
 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

11 класс 
Время выполнения — 120 минут                                 Максимальное количество баллов — 100 

 

I. Выберите один правильный ответ (25 баллов) 

1 Где впервые появился суд присяжных заседателей в: 

А. Англии 

Б. Франции 

В. России 

Г. США 

 

2 Европейский Суд по правам человека находится в: 
А. Женеве 

Б. Страсбурге 

В. Люксембурге 

 

3 Впервые в истории российского государства положение о том, что вся власть 

принадлежит народу, было закреплено в следующем правовом акте: 

А. в Декрете «О власти» 1917 г. 

Б. в Конституции РСФСР 1918 г. 

В. в Конституции СССР 1936 г. 

Г. в Конституции РФ 1993 г. 

4 В соответствии с Конституцией РФ из какого числа депутатов состоит 

Государственная Дума в Российской Федерации: 

А. 450 

Б. 359 

В. 400 

Г. 280 

5 Согласно Конституции РФ кто вправе объявлять амнистию: 

А. Президент РФ 

Б. Государственная Дума ФС РФ 

В. Государственная Дума при обязательном одобрении Советом Федерации ФС РФ 

Г. Министр юстиции РФ 

Д. Председатель Правительства РФ 

6 В соответствии с Конституцией РФ система органов государственной власти 

республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов устанавливается: 

А. Российской Федерацией 

Б. Российской Федерацией совместно с субъектами РФ 

В. Субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ 

и общими принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральными законами 

7 В соответствии с Конституцией РФ Федеральный закон считается одобренным 

Советом Федерации, если: 

А. за него проголосовала половина от общего числа членов Совета Федерации 

Б. за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета Федерации 

В. за него проголосовала половина от общего числа присутствовавших на заседании членов 

Совета Федерации; 

Г. за него проголосовало более половины от общего числа присутствовавших на заседании 

членов Совета Федерации 



8 Способность субъекта своими действиями осуществлять права и обязанности это: 

А. дееспособность 

Б. деликтоспособность 

В. правосубъектность 

Г. Правоспособность 

 

9 Право отличается от других социальных норм тем, что: 

А. регулирует общественные отношения 

Б. представляет совокупность правил поведения 

В. исполнение обеспечивается силой государственного принуждения 

Г. регулирует экономические отношения 

Д. правильных ответов нет 

 

10 Признание физического лица полностью недееспособным: 

А. возможно только по решению суда 

Б. невозможно 

В. возможно по решению органов опеки и попечительства 

Г. возможно лишь по решению суда, но только с согласия органов опеки и попечительства 

11 Преступлениями небольшой тяжести признаются: 
А. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы 

Б. неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ 

не превышает двух лет лишения свободы 

В. умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы 

12 Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству возможно ли 

заявление гражданского иска в рамках рассмотрения уголовного дела: 

А. да 

Б. нет 

В. только в связи возмещением физического вреда 

13 По общему правилу, вступать в  трудовые отношения имеют право лица: 

А. достигшие 14-летнего возраста 

Б. достигшие 16-летнего возраста 

В. достигшие 18-летнего возраста 

Г. достигшие 15-летнего возраста 

14 Юридические факты можно подразделить на 

А. события и явления 

Б. проступки и преступления 

В. события и действия 

Г. убеждения и поступки 

 

15 До какого срока родители несут гражданско-правовую ответственность за вред, 

причиненный их ребенком: 

А. только до 14 лет 

Б. только до 16 лет 

В. только до 18 лет 

Г. до 21 года 

 

16 С какого возраста наступает уголовная ответственность по УК РФ за кражу, грабеж и 

разбой 

А. с 12 лет 

Б. с 14 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 17 лет 



17 Усыновление ребенка производится на основании: 

А. решения суда 

Б. решения органа загс 

В. постановления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает ребенок 

Г. распоряжения органа местного самоуправления 

18 Моментом прекращения брака при его расторжении в суде является:  

А. выдача органом загс свидетельства о расторжении брака 

Б. день оглашения решения суда о расторжении брака 

В. день вступления в законную силу решения суда о расторжении брака. 

19 Когда может быть заключен брачный договор 

А. только до вступления в брак будущими супругами 

Б. только в период нахождения супругов в браке 

В. только при расторжении брака между супругами 

Г. как до регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака 

20 Основанием уголовной ответственности является: 

А. вина в совершении преступления 

Б. совершения общественно опасного и противоправного деяния 

В. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренные 

уголовным законом 

Г. общественная опасность и противоправность деяния  

21 Требовать компенсации морального вреда при наличии на то оснований в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ могут:  

А. как физические, так и юридические лица  

Б. только физические лица 

В. физические лица, а в случаях, предусмотренных законом, юридические лица 

Г. как физические и юридические лица, так и муниципальные образования, субъекты РФ и 

Российская Федерация.  

22 Эмансипация в гражданском праве – это: 
А. объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

Б. равноправие мужчин и женщин 

В. освобождение несовершеннолетнего от возмещения причиненного им вреда 

23 С какого момента начала трудовой деятельности несовершеннолетний имеет право 

на отпуск 

А. по истечении 11 месяцев 

Б. по истечении 8 месяцев 

В. по истечении 6 месяцев 

Г. по истечении 5 месяцев 

24 Трудовой кодекс РФ устанавливает сокращенную продолжительность рабочего 

времени для работников, являющихся инвалидами I или II группы, в размере: 

А. не более 18 часов в неделю; 

Б. не более 24 часов в неделю; 

В. не более 35 часов в неделю; 

Г. не более 36 часов в неделю. 

25 Кого называют истцом: 

А. лицо, к которому предъявляются требования 

Б. участника процесса, не предъявляющего самостоятельных требований 

В. эксперта, переводчика, судебного представителя 

Г. лицо, которое обращается в суд за защитой своего нарушенного права и законного 

интереса  

 

 

 

 

 



II. Выберите несколько правильных вариантов ответа (25 баллов) 

1 К видам наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним, относятся: 

А. ограничение свободы 

Б. принудительные меры воспитательного воздействия 

В. лишение права заниматься определенной деятельностью 

Г. арест 

Д. лишение свободы на определенный срок 

2 В соответствии с Конституцией РФ право законодательной инициативы по вопросам 

изменения налогового законодательства принадлежит: 

А. Государственной Думе РФ  

Б. депутатам Государственной Думы РФ 

В. Совету Федерации РФ  

Г. членам Совета Федерации РФ 

Д. судьям Конституционного Суда РФ 

Е. судьям Верховного Суда РФ 

Ж. судьям Высшего Арбитражного Суда РФ 

3 Выделяют следующие формы (источники) права: 

А. правовой обычай 

Б. юридический казус 

В. судебный прецедент 

Г. нормативно-правовой акт 

Д. юридический факт 

4 Какие из перечисленных отношений не регулируются семейным правом: 

А. личные неимущественные отношения между супругами 

Б. порядок вступления в брак 

В. имущественные отношения между супругами 

Г. назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с рождением ребёнка 

Д. порядок применения допустимых мер воспитания к ребенку 

5 В соответствии с УК РФ основаниями для освобождения от уголовной ответственности 

являются: 

А. деятельное раскаяние 

Б. истечение сроков давности 

В. чистосердечное признание 

Г. наличие несовершеннолетних детей 

Д. примирение с потерпевшим. 

6 Согласно Конституции РФ в совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся: 

А защита прав и свобод человека и гражданина 

Б. общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры 

В. осуществление мер по борьбе со стихийными бедствиями 

Г. правовое регулирование интеллектуальной собственности 

Д. установление правовых основ единого рынка 

Е. основы ценовой политики 

Ж. судоустройство, прокуратура 

З. разграничение государственной собственности 

 

7 Какие из приведенных ниже способов защиты права предусмотрены ГК РФ:  

А. признание права 

Б. самозащита права 

В. возмещение убытков 

Г. самовольное изъятие вещей и ценностей 

Д. взыскание неустойки 

Е. обращение в государственные органы 

Ж. компенсация морального вреда 

З. добровольное возмещение вреда 

 



8 В отношении работников до 18 лет Трудовым кодексом РФ запрещено: 

А. служебные командировки 

Б. сверхурочная работа 

В. сдельная работа 

Г. предоставление отпуска менее 31 календарного дня 

Д. работа в ночное время 

Е. совмещение работы с учёбой 

Ж. работа в выходные дни 

З. работа в нерабочие праздничные дни 

И. работа с материальными ценностями 

К. работа с технически сложным оборудованием 

9 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, к полномочиям Президента 

Российской Федерации относятся:  

А. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации 

Б. осуществление руководства внешней политикой Российской Федерации 

В. объявление амнистии 

Г. ведение переговоров и подписание международных договоров Российской Федерации 

Д. подписание ратификационных грамот 

Е. осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью 

Ж. принятие верительных и отзывных грамот аккредитуемых при Президенте 

дипломатических представителей 

10 Укажите формы сделок, предусмотренные действующим гражданским 

законодательством РФ: 

А. устная 

Б. реальная 

В. простая письменная 

Г. регистрационная 

Д. неоспоримая 

Е. нотариальная письменная 

Ж. консенсуальная. 

11 Опека устанавливается над: 

А. малолетними лицами 

Б. лицами, достигшими возраста 14 лет 

В. ограниченно дееспособными 

Г. лицами, признанными судом недееспособными 

12 Согласно Семейному Кодексу РФ, какие условия по общему правилу обязательно 

должны быть соблюдены при заключении брака: 

А. достижение брачного возраста 

Б. получение согласия органа местного самоуправления 

В. дееспособность вступающих в брак 

Г. добровольность вступления в брак 

Д. прохождение медицинского обследования вступающих в бра; 

 

III. Верны ли следующие утверждения (5 баллов) 

1 Статическая функция права обеспечивает процесс достижения намеченных 

правовых задач.  

 

2 Право пользования предусматривает возможность определять "юридическую 

судьбу" имущества - право продать, подарить или сдать в аренду 

 

3 Перемена имени является одним из актов гражданского состояния.  

4 Право на алименты имеют в ряде случаев нетрудоспособные члены семьи.  

5 К тяжким преступлениям относится умышленное деяние, максимальное наказание 

за которое не превышает пяти лет лишения свободы. 

 

 



IV. Дополните предложения (10 баллов) 

1 Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности 

взаимных прав и обязанностей, называется ______________ 

 

2 Добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью 

удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов, называется 

____________________ ___________________  

 

3 Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель 

и ____________________ 

 

4 ________________ признается в равной мере за всеми гражданами. Она возникает в момент 

рождения человека и прекращается смертью. 

 

5 Первая составная часть правовой нормы - это ______________________ . Она указывает на 

жизненные условия и обстоятельства, необходимые для вступления данной нормы в 

действие. 

 

V. Установите соответствие (10 баллов) 

1 Соотнесите формы соучастия, закрепленные в Уголовном кодексе РФ, с их 

определениями: 

1. группа лиц 

2. группа лиц по предварительному сговору 

3. преступное сообщество 

4. организованная группа 

А. лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления 

Б. структурированная организованная группа, действующая под единым руководством, 

члены которой объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды 

В. устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений 

Г. два или более исполнителя, совместно участвовавшие в совершении преступления без 

предварительного сговора 

1 2 3 4 

    
 

2 Соотнесите латинские юридические выражения с их переводами: 

1. Animus injuriandi 

2. Absolvitur 

3. Homicidiumvoluntarium 

4. Reginaprobationum 

А. Умышленное убийство 

Б. Оправдательный приговор 

В. Царица доказательств 

Г. Преступный умысел 

1 2 3 4 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Соотнесите сущность принципов Уголовного кодекса РФ с их названиями: 

1. принцип гуманизма 

2. принцип законности 

3. принцип справедливости 

4. принцип вины 

5. принцип равенства граждан перед законом 

А. применение уголовного закона по аналогии не допускается. 

Б. никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

В. уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека. 

Г. лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств. 

Д. объективное вменение не допускается. 

Е. наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми. 

Ж. преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только УК РФ. 

З. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинства.  

И. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. 

1 2 3 4 5 

     
 

4 Установите соответствие между понятиями и определениями иных участников 

уголовного судопроизводства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ:  

1. свидетель 

2. эксперт 

3. специалист 

4. понятой 

А) лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела,  а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию 

Б) лицо, которому могут быть известны какие либо обстоятельства, имеющие значение 

для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний 

В) не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, 

следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также 

содержания, хода и результатов следственного действия 

Г) лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для производства 

экспертизы и дачи заключения.  

1 2 3 4 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Решите правовые задачи (25 баллов): 

1 Вернувшись домой с работы, гр. Н. обнаружила, что неизвестные лица путем подбора 

ключа проникли в ее квартиру и похитили личные вещи и деньги. Сразу же была вызвана 

милиция. Через некоторое время гр. Н. узнала, что по ее заявлению было принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Тогда она написала соответствующую 

жалобу прокурору, после чего получила ответ, что жалоба рассмотрена, изучен отказной 

материал и решение, принятое органом внутренних дел, оставлено в силе. По совету 

знакомых гр. Н. написала жалобу вышестоящему прокурору, но получила ответ, что ее 

жалоба отправлена на рассмотрение прокурору, чьи действия она обжалует. 

Нарушены ли права гр. Н. и если да, то какими действиями? 

 

 

 

 

 

 

2 Полицейский задержал на месте ДТП несовершеннолетнего Иванова, о чем был составлен 

протокол об административном задержании. Когда Иванов попросил связаться со своим 

папой - прокурором, полицейский ответил, что сделает это сразу по окончании 48-часового 

срока задержания, чтобы Иванова отвели домой. Если ли в словах или действиях 

полицейского ошибка? Ответ поясните. 

 

 

 

 

 

3 Ковалёв заказал в ателье «Торжество» свадебный костюм. Свадьба должна была 

состояться 15 июня, а срок исполнения заказа был установлен на 10 июня. В ходе пошива 

пропала деталь раскроённого костюма – рукав. Поскольку материал был предоставлен 

А. Ковалёвым, а в ателье аналогичного материала не оказалось, завершить работу к сроку 

ателье не могло. Ковалёв по телефону был уведомлён о том, что его заказ к сроку готов не 

будет и что ателье может для него изготовить костюм из другого материала до 15 июня 

при условии оплаты его стоимости Ковалёвым. 

Поскольку Ковалёв не был уверен в том, что костюм будет готов к сроку, он приобрёл 

костюм в магазине «Силуэт» и потребовал от ателье оплатить стоимость приобретённого 

костюма, компенсировать стоимость материала, а также возместить причинённый ему 

моральный вред. В связи с тем, что ателье «Торжество» удовлетворять требования 

Ковалёва отказалось, он обратился с иском в суд. 

Как Вы полагаете, какое решение должен вынести суд? Свою позицию обоснуйте 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 К уголовной ответственности за незаконное приобретение наркотических средств без цели 

сбыта был привлечен 15-летний Скобелев. Максимальное наказание, предусмотренное 

санкцией статьи, предусматривающей ответственность за это преступление, составляет 

лишение свободы до трех лет.  

Может ли суд назначить Скобелеву наказание условно, учитывая, что он совершил 

преступление впервые? Ответ обоснуйте. 

 

 



 

 
 

5 Приглашенный на одну из радиостанций гость, общественный деятель, комментируя 

возможное установление штрафа в качестве наказания за коррупционные преступления 

как-то заявил: «Не понимаю, как за взятку можно привлекать лишь к административной 

ответственности?!» 

Какие виды ответственности перепутал гость? 

Чего он не знает о штрафе, как о виде наказания? 

Чем отличается уголовное наказание от административного, помимо тяжести? Какие 

последствия влечет за собой первое, в отличие от второго? 

Выскажите личное аргументированное согласие или несогласие с целесообразностью 

установления штрафа в качестве наказания за коррупционные преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Считаются ли занятыми неработающий Игнатов Н.К., который является учредителем 

благотворительного фонда «Милосердие» и неработающий Кторов Р.Л., который является 

участником производственного кооператива «Восток». Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Гражданка Петрова обратилась в суд с рядом исковых требований. В исковом заявлении 

гр. Петрова указала, что её 16-летняя дочь Мария учится в колледже и получает стипендию 

в размере 2000 рублей в месяц. Мария без согласия родителей открыла счет в банке и 

ежемесячно вносила на него половину стипендии. На накопленные за несколько месяцев 

средства Мария приобрела сотовый телефон стоимостью 5500 рублей и подарила на день 

рождения своему другу Николаю. Истец Петрова указала, что поскольку её дочь является 

несовершеннолетней, она может совершать сделки и заключать договоры лишь с согласия 

законных представителей. Ни сама Петрова, ни её супруг, отец Марии согласия на 

совершенные сделки не давали. Истцом были заявлены следующие исковые требования: 

признать сделку купли-продажи телефона, договор дарения телефона, а также договор 

банковского вклада недействительными. 

Какое решение должен вынести суд по иску гр. Петровой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


