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Уважаемые участники II (муниципального) тура  

Всероссийской олимпиады школьников по праву! 

Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте задание. 

При выполнении работы учитывайте, что за неверный ответ штрафные 

баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами, включая 

учебную и специальную литературу, а также нормативными актами, 

мобильным телефонами пользоваться не разрешается. 

 

I. Укажите один правильный вариант ответа. Ответы 

внесите в таблицу. 

1. Конституция России 1993 года была принята:  

А) на выборах;  

Б) Конституционным Совещанием;  

В) Парламентом Российской Федерации;  

Г) на всенародном голосовании.  

2.  Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет:   

А) Правительство РФ;  

Б) Президент РФ;  

В) Общественная палата РФ;  

Г) Федеральное Собрание РФ.  

3.  Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются:  

А) Советом Федерации по представлению Президента РФ;  

Б) Государственной Думой по представлению Президента РФ;  

В) Президентом РФ;  

Г) Правительством РФ.  

4.  Федеральные законы принимает:  

А) Совет Федерации;  

Б) Государственная Дума;  



В) Президент РФ;  

Г) Правительство РФ.  

5.  После перерыва течение исковой давности:  

А) возобновляется;  

Б) продолжается;  

В) начинается заново;   

Г) восстанавливается;  

6.  Срок действия доверенности:  

А) не может превышать двух лет;  

Б) может быть любой продолжительности;  

В) не может превышать одного года;  

Г) не может превышать трех лет.  

7.  В  отношении  иностранных  граждан  как  участников  гражданских  

правоотношений законодательством РФ установлен режим:  

А) преференций;  

Б) санкций;  

В) наибольшего благоприятствования;  

Г) национальный.  

8.  К  личным  неимущественным  правам,  приобретаемым  

гражданином  в  силу закона, относится право:  

А) наследования;  

Б) на имя;  

В) на жизнь;  

Г) на неприкосновенность частной жизни.  

9.  Право  ограниченного  пользования  чужим  земельным участком 

для прохода, проезда, прокладки коммуникаций в Гражданском кодексе РФ 

называется:  

А) реквизицией;  

Б) ипотекой;  

В) арендой;  



Г) сервитутом.  

10.  Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста,  подлежат  уголовной  ответственности  за  

следующее  из  перечисленных преступлений:  

А) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК 

РФ);  

Б) умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ);  

В) развратные действия (статья 135 УК РФ);  

Г) мошенничество (статья 159 УК РФ).   

11.  Пособником признается:  

А)  лицо,  совершившее  преступление  посредством  использования  других  

лиц,  не подлежащих  уголовной  ответственности  в  силу  возраста,  

невменяемости  или  других обстоятельств, предусмотренных УК РФ;  

Б)  лицо,  склонившее  другое  лицо  к  совершению  преступления  путем  

уговора,  подкупа, угрозы или другим способом;  

В)  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;  

Г)  лицо,  содействовавшее  совершению  преступления  советами,  

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо лицо, содействующее  совершению  преступления  иным  

способом,  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.   



12.  К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, НЕ 

относится:  

А) необходимая оборона;  

Б) физическое и психическое принуждение;  

В) добровольный отказ;  

Г) обоснованный риск.   

13.  К  преступлениям  в  сфере  компьютерной  информации  (глава 28 

УК РФ)  НЕ относится:  

А) неправомерный доступ к компьютерной информации;  

Б) мошенничество в сфере компьютерной информации;  

В) создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ;  

Г)  нарушение  правил  эксплуатации  средств  хранения,  обработки  или  

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей.   

14.  К уголовным делам частного обвинения относится:  

А) уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1. 

ст. 115 УК РФ);  

Б) уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ);  

В) уголовное дело об изнасиловании (статья 131 УК РФ);  

Г) уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).   

15.  К предметам исключительного ведения Российской Федерации 

относится  

А) кадры судебных, правоохранительных органов, адвокатура, нотариат;  

Б) координация вопросов здравоохранения, защита семьи, материнства, 

детства;  

В) правовое регулирование интеллектуальной собственности;  

Г)  защита  исконной  среды  обитания  и  традиционного  образа  жизни  

коренных  и малочисленных народов.  

16. Анклав – это:  



А). Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора; 

Б). Реализованный принцип политического плюрализма в демократических 

государствах;  В). Обозначение зон экстерриториальности; 

Г). Часть территории одного государства, окруженная со всех сторон 

территорией другого государства. 

17. Коллизия между федеральным законом и законом субъекта РФ, 

принятыми по одному и тому же вопросу, может быть решена в пользу 

регионального закона:  

А). Никогда. Положения федерального закона всегда имеют приоритет над 

законодательством субъектов;  

Б). В случае принятия закона субъекта в рамках предмета исключительного 

ведения субъектов РФ;  

В). В случае принятия закона субъекта в рамках предмета совместного 

ведения РФ и субъектов РФ;  

Г). Иерархия нормативно-правовых актов определяется Конституционным 

судом РФ для каждого конкретного случая. 

 

II. Укажите несколько правильных вариантов ответа, Ответы 

занесите в таблицу. 

18. Назначение  и  проведение референдума  Российской Федерации не 

допускается:  

А.  В случае возбуждения в  отношении  Президента  РФ процедуры  

отрешения  от должности;  

Б.  В  случае  проведения избирательной  кампании одновременно  на  всей  

территории России;  

В.  В  течение  пяти  лет после  дня  официального опубликования  

результатов референдума  РФ  с  такой  же формулировкой вопроса;  

Г.  В  случае  введения  в отдельных  местностях  Российской Федерации    

военного  или чрезвычайного положения;  



Д.  В  случае  введения  на территории  Российской  Федерации военного  или  

чрезвычайного положения;   

Е.  Если  проведение референдума  приходится  на последний  год  

полномочий Центральной  избирательной комиссии РФ.  

19. Право на сецессию предусматривалось:   

А. Конституцией РСФСР 1918 года;  

Б. Конституцией СССР 1924 года;   

В. Конституцией СССР 1936 года;  

Г. Конституцией СССР 1977 года;  

Д.  Конституцией  РФ  1993  года 

20. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства РФ  

вносится Президентом РФ:   

А.  не  позднее  недельного  срока после  вступления  в  должность вновь  

избранного  Президента  РФ или  после  отставки  Правительства РФ;  

Б. не позднее двухнедельного срока после  вступления  в  должность вновь  

избранного  Президента  РФ или  после  отставки  Правительства РФ;  

В.  в  течение  недели  со  дня отклонения  кандидатуры Председателя  

Правительства  РФ Государственной Думой;  

Г.  в  течение  2  недель  со  дня отклонения  кандидатуры Председателя  

Правительства  РФ Государственной Думой;  

21. Какие  виды  административных наказаний  назначаются  только  

судьей?  

А. административный штраф  

Б. лишение специального права.  

В. обязательные работы.  

Г. предупреждение  

22. Условиями расторжения договора в связи  с  существенным  

изменением обстоятельств являются:  

А.  существенное  нарушение договора одной из сторон;  



Б.  в  момент  заключения договора  стороны  исходили  из того,  что  такого  

изменения обстоятельств не произойдет;  

В.  в  момент  заключения договора  стороны  осознавали возможность  

наступления определенных обстоятельств;  

Г.  изменение  обстоятельств вызвано  причинами,  которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при  

той  степени  заботливости  и осмотрительности,  какая  от  нее требовалась  

по  характеру  договора и условиям оборота;  

Д.  из  обычаев  или  существа договора  не  вытекает,  что  риск изменения  

обстоятельств  несет заинтересованная сторона;  

Е.  исполнение  договора  без изменения  его  условий  настолько нарушило  

бы  соответствующее договору  соотношение  имущественных интересов 

сторон и повлекло  бы  для  заинтересованной стороны  такой  ущерб,  что  

она  в значительной степени лишилась бы того,  на  что  была  вправе 

рассчитывать  при  заключении договора.   

23. К поименованным ГК РФ способам обеспечения  обязательства  

относятся:  

А.  товарная неустойка;  

Б.  обеспечительный платеж;  

В.  обеспечительная  купля-продажа;  

Г.  независимая гарантия;  

Д.  удержание вещи.  

24. Дееспособность  в  Древнем  Риме зависела от …:  

А. пола;  

Б. национальности;  

В. возраста;  

Г. социального статуса. 

25. Обязательные  работы  не назначаются:  

А. Несовершеннолетним лицам  

Б.  Лицам,  признанным  инвалидами первой или второй группы  



В. Беременным женщинам  

Г.  Женщинам,  имеющим  детей  в возрасте до трех лет  

Д. Военнослужащим 

26. В  доктрине  уголовного  права  в зависимости  от  направленности  

умысла на совершение конкретного преступления  (четкости предвидения  

общественно  опасных последствий) выделяют следующие виды умысла:  

А. Внезапно возникший  

Б. Определенный  

В. Аффектированный 

Г. Неопределенный  

Д. Заранее обдуманный  

27. Согласно Конституции Российской  Федерации Конституционный 

Суд Российской Федерации уполномочен на разрешение следующих споров 

о компетенции:  

А. Между федеральными органами государственной власти;  

Б. Между высшими органами местного самоуправления городов 

федерального значения;  

В. Между высшими органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  

Г.  Между  органами  государственной  власти  Российской  Федерации  и  

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;  

Д. Между органами государственной власти субъектов российской 

Федерации и органами местного самоуправления городов федерального 

значения.  

28. Обязательному  рассмотрению  в  Совете  Федерации  подлежат  

принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:  

А. Федеральных налогов и сборов;  

Б. Войны и мира;  

В. Статуса и защиты государственной границы;  

Г. Фондового рынка;  



Д. Внешнеполитической безопасности.  

29.  Назовите  авторов  известного  сборника  эссе  конца  

«Федералист»  18го  века  о должной организации  американского 

государства:  

А. Александр Гамильтон;  

Б. Алексис де Токвиль;  

В. Джон Джей;  

Г. Джеймс Медисон;  

Д. Бенджамин Франклин;  

Е. Джордж Вашингтон.  

30. В каких случаях суд при разделе общего имущества супругов 

вправе отступить от начала равенства долей супругов:  

А. В случае недостойного поведения супруга в браке;  

Б.  В  случае,  если  нетрудоспособность  нуждающегося  в  помощи  супруга  

наступила  в результате  злоупотребления  спиртными напитками,  

наркотическими  средствами  или  в  результате совершения им 

умышленного преступления;  

В. В случае непродолжительности пребывания супругов в браке;  

Г. В интересах несовершеннолетних детей;  

Д. В случае если один из супругов не получал доходов по неуважительным 

причинам. 

31. Согласно  Семейному  кодексу  выплаченные  суммы алиментов 

могут быть истребованы обратно в случаях:  

А. Отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением 

получателем алиментов ложных сведений или в связи с представлением им 

подложных документов;  

Б.  Признания  соглашения  об  уплате  алиментов недействительным  

вследствие  заключения  его  под влиянием обмана, угроз или насилия со 

стороны получателя алиментов;  



В. Установления приговором суда факта подделки решения суда,  

соглашения  об  уплате  алиментов  или исполнительного  листа,  на  

основании  которых уплачивались алименты;  

Г. Счетоводческой ошибки;  

Д.  Злоупотребления  правом  со  стороны  получателя алиментов. 

 

III. Ряды терминов и словосочетаний образованы по определенному 

принципу. Запишите для каждого ряда объединяющее понятие. 

32. Предупреждение, штраф, лишение специального права, арест до 15 

суток . 

33. Уголовная, административная, гражданско - правовая. 

34. Запрещающие, обязывающие, управомочивающие. 

35. Уголовное право, административное право, семейное право, 

гражданское право, трудовое право. 

36. Физические лица, юридические лица.  

 

IV. Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Ответы занесите в таблицу. 

37. Установите соответствие соучастников и их деяний 

Соучастники Описания деяний 

1. Исполнитель 

2. Организатор 

3. Подстрекатель 

4. Пособник 

А) Марат предложил приятелям ограбить квартиру 

своего соседа, объяснив, что каждому из них 

придется делать 

Б) Петр вместе с родителями бывал в гостях у 

ювелира и рассказывал ребятам о том, что в его 

квартире много ценных вещей  

В) Артур и Борис проникли в квартиру и вынесли 

ценности 

Г) Андрей предупредил Артура и Бориса, что если 



они откажутся проникнуть в квартиру, то он 

предаст гласности совершенные ими ранее 

правонарушения  

38. Соотнесите принципы уголовного  права с их содержанием: 

1.Принцип законности. А)  Никто  не  может  нести  

уголовную ответственность  дважды  

за  одно и то же  

преступление. 

2. Принцип вины. Б)  Объективное  вменение,  то  есть 

уголовная ответственность за 

невиновное причинение вреда, не 

допускается. 

3.Принцип гуманизма. В)  Уголовное  законодательство  

Российской  Федерации  

обеспечивает безопасность человека. 

4. Принцип справедливости. Г)  Применение  уголовного  закона  

по аналогии не допускается. 

 39. Установите  соответствие  между  должностью  и возрастом, с 

которого можно занимать соответствующую должность:   

1.  мировой судья А)  21 год 

2. Президент РФ Б)  25 лет 

3. судья Конституционного Суда РФ В) 35 лет 

4. судебный пристав Г) 40 лет 

40. Установите  соответствие  между  преступлением  и  признаками  

состава преступления:  

1. Открытое хищение чужого 

имущества. 

А) Вымогательство. 

2. Требование передачи чужого 

имущества под угрозой применения 

Б) Мошенничество. 



насилия.   

3.  Хищение  чужого  имущества, 

вверенного виновному. 

В) Грабеж.  

 

4. Хищение  чужого  имущества 

или приобретение  права  на  

имущество  путем  

обмана или злоупотребления 

доверием. 

Г) Присвоение или растрата. 

 

 

V.Укажите юридический термин, определение которого 

представлено: 

41. Постоянная политико-правовая связь лица и государства, 

выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. 

42. В социологии и юриспруденции обозначение уголовно наказуемых 

деяний. 

43. Соглашение между людьми, организациями, государствами. 

44. Правоотношения по поводу какого-либо имущества или вещей. 

45. Заявление в судебный арбитраж или третейский суд, обращение за 

защитой нарушенного, оспариваемого права или охраняемого законом 

интереса. 

46. Прямое использование должностным лицом своего служебного 

положения в целях личного обогащения. 

47. Признанный, разрешенный законом. 

48. Разумно объясненная причина поведения, осмысленное действие. 

49. Отдельное правило поведения лиц в какой-либо правовой ситуации, 

которое должно обязательно исполняться. 

 

VI. Прокомментируйте иллюстрацию: 



 

50.Назовите правонарушение и нормативный акт, устанавливающий 

ответственность.      

51.Какую персональную ответственность могут нести персонажи этой 

карикатуры?  

52.Какие конкретные виды юридической ответственности на них могут 

быть наложены за эти правонарушения?  

 

VII.Решите правовые задачи: 

53. Ряд  граждан  отказались  от  службы  в  армии:  Власов  потому  что  

у  него  другие взгляды  на  роль  армии  в  обществе;  Нуриев  представил  

ходатайство  учебного заведения, что он талантливый исполнитель, а 

отсутствие в армии соответствующих условий  к  развитию  его  

способностей  приведет  к  утрате  таланта;  Ромоловский предоставил  

справку  о  том,  что  он  является  лицом  без  гражданства.   

Кто  из перечисленных лиц не обязан нести военную службу? Почему?  

 

54. В  семье  Сахаровых  после  рождения  ребенка  приняли серьезное  

и  волевое  решение: Сахарова, являющаяся  молодой мамой, после отпуска 

по беременности и родам выйдет на работу, а младенцем будет сидеть отец 



ребенка Сахаров.  Когда  Сахаров  сообщил  своему  работодателю  семейное  

решение,  последний  наотрез отказался,  мотивировав это тем, что отпуск  по 

уходу  за ребенком,  в народе называемый «декрет»,  полагается только 

матерям, а никак не отцам.   

Сахаров  крайне  расстроился,  посчитав,  что  никакого  равноправия  

между  мужчиной  и женщиной нет.  

Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте. 

55. На момент смерти гражданина Фѐдорова в живых находились: его 

сестра 62 лет, падчерица 26 лет, дочь от первого брака покойной жены 

Фѐдорова, два племянника 17 и 19 лет, сыновья умершего  брата  Фѐдорова,  

а также двоюродный племянник 16 лет, проживавший последние два  года  

на  иждивении  Фѐдорова.  Завещания  Фѐдоров  не  оставил.  Как  должно  

быть распределено  наследство  Фѐдорова  в  сумме  600  000  рублей?  

Укажите  точную  сумму наследства, которую должен получить каждый 

из наследников. 

 

VIII. Соотнесите латинские выражения и их переводы:   

А) Do ut des;      Б) Justitia regnōrum fundamentum;     В) Jus primi 

possidentis; Г)  Non rex est lex, sed lex est rex;         Д) Pro poena;               Е) 

Causa justa.  1) В наказание;    2) Законное основание  3) Не царь есть закон, а 

закон есть царь;   4) Правосудие – основа государства; 5) Право первого 

владеющего; 6 ) Даю, чтобы ты дал. 

 

Спасибо за участие!  Желаем успехов! 


