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ФИО члена жюри проверявшего работу_____________________     _____ баллов 

 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2018-2019 г. 

10-11 класс 

 

ЗАДАНИЕ  

I. Установите соответствие:  

1) Соотнесите теории происхождения государства 

и права с их авторами 

 

1.Спортивная теория права 

2.Теория оседлого бандита 

3.Ирригационная теория 

4.Психологическая 

 

А.  М. Олсон; 

Б.   Т. Тард 

В.  Х. Ортега-и-Гассет 

Г.  Н. М. Коркунов 

Д.   К. Виттфогель.  

 

 

2) Соотнесите вид наказания, который может 

быть назначен несовершеннолетнему, и минимальный 

и максимальный срок или размер наказания 

 

1. Штраф 

2. Лишение права заниматься определенной 

деятельностью 

3. Обязательные работы 

4. Исправительные работы 

5. Ограничение свободы 

6. Лишение свободы на определенный срок 

 

А. от сорока до ста шестидесяти часов 

Б. от двух месяцев до двух лет 

В. от двух месяцев до одного года 

Г. от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей 

Д. от двух месяцев до десяти лет 

Е. от одного года до пяти лет 

 

 

3) Установите соответствие между определениями и 

соответствующими им видами юридических лиц. 

1. Некоммерческая организация, созданная собственником 
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для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого 

характера и финансируемая им полностью или частично; 

2. Коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество; 

3. Унитарная некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, наделенная функциями 

и полномочиями публично-правового характера и 

осуществляющая свою деятельность в интересах 

государства и общества; 

4.Коммерческая организация, основанная на складочном 

капитале, в которой присутствует две категории членов: 

полные товарищи и вкладчики; 

5. Добровольное объединение граждан на основе членства 

для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 

выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, 

оказание других услуг), основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами 

(участниками) имущественных паевых взносов; 

6. Не имеющая членства некоммерческая организация, 

созданная в целях предоставления услуг в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, науки, права, 

физической культуры и спорта и иных сферах; 

7. Негосударственная некоммерческая организация, 

основанная на обязательном членстве адвокатов или палат 

адвокатов; 

8. Не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления 

социальных, управленческих или иных общественно 

полезных функций; 

9. Учрежденное одним или несколькими лицами 

хозяйственное общество, учредительный капитал которого 

разделен на доли; 

10. Не имеющая членства некоммерческая организация, 

основанная на добровольных имущественных взносах 

граждан или организаций и преследующая социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные или 

иные общественно полезные цели. 

 

А. Государственная корпорация 

Б. Производственный кооператив 
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В. Фонд 

Г. Учреждение 

Д. Публично-правовая компания 

Е. Автономная некоммерческая организация 

Ж. Общество с ограниченной ответственностью 

З. Унитарное предприятие 

И. Адвокатская палата 

К. Коммандитное товарищество 

 

4) Установите соответствие  между возможностью 

обращения взыскания при ответственности супругов 

по обязательствам  и видами имущества супругов: 

 

1. Имущество супруга  

2. Доля в общем имуществе 

3. Общее имущество супругов 

 

 

А. По общим обязательствам супругов; 

Б. По обязательствам одного из супругов при 

недостаточности имущества супруга-должника; 

В. По обязательствам одного из супругов, если судом 

установлено, что все полученное по таким обязательствам, 

было израсходовано на нужды семьи; 

Г. По обязательствам одного из супругов; 

Д. Если приговором суда установлено, что общее 

имущество супругов было приобретено или увеличено за 

счет средств, полученных одним из супругов преступным 

путем; 

Е. По обязательствам одного из супругов, если все 

полученное было израсходовано на нужды семьи и общего 

имущества недостаточно для погашения задолженности.  

 

 

5) Установите соответствие между определениями и 

видами договоров: 

 

1.По данному договору производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется передать 

выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную 

продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему 

закупки такой продукции для переработки или продажи. 

2.По данному договору одна сторона передает другой 

стороне в собственность имущество, а последняя обязуется 

в обмен на полученное имущество периодически 

выплачивать получателю определенную денежную сумму 

либо предоставлять средства на ее содержание в иной 
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форме. 

3.По данному договору одна сторона, осуществляющая 

постоянную предпринимательскую деятельность, 

обязуется предоставить другой стороне движимое 

имущество за плату во временное владение и пользование. 

4.По данному договору одна сторона обязуется приобрести 

в собственность указанное другой стороной имущество у 

определенного им продавца и предоставить ей это 

имущество за плату во временное владение и пользование. 

5.По данному договору одна сторона обязуется по заданию 

другой стороны разработать техническую документацию и 

(или) выполнить изыскательские работы, а последний 

обязуется принять и оплатить их результат. 

6.По данному договору одна сторона обязуется уступить 

другой стороне денежные требования к третьему лицу и 

оплатить оказанные услуги, а вторая сторона обязуется 

совершить не менее двух действий, связанных с 

денежными требованиями, являющимися предметом 

уступки. 

7.По данному договору двое или несколько лиц обязуются 

соединить свои вклады и совместно действовать без 

образования юридического лица для извлечения прибыли 

или достижения иной не противоречащей закону цели. 

8.По данному договору одна сторона обязуется 

предоставить другой стороне за вознаграждение на срок 

или без указания срока право использовать в 

предпринимательской деятельности пользователя 

комплекс принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, включающий право на товарный 

знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных 

прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет 

производства (ноу-хау). 

 

А. Договор проката 

Б. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ 

В. Договор простого товарищества 

Г. Договор контрактации 

Д. Договор факторинга 

Е. Договор лизинга 

Ж. Договор ренты 

З. Договор коммерческой концессии 

 

II. Восстановите последовательность  
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1. Восстановите верную последовательность 

действий при рассмотрении уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей 

_________ Подготовительная часть судебного 

заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей 

_________ Составление предварительного списка 

кандидатов в присяжные заседатели 

_________ Производство предварительного слушания в 

суде с участием присяжных заседателей 

_________ Совещание присяжных заседателей 

_________ Производство судебного следствия с 

участием присяжных заседателей 

_________ Напутственное слово 

председательствующего 

_________ Постановка вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями 

_________ Прения сторон. Последнее слово 

подсудимого 

_________ Обсуждение последствий вердикта 

_________ Вынесение и провозглашение вердикта 

_________ Постановление приговора 

 

 

2. Восстановите верную последовательность 

действий при добровольной ликвидации 

юридического лица 

_________ Внесение записи о ликвидации 

юридического лица в реестр 

_________ Принятие решения о ликвидации 

_________ Составление и утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса (по истечении срока, 

установленного для предъявлений требований 

кредиторами) 

_________ Назначение ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и установление порядка и сроков 

ликвидации 

_________ Письменное сообщение о принятии решения 

о ликвидации в регистрирующий орган для внесения в 

ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации 

_________ Выплата денежных сумм кредиторам в 

порядке очередности 

_________ Публикация ликвидационной комиссией в 

органах печати сообщения о ликвидации и о порядке и 

сроке заявления требований кредиторами 
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III. Вставьте недостающие элементы в схему  

1) Вставьте недостающие элементы в схему в 

соответствии с теорией уголовного права России 

 

 

 
 

 

2) Вставьте недостающие элементы в схему в 

соответствии с теорией гражданского права 

России 

 

 
 

 

IV.Укажите юридический термин  

1)___________________________- должностное 

распоряжение претора в Древнем Риме. 

 

2)____________________________ -   наследование 

недвижимости только одним старшим братом 
 

Виды

_____  1)  _____

По способам

Грамматическое

________2)_______

__________3)__________

___________4)_________

__________5)________

Официальное

Аутентическое

________9)_______

_________10)_________

________6)_________ 

_________7)_________

__________8)__________

___________11)________

_________12)_________

Расширительное

__________13)_________

Принципы исполнения 
обязательств

1)?

исполнение

Надлежащий 

предмет

Надлежащее 

________3)?_________

Надлежащий 

_______4)?_______

Надлежащий 

__________5)?_______

________2)?_________

исполнение 

Недопустимость 
одностороннего отказа от 

исполнения обязательства и 
одностороннего изменения 

его условий
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3)__________________________- общества, союзы, 

признанные в качестве юридических лиц в Германском 

Гражданском Уложении 

 

 

V. Анализ правового памятника 

 

 

1)Прочитайте отрывок из текста известного 

правового памятника и ответьте на вопросы 

 

«Богу, в неисповедимых судьбах Его, благоугодно было 

завершить славное Царствование Возлюбленного Родителя 

Нашего мученической кончиной, а на Нас возложить 

Священный долг Самодержавного Правления. 

Низкое и злодейское убийство Русского Государя, посреди 

верного народа, готоваго положить за Него жизнь свою, 

недостойными извергами из народа, — есть дело 

страшное, позорное, неслыханное в России, и омрачило 

всю землю нашу скорбью и ужасом. 

Но посреди великой Нашей скорби Глас Божий повелевает 

Нам стать бодро на дело Правления, в уповании на 

Божественный Промысл, с верою в силу и истину 

Самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать 

и охранять для блага народного от всяких на нее 

поползновений». 

 

1) Укажите название представленного документа. 

2) Назовите дату принятия. 

3) Кто разработал текст? 

4) Какое убийство упоминается? 

5) Какая внутренняя политика осуществлялась после 

принятия документа? 

6) Почему документ был прозван в народе «ананасным»?  

 

 

VIII. Решите задачи 

 

Задача 1.  
Семейный кодекс одной из республик в составе Российской Федерации содержал 

норму следующего содержания: «Перемена фамилии одним из супругов влечет за 

собой перемену фамилии другого супруга», что противоречило норме п. 2 ст. 32 

Семейного кодекса РФ, которая гласит, что «Перемена фамилии одним из супругов 

не влечет за собой перемену фамилии другого супруга».  

У студентов юридического факультета возник спор, норма какого кодекса будет 

применяться в данном случае: норма Семейного кодекса республики или норма 

Семейного кодекса РФ. Одна группа студентов полагала, что в данном случае 

подлежит применению норма Семейного кодекса РФ, поскольку законодательство 

субъектов РФ не может противоречить федеральному законодательству. Другая 

группа студентов считала, что подлежит применению норма Семейного кодекса 



8 
 

республики, поскольку, по их мнению, вопросы семейного законодательства 

находятся в ведении субъектов РФ, в рамках которых субъекты РФ обладают всей 

полнотой государственной власти.  

 

Норма какого кодекса подлежит применению в данном случае? Ответ обоснуйте.  

 

РЕШЕНИЕ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задача 2.  
Мальцев Д., в день своего восемнадцатилетия, совершил дерзкое нападение на 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Шумилова Т.: 

Мальцев Д. с ножом бросился на выходящего из здания Государственной Думы РФ 

депутата и со словами «Сдохни, продажная тварь» попытался нанести ранение 

Шумилову Т. Однако довести задуманное до конца Мальцев Д. не удалось ввиду 

оперативного реагирования сотрудников полиции, дежуривших на посту возле 

пропускного пункта Государственной Думы РФ. В результате  депутат Шумилов Т. 

не пострадал. Мальцев Д. был признан виновным в совершении покушения на 

преступление, предусмотренное ст.277 УК РФ «Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля»: ч.3 ст.30 – ст.277 УК РФ. 

Приговором суда Мальцеву Д. было назначено наказание в виде 12 лет лишения 

свободы с ограничением свободы на срок до двух лет с отбыванием лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима.  

 

Соответствует ли решение суда уголовному законодательству? Ответ 

аргументируйте. 

 

РЕШЕНИЕ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задача 3. 

Общество с ограниченной ответственностью «Нур» передало Обществу с 

ограниченной ответственностью «Аполлон» в аренду сроком на 10 месяцев 

складское помещение.  

Обязанность по уплате арендных платежей была обеспечена поручительством 

учредителя ООО «Аполлон» - Белова Г. По истечении срока договора аренды он 

был заключен на новый срок на тех же условиях.  

Через 8 месяцев после этого ООО «Нур» обратилось к поручителю Белову Г.  с 

требованием об уплате суммы арендных платежей, поскольку ООО «Аполлон» в 

течение 5 месяцев не исполняло эту обязанность. При этом ООО «Нур» сослалось 

на то, что поручительство было выдано сроком на 20 месяцев и действительно в 

течение еще 2 месяцев.  

 

Должен ли поручитель исполнить требование арендодателя?  

 

РЕШЕНИЕ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



10 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задача 4. 

После смерти Гуцунаева М. на наследство претендуют его дочери от второго брака 

Юлия и Виктория, а также сын Виктор, родившийся через 5 месяцев после 

признания первого брака Гуцунаева М. с Гуцунаевой К. недействительным. Юлия и 

Виктория сомневаются в возможности Виктора наследовать после отца, так как с их 

точки зрения родился он вне брака. 

 

Является ли Виктор наследником первой очереди наравне с Юлией и Викторией? 

 

РЕШЕНИЕ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача 5.  

ИП Нугуманов Р. обратилось в суд с целью взыскать с работника Сливаева В. 

ущерб, причиненный им и упущенную выгоду. 

Сливаев В. будучи юридически подкованным возражал по одному из пунктов.  

 

Что и почему не считал подлежащим возмещению Сливаев В.? 

 

РЕШЕНИЕ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

IX. Разгадайте правовой кроссворд: 

 

                            8               
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              2                             
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Задания для кроссворда: 

 

1. Чужеземец, не имевший ни римской, ни латинской 

правоспособности. 

2. Ежемесячная денежная выплата, назначенная 

указанным в законе лицам в качестве основного источника 

средств к существованию в установленных случаях 

3. Физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств 

наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства; 

4. Нахождение подозреваемого или обвиняемого в 

момент совершения преступления в другом месте; 

5. В теории права означает заимствование или 
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воспроизведение. В истории права данный термин 

употреблялся для обозначения заимствования, восприятия 

какой-либо национальной правовой системой принципов, 

институтов, основных черт другой национальной правовой 

системы.  

6. В Древней Греции так называлось изгнание из 

пределов государства опасных для демократии граждан, 

путем голосования черепками, а также само это 

голосование 

7. Договор финансирования под уступку денежного 

требования 

8. В древнерусском праве штраф за убийство, 

поступающий в казну 

9. Относимость подведомственных судам общей и 

арбитражной юрисдикции гражданских, 

административных, экономических дел к ведению 

конкретного суда судебной системы для их рассмотрения 

по первой инстанции. 

10. Денежное взыскание, назначаемое  в качестве 

уголовного наказания в пределах, предусмотренных 

Уголовным кодексом РФ. 

11. Орган, осуществляющий выпуск ценных бумаг РФ, 

наличных денежных знаков. 

 

 
 


