
Ключи  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву 

2020-2021 учебный год  

10-11 класс 

   Максимально возможное количество баллов: 60 

 

*Обратите внимание, что выставление дробных баллов при оценивании не допускается. Т.е. балл 
выставляется за полностью выполненное задание, иначе выставляется 0 баллов (если в комментариях не 

приводится другая позиция)  

I. Отметьте один вариант ответа из 

предложенных 

Ответ Критерии 

оценивания 

1. В соответствии с ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ» 

письменное обращение гражданина должно 

быть рассмотрено в течение 

 

А. 3 дней со дня регистрации письменного 

обращения  

Б. 5 дней со дня регистрации письменного 

обращения  

В. 7 дней со дня регистрации письменного 

обращения  

Г. 10 дней со дня регистрации письменного 

обращения  

Д. 15 дней со дня регистрации письменного 

обращения  

Е. 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения  

Ж. 45 дней со дня регистрации письменного 

обращения 

Е 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

2. В течение какого срока, по общему правилу, 

рассматриваются дела у мировых судей в 

гражданском процессе? 

 

 А. 1 месяц  

Б. 2 месяца  

В. 3 месяца  

Г. 4 месяца  

Д. 6 месяцев 

А 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

3. К принципам, закреплённым как в 

источниках современного международного 

публичного права, так и в источниках 

гражданского права России в сфере 

обязательственных правоотношений, относятся 

 

 А. принцип воздержания от угрозы применения 

силы против политической независимости 

государства  

Б. принцип мирного разрешения международных 

споров 

В. принцип добросовестного выполнения 

принятых на себя сторонами обязательств  

В 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

 



Г. принцип поддержания международного мира и 

безопасности  

Д. принцип презумпции невиновности субъектов 

права 

4. При каком Российском императоре было 

принята Жалованная грамота дворянству? 

 

 А. Пётр I  

Б. Павел I  

В. Александр I 

 Г. Николай I 

 Д. Екатерина I  

Е. Павел II  

Ж. Александр II  

З. Николай II  

И. Екатерина II 

И 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

5. Кто утверждает Указ Президента РФ о 

введении чрезвычайного положения на всей 

территории РФ?  

 

А. Государственная Дума  

Б. Совет Федерации  

В. Правительство РФ  

Г. Конституционный Суд РФ  

Д. Верховный Суд РФ 

 Е. Генеральная прокуратура РФ 

Б 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

6. Какое из перечисленных действий является 

сделкой?  

 

А. Составление завещания 

Б. Голосование на выборах в государственную 

Думу РФ 

В. Уплата гражданином подоходного налога 

 Г. Безбилетный проезд в общественном 

транспорте 

А 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

7. Чем/кем, согласно Конституции РФ, 

определяется структура органов местного 

самоуправления? 

  

А. федеральным конституционным законом 

Б. федеральным законом  

В. законом субъекта  

Г. законом муниципального образования  

Д. постановлением высшего должностного лица 

субъекта  

Е. постановлением главы муниципального 

образования  

Ж. постановлением представительного органа 

власти муниципального образования  

З. самим населением 

З 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

8. В соответствии с Конституцией РФ земельное 

законодательство находится в ведении: 

 

Б 1 балл за 

правильный ответ 



А. Российской Федерации 

Б. Российской Федерации и ее субъектов 

В. Субъектов РФ и ее муниципальных 

образований 

Г. Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований 

9.  Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской Федерации 

осуществляется путем: 

 

А.  принятия новой Конституции Российской Федерации 

Б.  внесения изменений в статьи этих глав 

В.  принятия новой редакции соответствующей главы 

Г.  принятия новой редакции всех этих трех глав 

А 1 балл за 

правильный ответ 

10.  В теории государства и права передачу 

законодательными органами государства 

исполнительным органам права принимать 

акты, обладающие силой законов, называют: 

 

А.  Чрезвычайным законодательством 

(правотворчеством) 

Б.  Делегированным законодательством 

(правотворчеством) 

В.  Договорным законодательством (правотворчеством) 

Г.  Правительственным законодательством 

(правотворчеством) 

Б 1 балл за 

правильный ответ 

II. Установите соответствие Ответ 

 

Критерии 

оценивания 

11. Установите соответствие между 

исключительными и совместными предметами 

ведения согласно Конституции РФ: 

1. исключительное ведение РФ 

2.  совместное ведение РФ и субъектов РФ 

 

А.  регулирование и защита прав национальных 

меньшинств 

Б.  режим пограничных зон 

В.  контроль за соблюдением федеральных законов 

Г.  международные договоры Российской 

Федерации 

Д.  выполнение международных договоров 

Российской Федерации 

Е.  таможенное регулирование 

Ж.  адвокатура 

1-А, В, Г,Е 

2- Б,Д, Ж 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

12.  Соотнесите термин и его значение. 

1. демаркация границы 

2. делимитация границы 

3.  ректификация границы 

4.  демилитаризация границы 

 

А. договорное установление линии 

государственной границы, осуществляемое по 

картам, как правило, крупномасштабным, с 

подробным изображением на них рельефа, 

гидрографии, населенных объектов 

1-В 

2- А 

3- Г 

4- Б 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 



Б. термин, обычно предполагающий отвод на 

основании международного договора 

вооруженных сил с территории, примыкающей к 

границе государства, ликвидация военных 

укреплений и других объектов 

В. определение и обозначение линии 

государственной границы на местности 

специальными пограничными знаками 

Г. незначительные изменения или уточнения в 

положении границы на местности относительно 

линии государственной границы, ранее 

установленной международным договором 

13.  Соотнесите название нормативного акта и 

его вид. 

1. Федеральный закон 

2. Федеральный конституционный закон 

3. Указ Президента РФ 

 

А. «О военных судах РФ» 

Б. «Об оперативно-розыскной деятельности» 

В. «О Правительстве РФ» 

Г. «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» 

Д. «О полиции» 

Е. «О чрезвычайном положении» 

1- Б, А 

2- А, В,Е 

3- Г 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

14.  Распределите императивные и 

диспозитивные основания освобождения от 

уголовной ответственности. 

1.  императивное (обязательное) основание 

освобождения от уголовной ответственности 

2.  диспозитивное (факультативное) основание 

освобождения от уголовной ответственности 

 

А. освобождение от уголовной ответственности в 

связи с возмещением ущерба 

Б. освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа 

В. освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности (за 

исключением составов, за совершение которых 

наиболее строго наказание – пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь) 

1-А, В 

2- Б 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

15. Полномочия органов государственной 

власти: 

1. Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ 

2. Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ 

3. Президент РФ 

4. Правительство РФ 

 

А.  назначение выборов Президента Российской 

Федерации 

Б. назначение на должность и освобождение от 

1-А 

2-Б 

3-Г  

4-В 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 



должности Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

В. обеспечивает проведение в Российской 

Федерации единой финансовой, кредитной и 

денежной политики 

Г.  назначает референдум в порядке, 

установленном федеральным конституционным 

законом 

III.  Дополните предложение Ответ Критерии 

оценивания 

16. По условиям договора займа ломбард 

(займодавец) передаёт на возвратной и 

возмездной основе на срок не более одного года 

заём гражданину (физическому лицу) – 

заёмщику, а заёмщик, одновременно 

являющийся ___________________, передаёт 

ломбарду имущество, являющееся предметом 

залога 

Залогодателем 2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

17. Прокурор или его заместитель приносит 

___________________ на противоречащий 

закону правовой акт в орган или должностному 

лицу, которые издали этот акт, либо в 

вышестоящий орган или вышестоящему 

должностному лицу, либо обращается в суд. 

Протест 2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

18. К _______________ вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания.  

 

Недвижимым 2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание) 

19. Сделка недействительна по основаниям, 

установленным законом, в силу признания ее 

таковой судом является ___________ сделкой.  

 

Оспоримой 2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание) 

20. _______________ сделка, которая совершена 

с целью прикрыть другую сделку, в том числе 

сделку на иных условиях, ничтожна.  

 

Притворная 2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание) 

IV. Решите задачи Ответ Критерии 

оценивания 

21.Абаев и Бекин являлись соучредителями 

компании ООО «Торговый мир» в равных долях 

– каждому из них принадлежала доля 50% в 

уставном капитале данной компании. Бекин, 

желая самостоятельно принимать все решения по 

вопросам хозяйственной деятельности компании, 

17 февраля 2017 г. пригласил Абаева с супругой 

за город, где приставил к голове супруги Абаева 

пистолет и заявил, что если тот не перепишет на 

него свою долю, то Бекин убьет супругу Абаева. 

Абаев, опасаясь немедленного осуществления 

угрозы в отношении его супруги, немедленно 

согласился подписать любые документы.  

По возвращении в город, после того как все 

Нет, квалификация 

деяний Бекина, данная 

следователем, неверна.  

Вымогательство, 

предусмотренное 

частью 1 статьи 163 

УК РФ, предполагает 

наличие угрозы 

применения любого 

насилия, в том числе 

угрозы убийством или 

причинением тяжкого 

вреда здоровью.  

(ч. 1 ст. 163 УК РФ, 

  
3 балла  

 

(1 балл за верный 

краткий ответ;  

 

2 балла за верное и 

полное 

обоснование (если 

обоснование 

неполное – 1 балл, 

неверное – 0 

баллов из 2)  



документы были оформлены, супруга Абаева 

обратилась в полицию и Бекин был задержан по 

подозрению в совершении преступления. В 

дальнейшем следователь предъявил Бекину 

обвинение в совокупности преступлений: по 

части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и по 

части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).  
 

Правильно ли следователь квалифицировал 

содеянное Бекиным по совокупности преступлений? 

Ответ обоснуйте.  

пункт 1 Постановления 

Пленума ВС РФ от 

17.12.2015 № 56 «О 

судебной практике по 

делам о 

вымогательстве…»)  

22. Гражданин Российской Федерации Иван 

Сильвестрович Придорогин намерен  

баллотироваться в депутаты Законодательного 

собрания Н-ской области на выборах в сентябре 

2019 года.  При этом 11.06.2004 года он был 

осужден к реальному сроку лишения свободы за 

совершение разбойного нападения группой лиц 

по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ). 

Максимальная санкция данной статьи на момент 

совершения преступления предусматривала 

лишение свободы сроком на 12 лет, а к моменту 

вынесения приговора была смягчена 

законодателем до 10 лет лишения свободы.  

И.С. Придорогин 12.11.2008 года был освобожден 

после отбытия срока наказания, а впоследствии 

по его ходатайству судимость была снята судом 

досрочно с 17.05.2012 года в связи с его 

безупречным поведением.   Более случаев 

привлечения И.С. Придорогина к уголовной и 

административной ответственности не имеется.  
 

Имеет ли И.С. Придорогин в соответствии с 

действующим законодательством РФ право быть 

избранным в депутаты Законодательного собрания 

Н-ской области в сентябре 2019 года? Ответ 

обоснуйте.  

Нет, И.С. Придорогин 

не имеет права быть 

избранным в депутаты 

Законодательного 

собрания Н-ской 

области в сентябре 

2019 года.  

Не имеют права быть 

избранными граждане 

РФ, осужденные к 

лишению свободы за 

совершение тяжких 

преступлений, 

судимость которых 

снята или погашена – 

до истечения 10 лет со 

дня снятия или 

погашения судимости 

(п. «а.1» ч. 3.2 ст. 4 ФЗ 

«Об основных 

гарантиях 

избирательных прав и 

права на участие в 

референдуме граждан 

РФ»).  

 

Совершенное И.С. 

Придорогиным 

преступление являлось 

тяжким (с учетом 

правила об обратной 

силе уголовного 

закона) (ч. 4 ст. 15, ч. 1  
ст. 10 УК РФ).  

Следовательно, 

ограничения 

пассивного 

избирательного права 

И.С. Придорогина, 

связанные с его 

судимостью за 

указанное 

преступление, 

прекратят свое 

действие в 2022 году.  

3 балла  

 

(1 балл за верный 

краткий ответ;  

 

2 балла за верное и 

полное 

обоснование 

краткого ответа; 

обоснование 

считается полным, 

если в нем  

указано, что И.С. 

Придорогин 

совершил тяжкое 

преступление, и 

если также  

указано либо из 

ответа участника 

следует, что 

погашение 

(снятие) 

судимости в 

данном случае не 

влечет  
немедленного 

снятия всех 

ограничений 

пассивного 

избирательного 

права). 

 



23. Демушкин был признан виновным в 

совершении административного проступка – 

мелкого хищения денежных средств в размере 2 

000 рублей (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ), и ему было 

назначено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 10 000 

рублей. Постановление о назначении 

административного наказания вступило в 

законную силу 15.11.2017 года, после чего 

Демушкин на следующий же день полностью 

оплатил назначенный ему административный 

штраф. 
Однако 04.12.2018 года он был задержан на улице 

сотрудниками отдела МВД при попытке продать 

украденный им за час до этого мобильный 

телефон. При расследовании совершенного им 

деяния было установлено, что Демушкин 

04.12.2018 года находился в баре, где 

познакомился с ранее не знакомой ему девушкой. 

Спустя час после знакомства, девушка отошла из-

за столика в туалет, взяв с собой свою сумочку, но 

оставив на столе, за которым она сидела с 

Демушкиным, свой мобильный телефон, после 

чего Демушкин взял этот телефон и тут же ушел 

из бара, пока его новая знакомая отсутствовала. 

Стоимость похищенного им телефона по 

результатам проведенной оценочной экспертизы 

составила 2 400 рублей.  

С учетом этого, в отношении Демушкина было 

возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ 

(мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию). 

Впоследствии суд признал Демушкина виновным 

в совершении данного преступления, приняв во 

внимание указанный выше факт привлечения его 

к административной ответственности за мелкое 

хищение, и назначил ему наказание в виде 180 

часов обязательных работ.  

 

Как следовало квалифицировать действия 

Демушкина согласно действующему 

законодательству РФ? Ответ обоснуйте.  

Действия Демушкина 

следует вновь 

квалифицировать как 

административное 

правонарушение – 

мелкое хищение (ч. 2 

ст. 7.27 КоАП РФ).  

Демушкин не является 

подвергнутым 

административному 

наказанию.  

Согласно ст. 4.6 КоАП 

РФ, лицо, которому 

назначено 

административное 

наказание за 

совершение 

административного 

правонарушения, 

считается 

подвергнутым  
данному наказанию со 

дня вступления в 

законную силу 

постановления о 

назначении 

административного 

наказания до 

истечения одного года 

со дня окончания 

исполнения данного 

постановления.  

Поскольку Демушкин 

исполнил  
постановление о 

назначении 

административного 

наказания 16.11.2017 

года, то на дату 

совершения им нового 

хищения (04.12.2018) 

он уже не считался 

подвергнутым 

административному 

наказанию.  

 

3 балла  
 

(1 балл за верный 

краткий ответ – 

достаточно 

указать, что 

действия 

Демушкина 

являются 

административным 

правонарушением; 

  
2 балла за верное 

обоснование 

краткого ответа – в 

обосновании в 

обязательном 

порядке должно 

быть указано, что 

Демушкин не 

считается 

подвергнутым 

административном

у наказанию в 

течение года) 

 

 

24. Гражданин Михеев умер, оставив после себя  
завещание, в котором все принадлежащее ему 

имущество завещал своему единственному сыну 

Андрею, которому только что исполнилось 12 лет. 

Светлана, мать Андрея и одновременно супруга 

умершего, решила оспорить данное завещание, 

поскольку полагала, что ее супруг на момент его 

составления хотя и не был лишен дееспособности, 

но в силу тяжелой болезни находился в таком 

состоянии, что не мог понимать значения 

собственных действий и руководить ими. Спустя 

Нет, не вправе.  

Между интересами 

Светланы, требующей 

оспорить завещание, 

составленное в пользу 

Андрея, и интересами 

Андрея, который в 

деле будет ответчиком 

– противоположной 

стороной, имеются 

очевидные 

3 балла 

 

 (1 балл за верный 

краткий ответ и 2 

балла за верное и 

полное 

обоснование)  

Чтобы 

обоснование было 

признано верным и 

полным, участнику 



 

 

 

 

 

 

месяц после открытия наследства она от своего 

имени подала в суд соответствующий иск.  

В судебное заседание по данному делу явился 

представитель Светланы, которого последняя 

уполномочила представлять свои интересы путем 

выдачи ему доверенности, а также сама Светлана, 

которая просила суд допустить ее в процесс для 

представления и защиты интересов Андрея. При 

этом орган опеки и попечительства, 

привлеченный к участию в деле судом, установил 

наличие противоречий между интересами 

Светланы и ее сына Андрея.  

 

Вправе ли Светлана представлять в суде интересы 

12-летнего Андрея по указанному делу? Ответ 

обоснуйте.  

противоречия.  

Согласно п. 1 ст. 64 СК 

РФ, родители не 

вправе представлять 

интересы своих детей, 

если органом опеки и 

попечительства 

установлено, что 

между интересами 

родителей и детей 

имеются 

противоречия. В 

случае разногласий 

между родителями и 

детьми орган опеки и 

попечительства обязан 

назначить 

представителя для 

защиты прав и 

интересов детей.  

олимпиады 

необходимо и 

достаточно указать 

на то, что между 

интересами сына и 

матери имеются 

противоречия.  

V.  Переведите латинское выражение Ответ 

 

Критерии 

оценивания 

25. lex voluntatis Автономия воли 1 балл за 

правильный 

ответ. 

26. lex loci delicti commissi Закон места 

причинения вреда 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

27. lex personalis Личный закон 

физического лица 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

28. lex loci contractus Закон места 

совершения договора 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

VI.  Расшифруйте аббревиатуры. Ответ 

 

Критерии 

оценивания 

29. МОМ Международная 

организация по 

миграции 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

30. ВОИС Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

31. ФАС России Федеральная 

антимонопольная 

служба России 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

32.  МБРР Международный банк 

реконструкции и 

развития 

1 балл за 

правильный 

ответ. 



 

7. Решите кроссворд (по 1 баллу, всего 10 баллов) 

По горизонтали: 

1.Торжественная церемония вступления в должность президента (выборного главы государства). 

Инаугурация (Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический 

словарь / С. А. Авакьян — М.: Юстицинформ, 2015. — 360 с.) 

4. Согласно Градостроительному кодексу РФ так именуется физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. Застройщик (п. 16 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ). 

8. Такую характеристику (определяется именем существительным) дает уголовно-процессуальный 

закон составу коллегии присяжных заседателей, когда вследствие особенностей рассмотрения 

конкретного уголовного дела образованная коллегия присяжных заседателей в целом может 

оказаться неспособной вынести объективный вердикт. Это является основанием для роспуска 

коллегии присяжных заседателей по ходатайству стороны судебного разбирательства, 

заявленному до приведения присяжных заседателей к присяге. Тенденциозность (ст. 330 УПК 

РФ). 

10. Способ защиты права собственности, с помощью которого собственник может истребовать 

свое имущество из чужого незаконного владения (от недобросовестного, а иногда и 

добросовестного приобретателя).Виндикация 

По вертикали: 

2. Разновидность злоупотребления гражданским правом, представляет собой осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Шикана 

(Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 405 с.). 

3. Элемент нормы права, определяющий модель поведения субъектов с помощью установления их 

прав и обязанностей. Диспозиция (Н.И. Матузов, А.В. Малько. Теория государства и права: 

учебник. Юристъ, 2004. – Глава 11 пар. 3; Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник 

для вузов. 2002. Пар. 14.4 гл. 14). 

5. Правовое явление, выражающееся в недооценке роли права в государстве и обществе и в 

отрицании его полезных функций, неуважительном и пренебрежительном отношении к праву. 

Нигилизм (Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2002. Пар. 21.7 гл. 21; 

Н.И. Матузов, А.В. Малько. Теория государства и права: учебник. Юристъ, 2004. – Глава 10 пар. 

4). 

6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком, которое может устанавливаться 

в пользу собственника недвижимости, в частности, для обеспечения его прохода или проезда через 

соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных 

объектов и иных нужд собственника недвижимости, которые не могут быть обеспечены без 

установления соответствующего ограниченного вещного права. Сервитут (ст. 274 ГК РФ). 

7. Так Гражданский кодекс РФ называет принудительное возмездное изъятие у собственника 

принадлежащего ему имущества по решению государственных органов в интересах общества в 

случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и в иных чрезвычайных ситуациях. 

Реквизиция (ст. 242 ГК РФ). 

9. Психическое отношение лица к своему противоправному деянию (действию или бездействию) и 

его последствиям. ВИНА.  
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