
КРИТЕРИИ 
окружного этапа г. Москвы Всероссийской олимпиады  

школьников по праву  2013/2014 учебный год 
11 КЛАСС 

 
 

Выберите  один или несколько правильных ответов Ответ 
Критерии 

оценивания в 
баллах 

1. Понятие «монархия» характеризует: 
А.Форму государственно-    территориального 
устройства 
Б. Господствующий политический режим 
В. Форму правления 
Г. Форму государственного режима 
 

 
В 

 
1 

(за любой 
другой ответ – 0 

баллов) 
 

2. Какой орган, созданный в 1726 г., сосредоточил в 
своих руках решение всех вопросов внутренней и 
внешней политики государства Российского: 

А. Верховный Тайный Совет 
Б. Сенат 
В. Государственная Дума 
Г. Тайная канцелярия 

 

А 1 
(за любую 
ошибку -  0 
баллов) 

3. В конституционном праве соглашение 
нескольких политических партий о совместных 
действиях называется: 

А. Конфедерация 
Б. Коалиция 
В. Фракция 

              Г. Концепция 

Б 1 
(за любую 
ошибку -  0 
баллов) 

4. Сторонники какой теории возникновения 
государства и права считали, что в основе 
государства лежит разделение труда: 

А. Договорной 
Б. Патриархальной 
В. Марксистской 
 

В 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

5. В отношении каких из нижеследующих 
нормативных актов Президент НЕ  имеет права 
вето в Российской Федерации: 

А. Федеральные законы 
Б. Законы субъектов Федерации 
В. Постановления Правительства РФ 
Г. Конституционные законы 

 

Г 1 
(за любую 
ошибку -  0 
баллов) 

6.Правоспособность юридического лица возникает: 
А. С момента заключения учредительного  
договора и утверждения Устава юридического 
лица. 
Б.С момента государственной регистрации 
юридического лица. 

Б 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 



В.С момента начала деятельности юридического 
лица. 

7. Сколько судей входит в состав Конституционного 
Суда  Российской Федерации: 

А. 21 судья 
Б. 19 судей 
В. 17 судей 

            Г. 23 судьи 
 

 
Б 

1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

8. Официальные курсы валют по отношению к рублю 
устанавливает и публикует: 
 
А. Министерство финансов 
Б. Сбербанк России 
В.  Банк России 
 Г.  Монетный двор  
 

 

В 1 
(за любой 
другой ответ – 0 
баллов) 

9. Как в 1810 году назывался высший 
законосовещательный орган, разрабатывающий 
законопроекты: 

А. Верховный Тайный Совет 
Б. Государственная Дума 
В. Государственный Совет 

 

В 1 
(за любую 
ошибку -  0 
баллов) 

10. Понятие «душеприказчик» в современном 
наследственном праве РФ - это: 
        А. Нотариус, удостоверяющий завещание 
        Б. Наследник 
        В. Исполнитель завещания 
 

В 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов) 

11. Что означает слово «конституция»: 
         А. закон 
         Б. договор 
         В. устройство 
         Г. Согласие 
 

В 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

12. 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 
(за любую 
ошибку -  0 
баллов) 

13. Адвокатура является: 
          А. профессиональным сообществом 
          Б. частью системы органов государственной власти 
         В. частью системы органов местного 
самоуправления 
         Г. частью системы правоохранительных органов 
 

А 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

14. Совет Безопасности Российской Федерации Г 1 



является: 
А. консультативным органом; 
Б. органом государственной власти; 
В. службой Министерства обороны Российской 
Федерации; 
Г. органом, обеспечивающим условия для реализации 
полномочий Президента Российской Федерации; 
Д. структурой Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. 
 

(за любую 
ошибку -  0 
баллов) 

15. Нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти могут быть 
приняты в форме: 

  А. постановление; 
  Б. письмо; 
  В. приказ; 
  Г. распоряжение; 
  Д. телеграмма; 

 

А.В.Г 1 
(за любую 
ошибку -  0 
баллов) 

16. Что не является стадией законотворческого 
процесса в Российской Федерации: 
     А. Законодательная инициатива 
     Б. Обсуждение законопроекта 
     В. Согласование законопроекта 
     Г. Подписание законопроекта 
     Д. Принятие законопроекта 
 

В 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

17. Возможность выхода субъекта из состава 
Федерации называется:  
       А. право на суверенитет 
       Б. сецессия 
       В. равноправие субъектов федерации 
 

Б 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

18. При каком из перечисленных условий возможно 
расторжение брака в органах ЗАГС: 
       А. наличие у супругов общих несовершеннолетних 
детей 
       Б. отсутствие согласия одного из супругов на 
расторжение брака 
      В. отсутствие у супругов общих несовершеннолетних 
детей 
 
 

В 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

19. Указ о награждении гражданина РФ наградой 
относится к: 

А.   нормативному правовому акту управления; 
Б. индивидуальному правовому акту управления; 
В. смешанному правовому акту управления; 
Г. общему правовому акту управления; 

 

Б 1 
(за любую 
ошибку -  0 
баллов) 

20.  В каких случаях работники до 18 лет несут полную 
материальную ответственность  перед работодателем: 

В.Г. 1 
(за любую 



А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на 
основании специального письменного договора 
Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую 
законом тайну 
В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения 
Г. в случае умышленного причинения ущерба 

ошибку -  0 
баллов) 

21. К какой категории судов судебной системы 
Российской Федерации относятся военные суды: 
         А. обычные суды 
         Б. арбитражные суды 
         В. конституционные 
         Г. суды чести 
 

А 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

22. Ратификация-это: 
       А. утверждение международного договора высшим 
органом власти государства-участника договора 
       Б. международно-правовая ответственность 
       В. политико-юридический акт, провозглашенный 
государством, международными организациями, 
партиями и содержащий  основные принципы чего-либо 
 

А 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

23. На какое из перечисленных видов имущества не 
может быть обращено взыскание по исполнительным 
документам:  
       А. Золотые украшение, подаренные должнику 
       Б. Автомобиль 
       В. Коллекция марок 
       Г. Призы и медали должника 
 

Г 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

24. Механизм государства не включает в себя: 
А.  бюрократию 
Б.  органы местного управления 
В.  государственные организации 
Г.  органы местного самоуправления 
Д.  политические партии 
Е пенитенциарные учреждения 
 
 
 

Г.Д 1 
(за любую 
ошибку -  0 
баллов) 

25.Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к 
специальным правилам, закрепленным в нормах 
другой отрасли права, называется: 
      А. Отсылочной 
      Б. Описательной 
      В. Назывной (простой) 
      Г. Бланкетной 
 

Г 1 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 

26. Освобождение от уголовной ответственности, либо 
полное или частичное освобождение от наказания лиц, 

Б 1 
(за любой 



совершивших уголовное преступление, снятие 
судимости с лиц, ранее отбывших наказание, 
назначенное судом, называется: 
     А. Реабилитацией 
     Б. Амнистией 
     В. Оправданием 
     Г. Помилованием 
 

другой ответ – 0 
баллов 

27. Совершившее преступление лицо считается 
судимым со дня: 
А. совершения преступления 
Б.  привлечения к уголовной ответственности 
В. вынесения обвинительного приговора судом 
Г. вступления обвинительного приговора в силу 
  
 

Г 1 
(за любую 

ошибку -  0 
баллов) 

 

Дополните предложения   
28. Преступившее закон деликтоспособное лицо или 
организация – это ____________________ 
правонарушения. 

Субъект 2 
(за любую 
ошибку – 0  
баллов) 

29. Способность лица отдавать себе отчет в своих 
действиях и руководить ими в момент совершения 
правонарушения это -
__________________________________________ 
 
 

вменяемость 2 
(за любую 
ошибку – 0  
баллов) 

30. Договор купли-продажи, предусматривающий 
обязанность потребителя предварительно оплатить товар, 
должен содержать условие о сроке 
________________________ 
 

передачи товара 
потребителю. 

2 
(за любую 
ошибку – 0  

баллов) 

31. Акты жилищного законодательства не имеют 
___________________________________ и применяются к 
жилищным отношениям, возникшим после введения его в 
действие. 
  
 

обратной силы 2 
(за любую 
ошибку – 0  

баллов) 

32. Студентам высших учебных заведений 
предоставляется право на бесплатное пользование 
услугами государственных и муниципальных 
____________________________, а также на бесплатное 
посещение государственных и муниципальных 
____________________________. 
  
 

Библиотек, 
музеев 

2 
(за любую 
ошибку – 0  

баллов) 

Установите соответствие   
33.  
 
1. валютные ценности  
2.  валютные операции 

 
 

1-Б 
2-А 

2 
(за любой 

другой ответ – 0 
баллов 



3. валютные биржи  
 
 
А  приобретение резидентом у резидента и отчуждение 
резидентом в пользу резидента валютных ценностей на 
законных основаниях, а также использование валютных 
ценностей в качестве средства платежа; 
Б. - иностранная валюта и внешние ценные бумаги; 
В -- юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, одним из 
видов деятельности которых является организация 
биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на 
условиях, которые установлены Центральным банком 
Российской Федерации. 
1 – 
2 – 
3 - 
 

3-В 
 

34. 
1. стимулирующий активное социально полезное 
поведение 
2.  предлагающий однозначный вариант поведения 
3.  предоставляющий свободу выбора варианта 
поведения 
 
А. Императивный метод правового регулирования 
Б. Диспозитивный метод правового регулирования 
В. Поощрительный метод правового регулирования 
1 – 
2 – 
3 - 
 

 2-А 

 3- Б 
 1- В 

2 
(любая ошибка 

– 0 баллов) 

35. 
1. Президентская республика 
2. Парламентская республика 
3. Смешанная республика 
 
 
А) Правительство ответственно перед президентом 
Б) Сильная власть  премьер-министра 
В) Двойная ответственность правительства 
 
1 – 
2 – 
3 - 

1-А,  
2 -Б, 
 3 -В 

2 
(любая ошибка 

– 0 баллов) 

36. 
1. романо-германская правовая система 
2. англо-саксонская правовая система 
3. мусульманская правовая система 

1 - А,  
2 -В,  
3 – Б 

2 
(любая ошибка 

– 0 баллов) 



А. кодифицированность законодательства 
Б. основной источник – доктрина 
В.  правовой прецедент как форма права 
1 – 
2 – 
3 – 
4 - 
37. 
 1. таможенный контроль  
 2. таможенные операции  
3. таможенный режим  
4.  таможенная декларация  
5. таможенный сбор  
 
А- документ по установленной форме, в котором 
указываются сведения, необходимые для представления в 
таможенный орган в соответствии с настоящим 
Кодексом; 
 
Б - отдельные действия в отношении товаров и 
транспортных средств, совершаемые лицами и 
таможенными органами в соответствии с настоящим 
Кодексом при таможенном оформлении товаров и 
транспортных средств; 
 
В- платеж, уплата которого является одним из условий 
совершения таможенными органами действий, связанных 
с таможенным оформлением, хранением, 
сопровождением товаров. 
 
Г- совокупность мер, осуществляемых таможенными 
органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства Российской Федерации; 
 
Д- таможенная процедура, определяющая совокупность 
требований и условий, включающих порядок применения 
в отношении товаров и транспортных средств 
таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и 
транспортных средств для таможенных целей в 
зависимости от целей их перемещения через таможенную 
границу и использования на таможенной территории 
Российской Федерации либо за ее пределами; 
1 – 
2 – 
3 – 
4 – 
5 - 
 

 
 
1- Г 
2- Б 
3 -Д 
4 - А 
 

2 
(любая ошибка 

– 0 баллов) 

Решите задачи   



38. В суд с заявлением о привлечении  К.  к уголовной 
ответственности по ч. 1  ст. 126 УК РФ (Клевета) 
обратился Мигунов А.Д. Суд, рассмотрев представленные 
Мигуновым документы,  принял решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела по этой статье. 
Вправе ли теперь Мигунов А.Д. предъявить иск о защите 
чести и достоинства в порядке гражданского 
судопроизводства. 
Ответ обоснуйте.  
 

ДА. Отказ в 
возбуждении 
уголовного дела 
по статье 129 
Уголовного 
кодекса 
Российской 
Федерации, 
прекращение 
возбужденного 
уголовного дела, а 
также вынесение 
приговора не 
исключают 
возможности 
предъявления 
иска о защите 
чести и 
достоинства или 
деловой 
репутации в 
порядке 
гражданского 
судопроизводства. 

 

 
3- полный 

правильный 
ответ 

(1 балл за 
краткий ответ   

2 балла за 
правильное 

обоснование) 

39.  Разъясняя своему брату положения ст. 49 
Конституции РФ, закрепляющей принцип презумпции 
невиновности, Марина сказала:   
 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда. 
 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
 
Что забыла сказать Марина? 
 
3. _____________________________________ 
 

3. Неустранимые 
сомнения в 
виновности лица 
толкуются в 
пользу 
обвиняемого. 

 

1 балл  

40. Маркина П.Д. обратился в Конституционный Суд РФ 
с жалобой на нарушение ее конституционных прав 
действиями и решениями следственных и судебных 
органов, которые отказали  в возбуждении уголовного 
дела по ее заявлению.  В жалобе она просит 
Конституционный Суд РФ проверить  законность и 
обоснованность принятых решений. Изучив 
представленные Маркиной П.Д. документы сотрудники 
Секретариата Конституционного Суда РФ пришли к 
выводу, что отказывая в возбуждении уголовного дела 
следственные и судебные органы нарушили закон. 
Какое решение в данном случае должен принять 

Решение об 
отказе в 

принятии 
жалобы. 
Вопрос 

поставленный 
Маркиной явно 

не 
подведомственен 
Конституционно

му суду 

3- полный 
правильный 

ответ 
(1 балл за 

краткий ответ   
2 балла за 

правильное 
обоснование) 



Конституционный Суд РФ. Ответ обоснуйте. 

 
 
 
 
41.  Для рассмотрения уголовного дела в отношении У. и 
других 27 октября 2007 г. была сформирована коллегия 
присяжных заседателей, в состав которой включен 
Борисов. 
 30 октября 2007 г. Борисов не прибыл на судебное 
заседание без объяснения причин неявки. 19 ноября 2007 
г. он повторно не явился в суд для исполнения 
обязанностей присяжного заседателя.  
 
Может ли Борисов быть привлечен к ответственности за 
неисполнение обязанностей присяжного заседателя.  
Если да, то какой орган будет принимать об этом решение 
и как может быть наказан Борисов.  
 

Может. Суд 
рассматривающий 
дело может 
вынести 
постановления о 
наложении на 
Борисова 
денежного 
взыскания.  

 

3- полный 
правильный 

ответ 
(1 балл за 

краткий ответ   
2 балла за 

правильное 
обоснование) 

42. Прокурор района установил, что на заводе 
работают несколько 17-летних работников, принятых 
на следующие работы: Петров заведует складом, 
Сидоров работает подносчиком деталей по 8 кг 
каждая, а секретарь Иванова работает по 
совместительству уборщицей. Прокурор, учитывая, 
что Петров является материально ответственным 
лицом, Сидоров переносит слишком тяжёлые детали, 
что подрывает его здоровье, а Иванова не имеет права 
работать по совместительству, потребовал увольнения 
данных работников. 
Директор завода обратился к вышестоящему 
прокурору с жалобой, в которой пояснил, что: 
несовершеннолетние направлены на завод по 
решению службы занятости в счёт квоты; Петров 
заведует складом, где имущество проверяется 
ежедневно; а Иванова работает уборщицей всего по 2 
часа в день, что касается Сидорова, то он сам изъявил 
желание работать подносчиком деталей.  В жалобе 
было также указано, что в законе не предусмотрено 
оснований для увольнения несовершеннолетних.  
Кто прав в споре? Какие нарушения законодательства 
допущены?  Чьи трудовые договоры  будут прекращены 
и почему?  
 

Прав прокурор, 
так как в 
отношении всех 
несовершеннолет
них нарушено 
трудовое 
законодательство 
нарушено. 
1.  При подъёме и 
перемещении 
груза вручную 
постоянно в 
течение рабочей 
смены предельно 
допустимая масса 
груза в 
килограммах для 
16-17-летнего 
юноши составляет 
4 кг. 
2. Ч.6 ст.282 ТК 
РФ запрещает 
работу по 
совместительству 
лицам до 18 лет. 
3. Согласно ст.244 
ТК РФ 
письменные 
договоры о 
полной 
материальной 
ответственности,  
заключаются с 

 
3- полный 

правильный 
ответ 

(1 балл за 
краткий ответ   

2 балла за 
правильное 

обоснование) 



работниками, 
достигшими 18 
лет. 
Все три договора 

должны быть 
прекращены, так 

как приём на 
работу лиц 

моложе 18 лет в 
нарушение 

установленных 
нормативных 

запретов является 
основанием 

прекращения 
трудового 

договора согласно 
ст. 84 ТК РФ. 

43. 15-летний Н.  находился на стадионе в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. 

Совершил ли Н правонарушение? Нормами какой 
отрасли права регулируется данное 
правоотношение? Подлежит ли Н. 
ответственности? Если да, то в каком 
нормативном  правовом акте можно найти 
санкцию за совершение этого правонарушения? 
Если нет, то кто будет привлечен к 
ответственности? 

Н. совершил 
правонарушение, 
которое 
регулируется 
нормами 
административног
о права. Однако к 
ответственности 
он привлечен не 
будет, поскольку 
административная 
ответственность 
наступает по 
достижении 16 
лет. К 
ответственности 
будет привлечены 
его родители, 
которые на 
основании ст. 
20.22 КоАП будут 
за появление в 
состоянии 
опьянения 
несовершеннолет
них в возрасте до 
шестнадцати лет, 
подвергнуты 
административно
му штрафу.  
 

4 балла (1 за 
краткий ответ, 1 
– за отрасль 
права, 2 за 
правильное 
обоснование) 

44. 18-летний Г. планирует заключить брак с 16-
летней М., которая не работает и находится на 
попечении своих родителей. 

Нет, так как 
попечительство 
над 

3 балла (1 – за 
краткий ответ, 2 
– за 



Требуется ли в данном случае решение 
компетентного органа о прекращении 
попечительства родителей над  
несовершеннолетней М и если да, то какого 
органа? Ответ обоснуйте 

несовершеннолет
ним прекращается 
без особого 
решения по 
достижении 
несовершеннолет
ним подопечным 
восемнадцати лет, 
а также при 
вступлении его в 
брак и в других 
случаях 
приобретения им 
полной 
дееспособности 
до достижения 
совершеннолетия. 
 

обоснование) 

45. Гражданин Короедов оставил завещание на 
автомашину «Волга» в пользу своего сына Ивана. 
Впоследствии завещатель, не отменяя и не изменяя 
завещание, подарил  эту машину гражданке Дятловой. 
После смерти отца Иван потребовал в судебном 
порядке от Дятловой передать ему автомобиль. 
Подлежит ли удовлетворению его иск? 

Ответ обоснуйте. 
 

Нет. Согласно ГК 
завещание 
вступает в силу не 
с момента 
составления, а с 
момента открытия 
наследства, т.е. 
смерти 
Короедова. До 
этого момента 
Короедов остается 
собственником и 
может 
распоряжаться 
имуществом по 
своему 
усмотрению,  не 
отменяя или 
изменяя 
завещание. Так 
как  он  подарил 
автомобиль, в 
момент его 
смерти он уже не 
входил в состав 
наследства  

3 балла (1 – за 
краткий ответ, 2  
за обоснование) 

46. Перечислите конституционные характеристики 
Российского государства. 
1. _______________________________ 
2. ________________________________ 
3.  ______________________________ 
4. ________________________________ 
5. _______________________________ 
6. _______________________________ 

1. 
Демократическое.  
2. Федеративное.  
3. Правовое.  
4. С 
республиканской 
формой 
правления.  

3 балла за 
полный 
правильный 
ответ (по 0.5 за 
каждую 
характеристику, 
если названо 
менее 4 – 0) 



5. Социальное. 
6. Светское.  
Можно также: 
основанное на 
признании, 
соблюдении и 
защите прав и 
свобод человека и 
гражданина,  
воспринявшее 
принцип 
разделения 
властей в 
организации 
государственной 
власти 

47. Расшифруйте аббревиатуры: 
1. ЛАГ 
2. ИМО 

        3. ИКАО 

1. Лига арабских 
государств. 
2. 
Международная 
морская 
организация. 
3. 
Международная 
организация 
гражданской 
авиации. 

3 балла (по 1 за 
каждый ответ) 

48. Дайте перевод латинским терминам: 
А. emptio venditio  
Б. locatio conductio 
В. mutum  

А) купля-продажа 
Б) наем 
В) заем 

3 балла (по 1 за 
каждый перевод) 

49. Дайте перевод  латинскому изречению: 
In fraudem legis  

В обход закона 2 балла 

ИТОГО  81 
 
 


