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Инструкция для учащихся 

 

Вашему вниманию представлены олимпиадные задания по праву, которые состоят из 3 

частей с увеличением сложности. Прежде чем приступить к их выполнению, внимательно про-

читайте данную инструкцию. Она поможет вам правильно организовать свое время и успешно 

завершить работу. 

Часть 1 содержит 40 заданий, к каждому заданию даны ответы, из которых только один 

правильный. Вы выбираете соответствующую букву (а/б/в/г). 

Часть 2 содержит 5 заданий, к каждому заданию даны ответы, правильных ответов не-

сколько. 

Часть 3 предполагает выполнение заданий с открытым ответом, заданий на соотнесение 

понятий и определений, на знание терминологии, заданий связанных с обоснованием предло-

женного варианта ответа. 

 

На выполнение всей работы отводится 2,5 часа. 

 

ЧАСТЬ 1 

 

1. Согласно теории права, основным критерием деления системы права на отрасли явля-

ется 

а. воля законодательного органа 

б. предмет и метод правового регулирования 

в. характер источников права 

г. форма государства 

2. Вид юридической ответственности, основным содержанием которой выступают меры, 

применяемые администрацией учреждения, предприятия к сотруднику (работнику) в 

связи с совершением им соответствующего проступка 

а. дисциплинарная 

б. уголовная 

в. административная 

г. гражданско-правовая 

3. Отношения, складывающиеся в сфере исполнительной власти, являются предметом 

такой отрасли как 

а. конституционное право 

б. гражданское право 

в. административное право 

г. финансовое право 

4. Какой из перечисленных ниже актов гражданского состояния считается событием 

а. усыновление (удочерение) 

б. расторжение брака 

в. рождение 

г. перемена имени 

5. В общепринятую структуру правоотношения не входит 

а. объект правоотношения 

б. содержание правоотношения 

в. цель правоотношения 



 

г. субъект правоотношения 

6. Денонсация международного договора – это 

а. процесс изменения условий международного договора в соответствии с особенно-

стями стран 

б. надлежащим образом оформленный отказ государства от заключенного им меж-

дународного договора 

в. процесс согласования предлагаемых изменений сторонами международного дого-

вора 

г. утверждение верховным органом государственной власти международного дого-

вора, подписанного уполномоченным представителем государства 

7. Федеральным Собранием РФ не могут быть пересмотрены следующие главы Консти-

туции РФ 

а. 1, 2, 3 

б. 1, 4, 5 

в. 2, 4, 9 

г. 1, 2, 9 

8. Согласно действующему российскому законодательству, инициатива проведения ре-

ферендума Российской Федерации принадлежит 

а. федеральным органам государственной власти - в случаях, предусмотренных 

международным договором РФ и ФКЗ «О референдуме РФ» 

б. не менее чем одному миллиону граждан РФ, имеющих право на участие в рефе-

рендуме 

в. органам местного самоуправления 

г. Центральной избирательной комиссии РФ 

9. Федеральным органом исполнительной власти, подведомственным Министерству фи-

нансов РФ, является 

а. Федеральная служба по финансовому мониторингу 

б. Федеральная таможенная служба 

в. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

г. Федеральное агентство по государственным резервам 

10. Президент РФ не осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

а. Министерства юстиции РФ 

б. Министерства внутренних дел РФ 

в. Министерства экономического развития РФ 

г. Министерства иностранных дел РФ 

11. Согласно Гражданскому кодексу РФ, по общему правилу, срок исковой давности по 

требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении по-

следствий ее недействительности составляет 

а. пять лет со дня совершения сделки 

б. три года со дня совершения сделки 

в. один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, яв-

ляющихся основанием для признания сделки недействительной 

г. три года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, яв-

ляющихся основанием для признания сделки недействительной 

12. В соответствии с Гражданским кодексом РФ попечительство устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте 

а. от 0 до 6 лет 

б. от 0 до 14 лет 

в. от 6 до 14 лет 

г. от 14 до 18 лет 

13. Согласно Гражданскому кодексу РФ доверенность, в которой не указана дата ее со-

вершения 



 

а. действует в течение 1 года 

б. действует в течение 3 лет 

в. подлежит нотариальному удостоверению 

г. является ничтожной 

14. Гражданские правоотношения, которые призваны обеспечить защиту субъективных 

гражданских прав в случае их нарушения, называются 

а. абсолютными 

б. относительными 

в. регулятивными 

г. охранительными 

15. Акты гражданского законодательства 

а. не имеют обратной силы 

б. имеют обратную силу 

в. не имеют обратной силы, если иное не предусмотрено законом 

г. имеют обратную силу, если иное не предусмотрено законом 

16. В соответствии с Семейным кодексом РФ отмена усыновления 

а. невозможна 

б. производится в судебном порядке 

в. производится в административном порядке (через органы опеки и попечитель-

ства) 

г. производится в судебном и административном порядке 

17. В соответствии с Семейным кодексом РФ брак расторгается в органах ЗАГС 

а. если один из супругов возражает против расторжения брака 

б. при взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей 

в. если один из супругов осужден за преступление к лишению свободы на срок 

свыше 3 лет 

г. если один из супругов уклоняется от внесудебного порядка расторжения брака 

18. В соответствии с Семейным кодексом РФ в настоящее время брак, расторгнутый в су-

дебном порядке, прекращается 

а. со дня вступления решения суда в законную силу 

б. по истечении 3-х дней после принятия судебного решения 

в. со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации ак-

тов гражданского состояния 

г. с момента, указанного в заявлении о расторжении брака 

19. В соответствии с Семейным кодексом РФ ребенок вправе самостоятельно обращаться 

в суд за защитой своих прав и законных интересов 

а. с 10 лет 

б. с 12 лет 

в. с 14 лет 

г. с 16 лет 

20. В соответствии с Семейным кодексом РФ при отсутствии соглашения между родите-

лями относительно имени или фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются 

а. органом опеки и попечительства 

б. прокурором 

в. органами местного самоуправления 

г. в судебном порядке 

21. Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ 

предусмотрено такое наказание как 

а. обязательные работы 

б. принудительные работы 

в. исправительные работы 

г. дисквалификация 



 

22. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, предупреждение это 

а. размещение компетентными органами информации в СМИ о том, что физическое 

или юридическое лицо недобросовестно ведет свою деятельность 

б. наложение дисциплинарного взыскания на физическое лицо или руководителя ор-

ганизации 

в. официальное письменное порицание физического или юридического лица 

г. распространение информации, порочащей честь и достоинство физического лица 

23. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность не является 

а. совершение административного правонарушения беременной женщиной 

б. раскаяние лица, совершившего административное правонарушение 

в. добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонару-

шение, причиненного ущерба 

г. совершение административного правонарушения в состоянии невменяемости 

24. По общему правилу срок административного задержания не должен превышать 

а. двух часов 

б. трех часов 

в. четырех часов 

г. шести часов 

25. По общему правилу жалоба на постановление по делу об административном правона-

рушении может быть подана в течение 

а. 10 суток со дня получения копии постановления 

б. 1 месяца со дня получения копии постановления 

в. 3 месяцев со дня получения копии постановления 

г. неограниченного периода времени 

26. В соответствии с Уголовным кодексом РФ граждане РФ, совершившие преступления 

на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству 

а. в любом случае 

б. если они совершили преступления, за которые может быть назначено наказание в 

виде лишения свободы 

в. если они совершили преступления против РФ 

г. если они совершили преступление небольшой тяжести 

27. К объективной стороне преступления не относится 

а. вина 

б. общественно опасные последствия 

в. бездействие лица 

г. действия лица 

28. Уголовная ответственность наступает за приготовление 

а. к преступлению по небрежности 

б. ко всем преступлениям, кроме преступлений небольшой тяжести 

в. только к тяжкому и особо тяжкому преступлению 

г. к преступлению любой степени тяжести 

29. В соответствии с Уголовным кодексом РФ применение уголовного закона по аналогии 

а. допускается 

б. не допускается 

в. допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ 

г. допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ и 

законами субъектов РФ 

30. Временем совершения преступления признается 

а. время совершения общественно опасного деяния 

б. время наступления общественно опасных последствий деяния 

в. время возникновения намерения совершить общественно опасное деяние 

г. время начала приготовления к преступлению 



 

31. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то он считается 

а. незаключенным 

б. заключенным сроком на 1 год 

в. заключенным сроком на 5 лет 

г. заключенным на неопределенный срок 

32. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, по общему правилу, нормальная продолжи-

тельность рабочего времени не может превышать 

а. 30 часов в неделю 

б. 38 часов в неделю 

в. 40 часов в неделю 

г. 48 часов в неделю 

33. В соответствии с Трудовым кодексом РФ ночное время – это время 

а. с 21 часа до 7 часов 

б. с 22 часа до 6 часов 

в. с 23 часа до 6 часов 

г. с 23 часа до 7 часов 

34. В соответствии с Трудовым кодексом РФ заработная плата – это 

а. только вознаграждение за труд 

б. вознаграждение за труд и компенсационные выплаты 

в. вознаграждение за труд и стимулирующие выплаты 

г. вознаграждение за труд, компенсационные и стимулирующие выплаты 

35. В Трудовом кодексе РФ закреплены следующие виды дисциплинарных взысканий 

а. замечание, выговор, увольнение 

б. предупреждение, замечание, выговор, увольнение 

в. замечание, выговор, строгий выговор, увольнение 

г. предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение; 

36. Присяжными заседателями федеральных судов общей юрисдикции могут быть граж-

дане, достигшие возраста 

а. 18 лет 

б. 20 лет 

в. 25 лет 

г. 30 лет 

37. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом частью судебного решения 

не является 

а. вводная часть 

б. основная часть 

в. описательная часть 

г. резолютивная часть 

38. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ процессуальные сроки ис-

числяются 

а. часами, сутками и месяцами 

б. минутами, часами и сутками 

в. сутками, месяцами и годами 

г. часами, месяцами, кварталами 

39. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ не является мерой пресече-

ния 

а. обязательство о явке 

б. присмотр за несовершеннолетним обвиняемым 

в. залог 

г. личное поручительство 

40. По общему правилу предварительное следствие по уголовному делу должно быть за-

кончено в срок, не превышающий 



 

а. 21 дня со дня возбуждения уголовного дела 

б. 1 месяца со дня возбуждения уголовного дела 

в. 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела 

г. 4 месяцев со дня возбуждения уголовного дела 

 

ЧАСТЬ 2 

 

41. К видам субъектов РФ относятся 

а. автономная область 

б. губерния 

в. автономный округ 

г. федеральный округ 

д. край 

е. автономный край 

ж. провинция 

з. город федерального значения 

42. К ведению Совета Федерации Федерального Собрания РФ не относится 

а. заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора РФ о состоянии за-

конности и правопорядка в РФ 

б. назначение выборов Президента РФ 

в. назначение на должность Председателя Счетной палаты РФ 

г. назначение на должность Председателя Центрального банка РФ 

д. объявление амнистии 

е. осуществление помилования 

ж. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за преде-

лами территории РФ 

з. решение вопроса о доверии Правительству РФ 

43. Формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является 

а. усыновление (удочерение) 

б. установление отцовства 

в. установление опеки (попечительства) 

г. установление патронажа 

д. устройство в приемную семью 

е. устройство в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

44. В соответствии со статьей 44 Уголовного кодекса РФ видами уголовных наказаний 

являются 

а. арест 

б. выговор 

в. дисквалификация 

г. лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

д. лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

е. ограничение по военной службе; 

ж. предупреждение 

з. штраф 

45. В соответствии с Трудовым кодексом РФ по общему правилу действие трудового за-

конодательства не распространяется на 

а. военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы 

б. лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера 

в. лиц, работающих по совместительству 

г. работников 



 

д. работодателей 

е. руководителей организаций 

ж. членов наблюдательных советов организаций 

з. членов советов директоров организаций 

ЧАСТЬ 3 

 

46. Соотнесите понятия и определения, используя знание положений Уголовного ко-

декса РФ 

 

Понятия Определения 

а. бандитизм 

б. вандализм 

в. пиратство 

г. террористиче-

ский акт 

д. хулиганство 

е. шпионаж 

1) совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздействия на при-

нятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий 

в целях воздействия на принятие решений органами власти или 

международными организациями 

2) передача, собирание, похищение или хранение в целях переда-

чи иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих госу-

дарственную тайну, а также передача или собирание по заданию 

иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных 

сведений для использования их против безопасности РФ 

3) грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу 

4) осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах 

5) нападение на морское или речное судно в целях завладения 

чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо с 

угрозой его применения 

6) создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения 

на граждан или организации, а равно руководство такой группой 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

47. Соотнесите латинские юридические термины и изречения с их русским перево-

дом. Каждому переводу соответствует только один термин или изречение 

 

Термины и изречения Перевод 

а. Contra bonos mores 

б. Epistula nоn erubescit 

в. Fas atque nefas 

г. Persona non grata 

д. Tertium non datur 

е. Tota re perspecta 

1) бумага не краснеет 

2) нежелательное лицо 

3) приняв все во внимание 

4) против добрых нравов 

5) третьего не дано 



 

ж. Tres faciunt collegium 

 

1 2 3 4 5 

     

 

48. Заполните пропуски (вставьте слова или словосочетания) 

 

а. В соответствии с Конституцией РФ Российская Федерация – 

__________________________________________________________государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. 

б. В соответствии с Гражданским кодексом РФ под 

____________________________________________________________________ 

признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпри-

нимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством 

правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо до-

кументе. 

в. В соответствии с Семейным кодексом РФ 

____________________________________________________________________ 

признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, опре-

деляющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 

его расторжения. 

г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 

______________________________________________________________________ 

– это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине воз-

ложенных на него трудовых обязанностей. 

д. В соответствии с Уголовным кодексом РФ принцип 

____________________________________________________________________ 

означает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяе-

мые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения 

и личности виновного. 

49. Найдите и исправьте ошибки в тексте, посвященном Государственной Думе РФ. 

При наличии лишних позиций сделайте пометку об их отсутствии. Например, для 

фразы: «Судебная власть в РФ осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, арбитражного, административного, уголовного и налогового судо-

производства… Судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ назнача-



 

ются Советом Федерации по представлению Государственной Думы РФ», пра-

вильное оформление ответа выглядит следующим образом 

 

№ п/п Ошибка Исправление 

а.  налогового (судопроизводства) такое судопроизводство не предусмотрено 

б.  (по представлению) Государ-

ственной Думы РФ 

(по представлению) Президента РФ 

 

Внимание! Количество строк в таблице ответов может быть больше или равно 

количеству ошибок 

 

Государственная Дума является одной из палат Федерального Собрания – парламента РФ. 

Она осуществляет исполнительную власть и состоит из 400 депутатов. Порядок выборов депу-

татов Государственной Думы устанавливается федеральным конституционным законом. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 25 лет и 

имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в РФ, не имеющий граждан-

ства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-

щего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государ-

ства. 

Депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока 

их полномочий. Вопрос о лишении неприкосновенности депутата Государственной Думы ре-

шается по представлению Президента РФ Государственной Думой. 

Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания. 

Первое заседание Государственной Думы открывает председатель Государственной Думы 

прошлого созыва. 

В случае роспуска Государственной Думы Президент РФ назначает дату выборов с тем, 

чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее чем через три месяца с мо-

мента роспуска. 

Таблица ответов 

 

№ п/п Ошибка Исправление 

а.   

 

 

б.   

 

 

в.   

 

 

г.   

 

 

д.   

 

 

е.   

 

 

ж.   

 

 

з.   

 

 

и.   

 

 



 

 

50. На момент смерти гражданина Иванова в живых находились: его супруга, младший 

брат, племянница (дочь младшего брата), внук (сын умершей дочери Иванова) и сын 

Иванова 

 

Кто из перечисленных лиц будет наследовать имущество Иванова при отсут-

ствии завещания и отказов от наследства? В какой доле будет наследовать каж-

дый из указанных лиц? Обоснуйте оба ответа в отношении каждого из указанных 

Вами наследников 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

51. Гражданин Петров предположил, что ряд статей Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» нарушает его конституционные права и свободы. Он 

обратился с жалобой в Конституционный Суд РФ. Рассмотрев жалобу гражданина 

Петрова, Конституционный Суд РФ вынес Определение об отказе в принятии ее к 

рассмотрению 

 

В какую инстанцию, в какие сроки, с каким документом должен обратиться 

Петров, чтобы обжаловать решение Конституционного Суда РФ? Ответ обос-

нуйте 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

52. Суд приговорил гражданина Кузнецова к 9 годам лишения свободы за совершенное 

им убийство, в качестве дополнительной меры наказания суд постановил лишить 

гражданина Кузнецова гражданства сроком на 10 лет 

 

Оцените законность решения суда. Объясните свою позицию 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


