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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10-11 КЛАСС 

Время выполнения работы – 120 минут 

 

 

Часть I 

 

Вопросы с одним вариантом ответа Ответы Баллы 

1. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

является одной из составляющих частей: 

А. Конституции РСФСР 1918 г.; 

Б. Конституции СССР 1924 г.; 

В.  Конституции СССР 1936 г.; 

Г. Конституции СССР 1977 г. 

 1 балл 

 

2. Согласно действующему законодательству юридическое лицо, 

которое на протяжении 12 месяцев не представляло документы 

отчетности, предусмотренных законодательством РФ о налогах и 

сборах, и не осуществляла операций хотя бы по одному 

банковскому счету: 

А. Фактически считается прекратившим свою деятельность и 

подлежит исключению из ЕГРЮЛ в порядке, установленным ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

Б. Во всех случаях автоматически расторгает трудовой договор с 

генеральным директором, место которого занимает внешний 

управляющий; 

В. Становится налоговым нерезидентом РФ; 

Г. Продолжает действовать и исключению из ЕГРЮЛ не 

подлежит.  

 1    балл 

3. Какое наказание согласно Уголовному кодексу РФ может 

назначаться лишь в качестве основного вида наказания? 

А. Штраф; 

Б. Лишение специального звания; 

В. Ограничение свободы; 

Г. Исправительные работы. 

 1 балл 

4. Согласно  ТК РФ труд, осуществляемый работником по 

распоряжению работодателя в интересах, под управлением и 

контролем физического лица или юридического лица, не 

являющихся работодателем данного работника, - это: 

А. Принудительный труд; 

Б. Заѐмный труд; 

В. Трансфертный труд; 

Г. Внешнее совместительство. 

 1  балл 

5. По исполнении должником обязательства по передаче вещи в 

собственность кредитору на основании договора купли-продажи 

у последнего в отношении указанной вещи возникает право: 

А. Вещное; 

Б. Обязательное; 

В. Преимущественное; 

Г. Личное. 

 1  балл 
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6. Согласно законодательству РФ форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией и законодательством РФ, самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций – это: 

А. Местные выборы; 

Б. Местное самоуправление; 

В. Сход граждан; 

Г. Референдум; 

Д. Народовластие. 

 1 балл 

7. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ одно и то же 

лицо не может быть защитником двух подозреваемых или 

обвиняемых: 

А. Ни в каком случае; 

Б. Только если интересы одного из них противоречат интересам 

другого; 

В. Только если это противоречит интересам следствия 

Г. Только если одному из них или им обоим может быть 

назначено наказание, превышающее 10 лет лишения свободы. 

 1 балл 

8. Соборное Уложение 1649 г. – правовой памятник Русского 

государства, принятый во времена правления: 

А. Ивана IV Грозного; 

Б. Алексея Михайловича Романова; 

В. Петра I; 

Г. Михаила Федоровича Романова; 

Д. Екатерины I. 

 1 балл 

9. Вправе ли четырнадцатилетний ребенок при злоупотреблении 

его родителями родительскими правами самостоятельно 

обращаться в суд за защитой своих прав? 

А. Вправе; 

Б. Не вправе; 

В. Вправе, но только с согласия органа опеки и попечительства 

 1 балл 

10. Структура федеральных органов исполнительной власти РФ в 

соответствии с Конституцией РФ утверждается: 

А. Президентом РФ; 

Б. Председателем Правительства РФ; 

В. Заместителем Председателя Правительства РФ; 

Г. Правительственной комиссией по рассмотрению вопросов, 

связанных с осуществлением исполнительной власти в РФ. 

 1 балл 

11. Какой из нижеперечисленных принципов права можно 

отнести к общеправовым принципам? 

А. Презумпция невиновности; 

Б. Юридическое равенство граждан перед законом; 

В. Равенство сторон в имущественных отношениях; 

Г. Свобода оценки доказательств; 

Д. Принцип суверенного равенства государств. 

 1 балл 

12. Согласно Кодексу РФ об административных 

правонарушениях РФ наиболее строгим наказанием, которое 

может быть назначено за совершение мелкого хищения, является: 

А. Предупреждение; 

 1 балл 
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Б. Административный штраф в размере пятикратной стоимости 

похищенного имущества; 

В. Обязательные работы на срок 200 часов; 

Г. Административный арест на срок 15 суток.  

13. Состав правонарушения – это: 

А. Действие и бездействие; 

Б. Умысел и неосторожность; 

В. Субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона; 

Г. Преступления и проступки. 

 1 балл 

14. Некоммерческое юридическое лицо: 

А. Вправе заниматься коммерческой деятельностью; 

Б. Не вправе заниматься коммерческой деятельностью; 

В. Вправе заниматься коммерческой деятельностью, 

соответствующей его уставным целям деятельности и в пределах, 

необходимых для достижения этих целей; 

Г. Не вправе заниматься деятельностью, связанной с извлечением 

прибыли. 

 1 балл 

15. Между какими родственниками возможно заключение брака? 

А. Дедушка и внучка; 

Б. Родные (полнородные) брат и сестра; 

В. Двоюродные брат и сестра; 

Г. Неполнородные (общие мать или отец) брат и сестра. 

 1 балл 

16. Л.И. Петражицкий является представителем: 

А. Психологической теории права; 

Б. Нормативистской теории права; 

В. Социологической теории права; 

Г. Солидаристской теории права. 

 1 балл 

17. В соответствии с Гражданским кодексом, если у 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет имущества, 

достаточного для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 

родителями (усыновителями) или попечителем. В данном случае 

ответственность родителей (усыновителей) или попечителя 

является: 

А. Дисциплинарной; 

Б. Субсидиарной; 

В. Смешанной; 

Г. Регрессной. 

 1 балл 

18. Какое из перечисленных административных наказаний может 

применяться только в качестве основного? 

А. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

Б. Административный штраф; 

В. Конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

Г. Административное выдворение за пределы РФ. 

 1 балл 

19. Имущество общества с ограниченной ответственностью: 

А. Является собственностью его учредителей; 

Б.  Является собственностью юридического лица; 

В. Является собственностью его акционеров; 

Г.  Является собственностью Председателя правления этого 

общества. 

 1 балл 
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20. В исключительном ведении Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией РФ НЕ находится: 

А. Судоустройство; 

Б. Федеративное устройство и территория Российской 

Федерации; 

В. Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами; 

Г. Внешнеэкономические отношения Российской Федерации. 

 1 балл 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

21. По общему правилу бесхозяйной в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ признается вещь: 

А. Не имеющая собственника; 

Б. Спрятанная собственником в земле; 

В. От права собственности на которую собственник отказался, 

если иное не предусмотрено законом; 

Г. Собственник которой не известен. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

22. Принципы права: 

А. Являются отраслевыми; 

Б. Могут использоваться в качестве основания для принятия 

судом решения; 

В. Не могут расходиться в содержании друг с другом; 

Г. Могут расходиться в содержании друг с другом; 

Д. Закреплены в законодательстве страны. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

23. Роль суда в рамках уголовного процесса, согласно Уголовно-

процессуальному кодексу РФ, сводится к следующему: 

А. Разрешает уголовное дело; 

Б. Выступает на стороне защиты; 

В .Выступает на стороне обвинения; 

Г. Является органом уголовного преследования; 

Д. Создает необходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

24. Официальными источниками опубликования федеральных 

законов в настоящее время являются: 

А. «Российская газета»; 

Б. «Бюллетень нормативных актов»; 

В.  «Парламентская газета»; 

Г. «Официальный интернет-портал правовой информации»; 

Д.  Газета «Ведомости». 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

25. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, 

выделяют следующие принципы гражданского судопроизводства: 

А. Осуществление правосудия только судом; 

Б. Гласность судебного разбирательства; 

В. Закрытость и тайность при исследовании судом доказательств; 

Г. Осуществление правосудия на основе состязательности сторон; 

Д. Принцип защиты слабой стороны в судебном разбирательстве; 

Е. Осуществление правосудия на основе равноправия сторон; 

Ж. Обязательное коллегиальное рассмотрение гражданских дел в 

судах первой инстанции. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

26. Способами обеспечения исполнения обязательств, 

поименованными в Гражданском кодексе РФ в качестве таковых, 

являются: 

А. Независимая гарантия; 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 
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Б. Залог; 

В. Обеспечительная передача права собственности; 

Г. Удержание; 

Д. Обеспечительный платѐж; 

Е. Сделка РЕПО; 

Ж. Неустойка 

– 0 баллов) 

27. Отметьте сделки, которые согласно Гражданскому кодексу 

РФ по общему правилу не могут быть совершены 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия 

родителей: 

А. Четырнадцатилетний Василий внес в качестве вклада свою 

стипендию в размере пяти тысяч рублей на открытый на его имя 

банковский суд; 

Б. Семнадцатилетний Илья написал завещание на имя своей 

девушки и решил удостоверить его у нотариуса; 

В. Шестнадцатилетний Иван продал дорогие книги, подаренные 

ему бабушкой; 

Г. Четырнадцатилетний Иван купил себе гитару на деньги, 

полученные им от продажи дисков с песнями, которые он 

написал и исполнил. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

28. Согласно СК РФ самостоятельными и достаточными 

правовыми основаниями для принятия судом решения об 

освобождении воспитанников от обязанности содержать своих 

фактических воспитателей являются следующие: 

А. Если воспитанники с ними более не проживают совместно; 

Б. Если воспитанники достигли совершеннолетия; 

В. Если фактические воспитатели содержали и воспитали своих 

воспитанников ненадлежащим образом; 

Г. Если фактические воспитатели содержали и воспитывали их 

менее пяти лет 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

29. Трудовой кодекс РФ в числе оснований прекращения 

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон содержит: 

А. Истечение срока трудового договора; 

Б. Ликвидация организации (работодателя); 

В. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу, по решению суда; 

Г. Прекращение допуска к государственной тайне, если 

выполняемая работа требует такого допуска; 

Д. Неизбрание на должность; 

Е. Смерть работодателя – физического лица.  

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

30.Отметьте договоры, которые согласно Гражданскому кодексу 

РФ в зависимости от того, к какому соглашению придут стороны, 

могут быть как возмездными, так и безвозмездными: 

А. Мена; 

Б. Заѐм; 

В. Дарение; 

Г. Аренда; 

Д. Хранение; 

Е. Поручение. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

Общее количество баллов за I часть – 30 баллов 
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Часть II 

 

Дополните предложение 

31. Согласно Конституции РФ, в Российской Федерации 

гарантируется _________     _______________    ______________, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка ___________________, свобода экономической 

деятельности. 

 2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

32. ___________     ________________ является состояние лица, в 

котором он совершает определенные действия для устранения 

реальной опасности для себя и (или) окружающих. 

 

 ________________    __________________ является 

обстоятельством, исключающим факт административного 

правонарушения/административную ответственность. 

 2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

33. _____________   __________признаѐтся виновным 

в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами 

субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

 2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

34. Способом преодоления пробелов в праве, состоящий в 

решении дела на основе закона, регулирующего отношения, 

сходные с рассматриваемыми, называется _______________ 

 2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

35. Как следует из положений статьи 329 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, исполнение обязательства может 

обеспечиваться задатком, то есть денежной суммой, выдаваемой 

одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее 

по договору ____________ другой стороне. 

 2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

Установите соответствие: 

36. Установите соответствие между нормативным предписанием 

и видом норм. Ответы (в виде соответствующих букв) занесите в 

таблицу 

1. Не убий; 

2. Убийство клиентов противоречит принципам нашей фирмы; 

3. Убивать нехорошо; 

4. Убивать некрасиво; 

5. Люди убивают себе подобных 

6. Убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому 

человеку, наказываются лишением свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового 

А. Норма права; 

Б.  Религиозная норма; 

В. Норма морали; 

Г. Норма обычая; 

Д. Корпоративная норма; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 
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Е. Эстетическая норма. 

 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 

 

 

 

 

37. Установите соответствие между понятием и кодексом или 

иным Федеральным законом, в котором оно определено. 

Возможны повторения: 

1. Эмансипация 

2. Оптация 

3. Вандализм 

4. Локаут 

5. Брачный договор 

6. Публичный договор 

 

А.  Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Б.  Семейный кодекс Российской Федерации; 

В. Гражданский Кодекс Российской; 

Г. Федеральный закон «О гражданстве»; 

Д. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла  

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

Раскройте содержание понятия 

38. «Отчина»  

( «Псковская судная грамота») 

  

 2 балла  

(верный 

смысл – 2 

балла) 

39.«Рецепция права» 

 

 2 балла  

(верный 

смысл – 2 

балла) 

40. Извет (Соборное уложение 1649 г.)  2 балла 

(верный 

смысл – 2 

балла) 

Переведите латинские выражения 

41. Invito beneficium non datur  

 

 

 

 

2 балла 

42. Pater is est quem nuptiae demonstrant  

 

 

 

 

2 балла 

Общее количество баллов за II часть – 24 балла 

 

Часть III 
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Решите задачи 

43. В уставе муниципального образования закреплено положение, 

согласно которому глава муниципального образования является 

высшим должностным лицом муниципального образования, 

одновременно осуществляя руководство представительным и 

исполнительными органами местного самоуправления. 

Соответствует ли данное положение действующему 

законодательству? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

44. Подав заявление в орган ЗАГС, Евгения и Кирилл решили 

заключить брачный договор, в котором помимо определения 

режима имущества супругов, имущества, которое отойдет 

каждому из супругов в случае расторжения брака, и 

распределения семейных расходов стороны установили 

обязанность каждого из супругов выгуливать собаку через день.  

       Через три года брака Евгения и Кирилл решили развестись. 

Кирилл требовал признать данный брачный договор 

недействительным полностью, так как он содержит положения, 

регулирующие личные неимущественные права супругов, а 

именно обязанность выгула собаки. Представитель Евгении, 

адвокат Дмитриева настаивала на том, что брачный договор 

является полностью законным, поскольку данное положение не 

регулирует личные неимущественные права супругов, а собака 

является объектом гражданских прав, находится в совместной 

собственности супругов, следовательно, бремя собственности 

(уход за собакой, ее кормление, выгул) должны нести оба 

супруга.  

Какое решение примет суд? 

 

 

 

 

 

 

 3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
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45.  Гражданин Алексей Пивоваров злоупотребляет спиртными 

напитками и этим ставит свою семью в трудное материальное 

положение. Супруга Пивоварова Галина хочет, чтобы все сделки 

супруг совершал только с ее согласия. 

Какой совет надлежит дать Галине? Куда ей следует 

обратиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

46. Положения об амнистии содержатся в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации. В соответствии 

с Кодексом установлено: «Амнистия объявляется президентом 

Российской Федерации в отношении индивидуально 

определенного лица. Актом об амнистии лица, совершившие 

правонарушения, могут быть освобождены от ответственности». 

Найдите и исправьте ошибки в тексте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

(по одному 

баллу за 

каждую 

исправленную 

ошибку) 
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47.  Решите кроссворд. 

             3      

           2        

                   

     1              

         4      6    

                 10  

      5             

                   

            8       

                   

          7         

                   

           9        

                   

                   
  

11                   

                   

1. право ограниченного пользования чужим земельным участком 

2. увольнение работников по инициативе работодателя в связи с 

их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке 

3. выбор гражданства лицами, имеющими двойное гражданство, 

либо проживающими на территории, изменившей 

государственную принадлежность 

4. объединение в сборники (собрания) действующих нормативно-

правовых актов в определенном порядке без изменения их 

содержания 

5. признание несовершеннолетнего полностью дееспособным 

6.  осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества 

на общественном транспорте или в иных общественных местах 

7. задолженность по пеням и штрафам, числящиеся за 

отдельными налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

плательщиками страховых взносов и налоговыми агентами 

8. в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях 

хранения и получения дохода 

9. один из видов субъектов Российской Федерации  

10.  в соответствии с законодательством РФ лицо, получившее в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке статус 

и право осуществлять определенную деятельность и являющееся 

независимым профессиональным советником по правовым 

вопросам.  

11. прекращение действия международных договоров Российской 

Федерации 

 За каждый 

правильный 

ответ – 1 балл 

(максимум за 

задание – 11 

баллов) 

Общее количество баллов за III часть –  25 баллов 

Общее количество баллов  – 79 баллов 

 


