судебной властей;
В) принятие политических решений большинством при уважении интересов и прав
меньшинства;
Г) Запрещение гражданам всего, что не разрешено законом.

18. Что из нижеуказанного не входит в систему «сдержек и противовесов» во
взаимоотношениях законодательной и исполнительной власти?
А) право «вето» Президента РФ;
Б) институт импичмента;
В) институт референдума;
Г) бюджетный контроль парламента Российской Федерации.

19. Какая из 4-х групп документов может быть названа «ценные бумаги»:
А) акции, облигации, векселя;
Б) дивиденды, облигации, накладные;
В) сертификаты, депозиты, акции;
Г) облигации, акции, векселя, деньги.

20. Укажите структурное подразделение, не входящее в систему Министерства юстиции:
А) пенитенциарные органы и учреждения;
Б) непосредственно подчиненные ему учреждения и организации (нотариат, загсы,
лаборатории судебных экспертиз и др.);
В) служба судебных приставов;
Г) судебный департамент.

Задание 3. Выполните задание, выбрав в каждом случае несколько правильных вариантов ответа. (Буквы,
соответствующие выбранным Вами вариантам ответа, занесите в специально отведенное для этого поле). За каждый
правильный ответ – 2 балла. Итого по 3 заданию − 20 баллов.

№ Задание Ответ
1. Согласно российскому законодательству заключение брака не допускается между:

А) неполнородными братьями и сестрами;
Б) гражданами, не достигшими совершеннолетия;
В) усыновителями и усыновленными;
Г) лицами, одно из которых заражено ВИЧ-инфекцией;
Д) дееспособным и недееспособным лицом.
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2. Какие из перечисленных видов наказаний могут применяться только в уголовном праве:
А) ограничение по военной службе;
Б) обязательные работы;
В) дисквалификация;
Г) исправительные работы;
Д) неустойка.

3. К жилым помещениям в соответствии с ЖК РФ по общему правилу относятся:
А) жилой дом;
Б) чердак;
В) квартира;
Г) шалаш;
Д) балкон.

4. На обязательную долю в наследстве имеют право:
А) нетрудоспособные дети наследодателя;
Б) супруг наследодателя;
В) Несовершеннолетние дети наследодателя;
Г) Трудоспособные родители наследодателя;
Д) Нетрудоспособные бабушки и дедушки наследодателя.

5. Федеральными судами в системе судов общей юрисдикции являются:
А) районные суды;
Б) мировые судьи;
В) военные суды;
Г) арбитражные суды субъектов РФ;
Д) третейские суды.

6. Мерами пресечения в уголовном процессе являются:
А) штраф;
Б) залог;
В) домашний арест;
Г) заключение под стражу;
Д) лишение специального права.

7. Назовите принципы правопорядка:
А) нормативность;
Б) законность;
В) устойчивость;
Г) общеобязательность;
Д) формальная определенность.

8. Мировой судья рассматривает в качестве первой инстанции:
А) дела об оспаривании решений избирательной комиссии;
Б) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
В) дела об определении порядка пользования имуществом;
Г) дела, связанные с государственной тайной;
Д) дела о выдаче судебного приказа.

9. В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ издает:
А) указы;
Б) постановления;
В) распоряжения;
Г) законы;
Д) указания.

10. В соответствии с Конституцией РФ предложения о поправках и пересмотре положений
Конституции РФ могут вносить:
А) Президент РФ;
Б) Государственная Дума РФ;
В) Правительство РФ;
Г) законодательные (представительные) органы субъектов РФ;
Д) Верховный или Конституционный суды РФ.

Задание 4. Заполните пропущенные слова и словосочетания. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого по 4
заданию − 16 баллов.
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Задание

1. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от
имущественной обязанности признается договором ___________________ и связывает обещавшего, если
обещание сделано в надлежащей форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем
безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной
обязанности.

2. __________________________________________________ – одна из форм, государственного принуждения,
связанная с применением санкций имущественного характера, направленных на восстановление
нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически равных
участников гражданского оборота.

3. _______________________________________признается лицо, склонившее другое лицо к совершению
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

4. На требования, вытекающие из семейных отношений, ___________________________________не
распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен Семейным
Кодексом РФ.

5. Внутреннее строение права, в котором выражается единство и дифференциация его норм – это
______________ права.

6. _____________ − это осуществляемая судом в пределах своей компетенции деятельность
_______________________________________________________ при точном и неуклонном соблюдении
требований закона и установленного им порядка, обеспечивающего законность, обоснованность и
справедливость принимаемых судебных решений.

7. Право собственности в объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения
______________________________________, возможности владения, пользования и распоряжения этим
имуществом, а также правовые  средства _________________________________________.

8. В соответствии с Конституцией РФ носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является ____________________________________________.

Задание 5. Установите соответствие между понятиями и определениями (признаками) (ответ занесите в
таблицу). За каждое правильное соотнесение выставляется 0,5 балла. Итого по 5 заданию − 4 балла.
5.1.

Понятие Признаки
1. Уголовно-правовая
ответственность.

А) Не надлежащее осуществление публичной власти.

2. Конституционно-правовая
ответственность.

Б) Имущественный характер.

3. Гражданско-правовая
ответственность.

В) Малозначительность.

4. Административно-
правовая ответственность.

Г) Общественная опасность.

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 -

5.2.
Понятие Определение

1. Способы защиты – А) Требование к будущей сознательной, активной, правомерной деятельности
субъектов права.

2. Персональные данные − Б) Закрепленные законом материально-правовые меры принудительного
характера, с помощью которых производится восстановление нарушенных
прав и воздействие на правонарушителя.

3. Юрисдикционная форма защиты
−

В) Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу.

4) Позитивная (проспективная)
юридическая ответственность −

Г) Деятельность уполномоченных органов по защите нарушенных или
оспариваемых субъективных прав при обращении в суд.

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 -
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Задание 6. Рассмотрите правовые задачи и дайте ответ на поставленные вопросы. По мере возможности при
решении задач старайтесь давать развернутые ответы – от этого зависит получение Вами максимального
балла. По 3 балла – за каждую из полностью решенных правовых задач №№ 1-6; по 4 балла за каждую из полностью
решенных правовых задач №№ 7-8. Итого по 6 заданию − 26 баллов.

Правовая задача Ответ
1. Макаров (15 лет), Себенцов (14 лет) и Яковлев (13

лет) жили в одном доме и дружили с детства.
Вечером, сидя во дворе на скамейке, и болтая, они
увидели изрядно подвыпившего человека, воз-
вращавшегося домой
− «Может у него есть деньги? Пивка бы попить!» −
сказал Макаров, который всегда был заводилой в
этой компании.
Друзья его поняли с полуслова. Себенцов и
Яковлев пошли следом за пьяным в подъезд. Через
несколько минут они вышли довольные. Подойдя к
Макарову, Себенцов подал ему деньги и сказал:
− «Удачно получилось! Видать, он зарплату
получил». А затем, кивнув в сторону Яковлева,
добавил:
− Я и руки-то не успел скрутить, как он шустро его
обшарил.
Кого можно привлечь к уголовной
ответственности?
Назовите формы соучастия.

2. В суд с иском к бывшему мужу обратилась И.Н.
Михайлова о разделе имущества на сумму 300 тыс.
руб. Она также просила увеличить ее долю в связи
с тем, что с ней осталось проживать двое
несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме
того, истица просила выделить ей из спорного
имущества автомашину и гараж, так как дети
нуждаются в летнем отдыхе и, имея автомашину,
она смогла бы возить их за город. Б.В. Михайлов
частично признал требования, но указал, что из
совместно нажитого имущества, подлежащего
разделу, должны быть исключены автомашина и
гараж (общей стоимостью 100 тыс. рублей), так как
они были приобретены на полученные им
авторские вознаграждения за опубликованные
научные труды. Одновременно, Б.В. Михайлов
просил суд включить в опись имущества,
подлежащего разделу, женские ювелирные
украшения из золота и серебра, которые остались у
истицы.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Являются ли автомашина и гараж личным
имуществом Б.В. Михайлова?
2.Подлежат ли разделу, как общее совместное
имущество супругов, женские ювелирные
украшения?
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3. Гражданин Герасимов обратился к нотариусу за

удостоверением завещания, которое он решил
составить. Нотариус оказал ему необходимую
правовую помощь и удостоверил завещание. Через
некоторое время к нотариусу пришел сын
Герасимова и заявил, что его отец, по его мнению,
не отдает отчета в своих действиях. Невзирая на
семидесятилетний возраст, он собирается
жениться, и сын опасается, что отец завещал все
имущество постороннему лицу. В связи с этим сын
попросил нотариуса показать ему завещание,
составленное отцом. Нотариус предъявил сыну
экземпляр завещания.
Отец, узнав о том, что содержание его завещания
стало известно сыну, обратился в суд с иском к
нотариусу, в котором требовал компенсировать ему
моральный вред в сумме 100 тыс. руб.
Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ
обоснуйте.

4. И.Г. Семенов подарил своему старшему сыну
старинные часы, принадлежащие ранее его
прадеду. Вскоре даритель обнаружил, что
подаренные им часы брошены в  неотапливаемом
гараже. И.Г. Семенов решил забрать часы у сына.
Может ли И.Г. Семенов  в соответствии с
действующим законодательством вернуть
подаренные сыну часы?
Какова должна быть последовательность
действий И.Г. Семенова, если часы сын
добровольно не вернет?
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5. Фирма «УЮТ» отказала в приеме на работу

менеджером М.М. Селиверстовой по причине, что
ей уже исполнилось 45 лет, а руководство фирмы
предпочитает работать с молодыми, энергичными и
креативными работниками.
Правомерны ли действия фирмы-работодателя?
Ответ обоснуйте.

6. Ане Власовой родители на 13-летие подарили
ноутбук. Аня продала ноутбук своей двоюродной
сестре Маше Ивановой (16 лет). Родители Ани,
узнав об этом, пошли к Маше с намерением
вернуть деньги и забрать ноутбук. Но Маша
отказалась взять деньги и вернуть ноутбук, заявив,
что каждый сам может распоряжаться
принадлежащим ему имуществом.
Каковы права родителей Ани в этой ситуации?
Имеет ли юридическую силу договор купли –
продажи ноутбука между Аней и Машей?

7. У гражданки Албановой на улице была украдена
стильная дизайнерская сумка, сшитая на заказ. Две
недели спустя она заметила эту сумку на плече
проходящей мимо гражданки Орловой, которая
пояснила ей, что приобрела сумку недавно на
вещевом палаточном рынке. Через неделю
Албанова предъявила Орловой иск об
истребовании вещи из чужого незаконного
владения. Суд, установив, что сумка находилась у
Албановой в безвозмездном пользовании (по
договору ссуды), отказал в удовлетворении ее
виндикационного иска, так как Албанова не
являлась ее собственницей.
Правильное ли решение вынес суд в соответствие
с нормами Гражданского кодекса РФ? Ответ
обоснуйте.
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8. Обвиняемый в краже Геннадий Новоселов на

допросе, проведенном следователем Новиковым, с
участием его защитника Артемова, полностью
признал свою вину в совершении преступления. Из
показаний Новоселова следовало, что «в ночь с 15
на 16 января 2015 г. он, подрабатывая частным
извозом на своем автомобиле, похитил из кошелька
гражданки Потаповой, которую он подвозил 10 000
рублей. При этом сама Потапова, вышла из
автомобиля, не заметив пропажи».
Иных доказательств по делу, кроме указанных
показаний самого Новоселова, у стороны
обвинения не имелось.
В ходе судебного заседания Новоселов подтвердил
ранее данные им показания и раскаялся. Суд вынес
в его отношении обвинительный приговор, учтя
смягчающее обстоятельство – признание вины и
раскаяние.
Мог ли суд вынести обвинительный приговор в
данном случае? Ответ обоснуйте.

Задание 7. Переведите латинские выражения. За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого по 7 заданию − 4 балла.

Выражение Перевод
А) Aut vincere, aut mori

Б) Dura lex, sed lex

В) Cogitationis poenam nemo
patitur
Г) Divide et impera


