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 Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 

Районный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по праву 2021/2022 

11 класс 

Бланк заданий 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ: 

1. Данный орган согласно Конституции РФ и федеральному закону, определяющему его статус, в пределах своей 

компетенции участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны, в 

формировании государственной политики в области социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований, способствует согласованному функционированию и взаимодействию органов, 

входящих в единую систему публичной власти, в целях соблюдения и защиты прав и свобод граждан России. 

А) Президент РФ; 

Б) Федеральное собрание РФ; 

В) Правительство РФ; 

Г) Государственный Совет; 

Д) Конституционное Собрание. 

2. Среди установленных Конституцией РФ требований к судьям не значится: 

А) Высшее юридическое образование; 

Б) Отсутствие ранее гражданства иностранного государства; 

В) Постоянное проживание в РФ; 

Г) Стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет. 

3. Курочкин 10.06.2018 года взял в долг на месяц у Зернышкина крупную денежную сумму. 10.08.2018 Зернышкин 

напомнил о долге, но получил отказ в его возврате, в связи с чем 15.06.2021 обратился в суд с иском к Курочкину. 

Последний в судебном заседании 15.08.2021 ссылался на пропуск срока исковой давности. Суд отложил заседание на 

месяц. Срок исковой давности в данном случае: 

А) Пропущен, так как с момента заключения договора до даты судебного заседания прошло более 3 лет; 

Б) Пропущен, так как с момента нарушения права до момента вынесения решения пройдет более 3 лет; 

В) Пропущен, так как по спорам из договора займа установлен специальный срок исковой давности – 1 год; 

Г) Не пропущен, так как с момента нарушения права до момента обращения в суд прошло менее 3 лет. 

4. Иванов (покупатель) направил Петрову (продавец) через организацию почтовой связи подписанное им письмо с 

предложением заключить договор купли-продажи квартиры, содержащее все существенные условия сделки. Петров 

таким же образом ответил, что согласен на заключение подобного договора. Иванов ответ получил. На этот момент 

договор: 

А) Заключен, так как получена оферта на акцепт; 

Б) Недействителен, так как не соблюдена форма договора; 

В) Оспорим, так как является притворным; 

Г) Ничтожен, так как носит характер предварительного. 

5. К общему имуществу супругов не относятся: 

А) Приобретенный в браке за счет общих доходов на нужды семьи автомобиль, зарегистрированный в ГИБДД на имя одного 

из супругов; 

Б) Созданные в период брака одним из супругов результаты интеллектуальной деятельности; 

В) Пенсия по старости, получаемая одним из супругов в период брака; 

Г) Заработная плата одного из супругов, если второй супруг в период брака не имел самостоятельного дохода, 

осуществляя лишь ведение домашнего хозяйства. 

6. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях видом административного наказания является: 

А) Ограничение досуга и установление особых требований к поведению; 

Б) Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения; 

В) Включение в реестр недобросовестных поставщиков; 

Г) Запрет выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования. 

7. Гражданин РФ Сидоров, находясь в туристической поездке в иностранном государстве, совершил преступление. 

В соответствии с местным уголовным законом он заплатил штраф в сумме, эквивалентной десяти тысячам рублей, 

и вернулся на родину. Российский Уголовный кодекс предусматривает за аналогичное деяние санкцию в виде 

лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Будет ли Сидоров подвергнут уголовному преследованию на территории 

России? 

А) Да, так как факт преступления установлен решением иностранного суда, а санкция определяется УК РФ; 

Б) Да, если Сидоров является военнослужащим; 

В) Нет, так как по этому делу имеется вступившее в силу решение иностранного суда; 

Г) Нет, так как уголовный закон России не распространяется на преступления, совершенные за пределами РФ. 
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8. Как называется документ, в котором формулируются вопросы, подлежащие разрешению присяжными 

заседателями? 

А) Анкета; 

Б) Криминологический опрос; 

В) Присяжный листок; 

Г) Вопросный лист. 

9. Естественное приращение территории государства вновь образовавшимися сухопутными участками именуется: 

А) Аккрецией; 

Б) Имплементацией; 

В) Суброгацией; 

Г) Сецессией; 

Д) Оптацией; 

Е) Аннексией. 

10. Первым печатным памятником русского права является: 

А) Русская правда; 

Б) Стоглав; 

В) Табель о рангах; 

Г) Соборное уложение; 

Д) Судебник 1497 г. 

11. Данный документ представляет собой запись судебных обычаев древних франков, произведенную, как полагают, 

в начале VI в. при жизни Хлодвига I: 

А) Салическая правда; 

Б) Законы XII таблиц; 

В) Саксонское зерцало; 

Г) Каролина; 

Д) Институции Гая. 

Задание № 2. Выберите несколько правильных вариантов ответа: 
1. Конституция РФ: 

А) Вступила в силу 12 декабря 1993 года; 

Б) Состоит из преамбулы и двух разделов; 

В) Установила выборы в качестве способа формирования первого созыва Совета Федерации; 

Г) Предусматривает возможность принятия новой Конституции без референдума; 

Д) Не закрепляет обязательность среднего общего образования; 

Е) Предусматривает право каждого человека на обязательный труд. 

2. Согласно Конституции РФ присяга Президента РФ приносится в торжественной обстановке в присутствии: 

А) Сенаторов РФ; 

Б) Депутатов Государственной Думы; 

В) Судей Конституционного Суда РФ; 

Г) Членов Правительства РФ; 

Д) Глав субъектов РФ; 

Е) Судей Верховного Суда РФ. 

3. В Санкт-Петербурге расположены следующие федеральные суды общей юрисдикции: 

А) Мировой суд Приморского района; 

Б) Санкт-Петербургский городской суд; 

В) Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

Г) Уставный суд Санкт-Петербурга; 

Д) Третий кассационный суд общей юрисдикции; 

Е) Конституционный Суд РФ. 

4. Согласно гражданскому законодательству охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

являются: 

А) Программы для электронных вычислительных машин; 

Б) Доменные имена; 

В) Изобретения; 

Г) Секреты производства; 

Д) Географические указания; 

Е) Патенты. 

5. Условиями для вступления в брак лиц в возрасте от 16 до 18 лет являются: 

А) Наличие закона субъекта РФ; 

Б) Наличие уважительных причин; 

В) Разрешение органа местного самоуправления; 

Г) Разрешение органа опеки и попечительства субъекта РФ; 

Д) Согласие родителей или иных законных представителей; 

Е) Эмансипация. 
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6. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния  

А) В случае осуждения одного из супругов за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет; 

Б) В случае смерти одного из супругов; 

В) Вследствие объявления судом одного из супругов умершим; 

Г) Вследствие признания судом второго супруга недееспособным; 

Д) Если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим; 

Е) При взаимном согласии на расторжение брака супругов. 

7. Какие из перечисленных субъектов уголовного процесса являются участниками со стороны защиты?  

А) Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого;   

Б) Гражданский истец;  

В) Потерпевший;  

Г) Переводчик, услугами которого пользуется обвиняемый;  

Д) Гражданский ответчик;  

Е) Специалист, приглашённый защитником.  

8. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением спора об увольнении в течение одного месяца со дня: 

А) Выдачи трудовой книжки; 

Б) Получении копии приказа об увольнении; 

В) Издания работодателем приказа об увольнения; 

Г) Окончательного расчета с работником; 

Д) Получения ответа на заявление об оспаривании увольнения из Государственной инспекции труда; 

Е) Поступления на новое место работы. 

9. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях под должностным лицом, по общему правилу, 

следует понимать: 

А) Индивидуального предпринимателя, если нарушение не связано с осуществлением им предпринимательской 

деятельности; 

Б) Лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции в государственных организациях; 

В) Лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в государственных органах; 

Г) Лицо, осуществляющее функции представителя власти; 

Д) Лицо, соответствующее общеотраслевым квалификационным характеристикам должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях; 

Е) Работника коммерческой организации, занимающего определенную штатным расписанием должность. 

10. Согласно Уголовному кодексу РФ основаниями освобождения от уголовного наказания являются: 

А) Деятельное раскаяние; 

Б) Изменение обстановки; 

В) Истечение сроков давности обвинительного приговора суда; 

Г) Назначение судебного штрафа; 

Д) Невиновное причинение вреда; 

Е) Условно-досрочное освобождение. 

Задание № 3. Ниже описана ситуация, содержащая 5 правовых ошибок. Найдите ошибки и исправьте их: 

Гражданка Федорова работала по трудовому договору в должности «врач-терапевт» в городской поликлинике. С ней, как с 

лицом, получившим высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

впервые поступающим на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования по специальности, был заключен срочный трудовой договор с испытательным сроком на 6 месяцев.  

В связи с опозданием гражданки Федоровой на работу, которое произошло 15 марта 2020 г. и было зафиксировано 

работодателем в тот же день, поликлиникой было принято решение о привлечении ее к дисциплинарной ответственности и 

наложении дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора. Соответствующий приказ был издан 15 июня 2020 г. В 

этот же день Федоровой была вручена копия данного приказа. Считая, что данный приказ является незаконным, гражданка 

Федорова 15 октября 2020 г. обратилась в суд с иском о признании его таковым. 

Задание № 4. Замените цифры в тексте терминами. Каждой цифре соответствует одно слово, одинаковым 

цифрами обозначен одинаковый термин (без учета рода, числа, падежа): 

Юридический (1) _____________ возник в начале XIX в. Право, в соответствии с данной концепцией, является продуктом 

(2) _____________ воли и суверенной власти, которая таким образом устанавливает обязательный порядок в обществе… 

В отличие от (3) _____________-правовой доктрины, для которой характерна первичность прав и свобод, данность их от 

рождения, юридическому позитивизму свойственно приобретение этих прав от государства… 

Одним из направлений современного юридического (1) _____________, как полагают многие исследователи, является (4) 

_____________ теория права, получившая завершенную форму в XX в. в так называемой «чистой теории права» (5) 

_____________. Кроме (5) _____________ ее поддерживали Р. Штаммлер, П.Н. Новгородцев и др. 
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Задание № 5. Установите соответствия: 

1. Между должностью и установленным Конституцией РФ минимальным возрастом для ее замещения: 

 

А) Высшее должностное лицо субъекта РФ; 

Б) Депутат Государственной Думы; 

В) Руководитель федерального государственного органа; 

Г) Руководитель федерального органа исполнительной власти. 

 

1) 21 год; 

2) 30 лет. 

 

2. Между правами (обязанностями) родителей и детей и их динамикой в случае лишения родительских прав: 

 

А) Имущественные права, основанные на факте родства с родителями; 

Б) Обязанность содержать ребенка; 

В) Право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей; 

Г) Право на получение от ребенка содержания; 

Д) Право ребенка на совместное проживание с родителями. 

 

1) Сохраняются; 

2) Прекращаются; 

3) Вопрос решается судом. 

 

3. Между субъектами отношений и источниками права, устанавливающими их статус: 

 

А) Административный истец; 

Б) Отказополучатель; 

В) Потерпевший; 

Г) Третьи лица. 

 

1) Гражданский кодекс РФ; 

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Кодекс административного судопроизводства РФ; 

4) Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

 

4. Между мерой уголовной ответственности и кругом лиц, которому она может быть назначена: 

 

А) Обязательные работы 

Б) Ограничение свободы 

В) Лишение свободы на определенный срок. 

Г) Пожизненное лишение свободы 

 

1) Любые лица, подлежащие уголовной ответственности; 

2) Лица, подлежащие уголовной ответственности, в том числе несовершеннолетние, за исключением военнослужащих, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, а также не имеющих места постоянного проживания в РФ; 

3) Лица, подлежащие уголовной ответственности, в том числе несовершеннолетние, за исключением инвалидов I группы, 

беременных женщин, женщин с детьми до 3 лет, большинства военнослужащих; 

4) Только мужчины, не достигшие 65 лет, совершившие преступление в возрасте старше 18 лет. 

 

5. Между наименованиями участников арбитражного процесса и их функциями 

 

А) Помощник судьи; 

Б) Секретарь судебного заседания; 

В) Специалист; 

Г) Эксперт. 

 

1) Лицо, которое по общему правилу ведет протокол судебного заседания и обеспечивает контроль за фиксированием хода 

судебного заседания техническими средствами; 

2) Лицо, обладающее необходимыми знаниями и осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела 

вопросам; 

3) Лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для 

дачи заключения; 

4) Лицо, оказывающее помощь судье в подготовке и организации судебного процесса, а также в подготовке проектов 

судебных актов. 
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6. Между международно-правовыми терминами и их значениями: 

 

А) Апостиль; 

Б) Депозитарий; 

В) Ратификация; 

Г) Экзекватура. 

 

1) Государство, международная организация или ее должностное лицо, которым сдается на хранение подлинник 

международного договора и которые выполняют в отношении этого договора функции, предусмотренные международным 

правом; 

2) Документ, выдаваемый государством пребывания консулу иностранного государства, удостоверяющий признание его 

принимающей стороной и разрешение на исполнение им консульских функций; 

3) Форма выражения согласия РФ на обязательность для нее международного договора; 

4) Штамп, соответствующий требованиям международного права, проставляемый компетентным органом на официальном 

документе, подлежащем вывозу за пределы территории государства, и удостоверяющий подлинность подписи и должность 

лица, подписавшего документ. 

Задание № 6. Решите юридические задачи: 

Задача 1.  

Андреева приобрела в сетевом магазине современный смартфон серии «Pro» с гарантийным сроком 2 года, однако дома 

пришла к выводу, что он для нее слишком большой, так как не влезает в карманы ее одежды. Через два дня она вернулась в 

магазин с целью обменять смартфон на аналогичную модель серии «S», с диагональю экрана на дюйм меньше, однако 

продавец отказался производить обмен либо принимать возврат товара.  

Прав ли продавец? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 2.  

Решением мирового судьи судебного участка № 12 Санкт-Петербурга от 29 января 2021 г. был расторгнут брак, 

заключенный между супругами Петровыми. 27 февраля 2021 г. гражданин Петров и гражданка Ковалева обратились в орган 

ЗАГС с заявлением о заключении брака. Работником ЗАГС было сообщено, что регистрация брака невозможна, поскольку 

Петров на тот момент еще не зарегистрировал расторжение брака в органах ЗАГС и не получил свидетельство о 

расторжении брака.   

Правомерны ли действия работника органа ЗАГС? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 3.  

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела по обвинению гражданина Иванова в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находившимся в 

состоянии опьянение», максимальное наказание за которое составляет 7 лет лишения свободы, гражданин Иванов и 

потерпевший Петров заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождении Иванова от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим, поскольку они примирились и Иванов загладил причиненный вред, 

при этом ранее Иванов никаких преступлений не совершал. 

Подлежит ли Иванов освобождению от уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 4.  

При рассмотрении семейного спора в районном суде, рассматривающем дело по первой инстанции, судья отклонял 

большинство ходатайств истца, угрожал тому судебным штрафом и удалением из зала суда, допускал неэтичные 

высказывания в адрес обеих сторон, о чем свидетельствуют аудиопротоколы судебных заседаний. Истец на этом основании 

заявил отвод судье. Судья самостоятельно, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, рассмотрел это заявление и вынес 

определение об отказе в его удовлетворении. 

Правомерны ли действия судьи при рассмотрении заявления об отводе? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 5.  

Ивченко, являющийся подсудимым по делу о незаконном обороте наркотиков, в судебном заседании заявил ходатайство о 

допуске в качестве защитника наряду с адвокатом своего отца, указав, что тот в советское время также был адвокатом. Суд 

ходатайство Ивченко оставил без удовлетворения со ссылкой на то, что защиту его интересов уже осуществляет 

профессиональный адвокат. 

Обоснована ли позиция суда? Ответ аргументируйте. 

 

Задание № 7. Задание на анализ историко-правового текста: 
Чрезвычайно любопытная презумпция открывается в оговорке (ст. 8), что вервь не обязана помогать тому, «кто не 

вложиться в дикую виру», а пусть такой «сам платит». Кого разумели здесь? Логически эта оговорка разрушала весь 

механизм круговой ответственности общины по линии убийства. Немыслимо, однако, чтобы закон шел на это. Не иначе 

как здесь разумелся либо чудак, мнивший себя застрахованным от житейской ситуации, когда хочешь не хочешь, а 

придется ему попасть в убийцы, либо «имовитый» человек, не нуждающийся ни в какой помощи на этот случай. Потому 

что убийство – это самое заурядное явление в описываемую эпоху самозащиты и самоуправства, не говоря уже о разбое. 
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Но и самый «разбой» — термин двуликий. Есть, правда, представление о таком человеке, который «стал на разбои без 

всякоя свады»; это профессионал разбоя, очевидно, с целью грабежа — от такого все отрекаются, выдают его князю на 

поток и разграбление со всей семьей, рвут с корнем (ст. 7). Но та же «Пространная Правда» говорит и об убийстве «в разбое», 

по которому виновник расплачивается с помощью соседей (ст. 3—5). Или вот, например, в «Заповеди» митрополита Георгия 

(XI век) при всей ее строгости вообще говорится: «иже разбой сотворит нехотя» (невольно, невзначай), и назначается за это 

покаяние на 5 лет. Разбой здесь – просто убийство. 

(Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М.: Ломоносовъ, 2013. С. 72) 

 

1. Назовите документ, о котором пишет автор, в том числе сравнивая его с «Заповедями» митрополита Георгия. 

2. Опираясь на текст, укажите, какие два вида разбоя выделяет автор. 

3. Что сегодня уголовный закон понимает под «разбоем»? 

4. Какие два вида наказания из анализируемого документа упоминает автор текста? 

5. Какой синоним слова «община» использует автор? 

6. Корректно ли автор использует термин «презумпция»? Ответ обоснуйте. 

Задание № 8. Расшифруйте все элементы аббревиатуры: 

1) ЦИК РФ. 

2) НДС. 

3) СНК СССР. 

Задание № 9. Переведите на русский язык латинское юридическое выражение и раскройте его содержание 

с использованием положений Гражданского кодекса РФ: 
Fàcta concludentia 

1) Перевод с латинского на русский язык: __________________ 

2) Содержание данного выражения с использованием ГК РФ: __________________ 

Задание № 10. Укажите признаки правового понятия: 

1) Страховая премия; 

2) Брачный договор.  

Задание № 11. Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином: 

1) При отсутствии в возмездном (договоре, по которому одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны определенные юридические действия), условия о размере вознаграждения или о порядке его уплаты 

вознаграждение уплачивается после исполнения поручения в размере, определяемом в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ. 

2) В случае недоведения (лицом, совершившим преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости) до конца по не зависящим от него обстоятельствам 

остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на 

преступление.  

Задание № 12. Решите кроссворд: 
По горизонтали: 

1. Общее наименование члена верхней палаты парламента в США, РФ и многих других странах. 

2. Так именуется договор безвозмездного пользования. 

3. Приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Внезапно возникшее сильное душевное волнение (в уголовном праве). 

5. Имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

 

По вертикали:  

6. Сумма налога, сбора или страховых взносов, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок. 

7. При малозначительности совершенного административного правонарушения компетентный субъект может освободить 

лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться этой устной 

формой государственного воздействия. 

8. Заключительная стадия законодательного процесса, на которой принятый парламентом закон направляется главе 

государства, подписывается им, после чего публикуется и вступает в действие. 

9. Высший региональный нормативный правовой акт, самостоятельно принимаемый в соответствии с Конституцией РФ 

такими субъектами РФ, как край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. 

10. Средства на содержание несовершеннолетних детей, подлежащие взысканию с их родителей или иных лиц, 

предусмотренных законом. 

 

Внимательно проверьте свою работу! 
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