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ФИО члена жюри __________________________ 

ЗАДАНИЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2017-2018 г.г. 

9 класс 

Первый тур 

ЗАДАНИЕ 

I. Установите соответствие 

1. Руководствуясь Уголовным кодексом РФ, установите соответствие между 

принципами уголовного права и их содержанием: 

 

1. Принцип законности; 

2. Принцип вины; 

3. Принцип справедливости; 

4. Принцип гуманизма. 

 

А. Никто не может нести ответственность дважды за одно и то же преступление; 

Б. Применение уголовного закона по аналогии не допускается; 

В. Уголовное законодательство РФ должно обеспечивать безопасность человека; 

Г. Объективное вменение не допускается. 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

2. Установите соответствие между категориями юридической техники и их 

определениями: 

 

1. Правовая аксиома; 

2. Правовая презумпция; 

3. Юридическая фикция; 

4. Преюдиция. 
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А. Положение, принимаемое в юридической науке и практике без доказательств в силу его 

очевидности, убедительности и истинности; 

Б. Несуществующее положение, однако признаваемое законодательством в качестве 

существующего и ставшее в силу этого признания общеобязательным; 

В. Обязательность для судов, рассматривающих дело, принять без проверки и 

доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу решением или 

приговором суда; 

Г. Предположение о наличии или отсутствии определенных фактов, основанное на связи 

между предполагаемыми фактами и фактами наличными и подтвержденное 

предшествующим опытом. 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

3. Установите соответствие между гражданскими кодексами и полномочиями, 

которые в них закрепляются при определении права собственности: 

 

1. Гражданский кодекс РФ; 

2. Французский гражданский кодекс; 

3. Германское гражданское уложение. 

 

А. Только пользование и распоряжение вещью; 

Б. Владение, пользование и распоряжение вещью; 

В. Распоряжение вещью, исключение воздействия третьих лиц на вещь. 

 

1 – 

2 – 

3 – 

 

4. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, установите 

соответствие между административными наказаниями и мерами обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении: 
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1. Административные наказания; 

2. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

 

А. Доставление; 

Б. Административный арест; 

В. Административное задержание; 

Г. Временный запрет деятельности; 

Д. Административное приостановление деятельности; 

Е. Дисквалификация. 

 

1 – 

2 – 

 

5. Согласно Семейному кодексу РФ, установите соответствие между основаниями 

расторжения брака и признания брака недействительным: 

 

1. Основания расторжения брака; 

2. Основания признания брака недействительным. 

 

А. Один из супругов был признан судом безвестно отсутствующим; 

Б. Один из супругов на момент заключения брака уже состоял в другом 

зарегистрированном браке; 

В. Один из супругов был признан судом недееспособным; 

Г. Один из супругов скрыл при заключении брака от другого супруга наличие у него ВИЧ-

инфекции; 

Д. Один из супругов осужден за совершение преступление на срок свыше трех лет; 

Е. Один из супругов на момент заключения брака не достиг 18 лет при условии, что 

брачный возраст ему не снижался органами местного самоуправления. 

 

1 – 

2 – 

 

6. Согласно действующему российскому законодательству, установите соответствие 

между структурными подразделениями Верховного Суда РФ и их полномочиями: 
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1. Пленум Верховного Суда РФ; 

2. Президиум Верховного Суда РФ; 

3. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ; 

4. Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ 

 

А. Рассматривает в качестве суда второй инстанции дела, подсудные Верховному Суду 

РФ, решения по которым в качестве суда первой инстанции вынесены судебными 

коллегиями Верховного Суда РФ; 

Б. В соответствии с процессуальным законодательством РФ проверяет дела в порядке 

надзора; 

В. Рассматривает дела по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей 

РФ о наложении дисциплинарных взысканий на судей; 

Г. Решает вопросы, связанные с осуществлением принадлежащего Верховному Суду РФ 

права законодательной инициативы по вопросам своего ведения; 

Д. Дает судам разъяснения по вопросам судебной практики; 

Е. Рассматривает отдельные вопросы судебной практики. 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

II. Заполните пропуски в схеме 

7. Заполните пропуски в схеме, согласно федеральному законодательству РФ о 

публичных мероприятиях: 
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8. Заполните пропуски в схеме, согласно Уголовному кодексу РФ: 

 

Публичные 
мероприятия

Митинг

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

В
и

д
ы

 .
..
..
..

. 
(1

) 

Исполнитель 

2... 

Подстрекатель 

3 ... 

Интеллектуальный 

4 ... 
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9. Заполните пропуски в схеме, согласно действующему российскому 

законодательству об обществах с ограниченной ответственностью (ООО), если такое 

общество имеет более 15 участников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Установите верную последовательность 

10. Установите верную последовательность перечисленных этапов заключения 

международного договора РФ, требующего ратификации, согласно законодательству 

РФ: 

___ Внесение международного договора в Государственную Думу РФ для ратификации и 

принятие федерального закона о ратификации; 

___ Подписание международного договора; 

___ Ведение переговоров по поводу заключения международного договора; 

Органы ООО  

Высший орган 

ООО – 

...  (1) 
Совет 

директоров 

(наблюдатель-

ный совет) 

2 ... 

3 ... 

4 ... Коллегиа

ль-ный 
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___ Поступление рекомендации или предложения по заключению международного 

договора; 

___ Подписание ратификационной грамоты; 

___ Обмен ратификационными грамотами и сдача их на хранение депозитариям; 

___ Выдача полномочий на ведение переговоров и подписание международного договора, 

если их оформление необходимо.  

 

11. Установите верную хронологическую последовательность (начиная с самого 

раннего) появления приведенных произведений о сущности государства и права: 

 

___ «Государь» (Макиавелли Н.); 

___ «О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право 

народов, а также принципы публичного права» (Гроций Г.); 

___ «Борьба за право» (Иеринг Р.); 

___ «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (Руссо Ж.-Ж.); 

___ «Царство Духа и царство Кесаря» (Бердяев Н.А.); 

___ «Слово о Законе и Благодати» (Иларион). 

 

12. Установите верную последовательность перечисленных этапов отбора кандидатов 

на должность судьи, согласно действующему российскому законодательству (ККС – 

квалификационная коллегия судей): 

 

___ Обращение кандидата, соответствующего установленным в законе требованиям, в 

ККС с заявлением о рекомендации его на вакантную должность судьи; 

___ Сообщение председателя суда о вакантной должности судьи ККС; 

___ Принятие ККС решения о рекомендации кандидата на должность судьи; 

___ Внесение председателем соответствующего суда в установленном порядке 

представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи; 

___ Направление решения ККС о рекомендации кандидата на должность судьи 

председателю суда; 

___ Проверка ККС документов и сведений, представленных кандидатом, на достоверность; 

___ Опубликование ККС в средствах массовой информации сообщения об открытии 

вакансии судьи. 

 

IV. Укажите юридический термин 
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13. _____________________ - скрепление акта главы государства подписью министра, 

означающее, что юридическую и политическую ответственность за данный акт несет 

скрепивший его министр. 

 

14. _______________ ____________ - фиксированный размер оплаты труда работника 

за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 

15. _____________ ___________ - денежный штраф на Руси, выплачиваемый вервью 

(общиной) преступника за убийство. 

16. ________________ - согласно международному праву, каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста. 

17. _________________ территория - территория, находящаяся вне границ сельских и 

городских поселений. 

18. ______ _____ ________________ - документ, выданный иностранному гражданину 

или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в 

РФ, а также их права на свободный выезд из РФ и въезд в РФ. 

 

19. ____________ подсудность - вид подсудности, который определяет, на каком 

уровне судебной системы будет рассматриваться дело исходя из характера спора. 

 

V. Укажите необходимый перечень 

20. Перечислите условия натурализации иностранного гражданина в общем порядке 

(помимо достижения 18-летнего возраста), согласно действующему законодательству 

РФ: 

1) ____________________________________________________________________________

___; 

2) ____________________________________________________________________________

___; 

3) ____________________________________________________________________________

___; 

4) ____________________________________________________________________________

___; 

5) ____________________________________________________________________________

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148265/


10 

___; 

6) ____________________________________________________________________________

___. 

 

21. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, к свидетелю могут быть 

применены следующие меры процессуального принуждения: 

1) ____________________________________________________________________________

___; 

2) ____________________________________________________________________________

___; 

3) ____________________________________________________________________________

___. 

 

22. Указом Президента РФ в 2004 году была существенно изменена система 

федеральных органов исполнительной власти. Согласно этому Указу, в систему 

федеральных органов исполнительной власти входят: 

1) ____________________________________________________________________________

___; 

2) ____________________________________________________________________________

___; 

3) ____________________________________________________________________________

___. 

 

VI. Заполните пропуски в тексте 

23.  

 

Е.В. Васьковский: 

 

«Рассматривая жизненные отношения, определяемые объективным ____________ (1) 

какого-либо государства, можно заметить, что они распадаются на две группы. Одна 

обнимает отношения между частными лицами (сделки по имуществу, вступление в 

брак, наследование), а другая - между _____________________ (2) и его органами с 

одной стороны и подданными - с другой (установление и взимание ________________ 

(3), отбывание повинностей, действия администрации и судов)...  

Сравнивая далее нормы права, касающиеся каждой из этих двух сфер, можно 
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убедиться, что между ними существует еще ряд других различий. Нормы первого 

рода ... дают полный простор самодеятельности, дозволяя им по произволу 

заключать ___________________ (4) или не заключать, вступать в _____________ (5) 

или не вступать, принимать _________________ (6) или отказываться от него; другие 

[нормы] отличаются безусловно принудительным характером.., а в случае 

непослушания грозят прибегнуть к _______________ (7) и силе. Права, основанные на 

нормах первого рода, подлежат свободному распоряжению со стороны своих 

обладателей, которые могут их осуществлять или не осуществлять, удерживать за 

собой или передавать другим, требовать их охраны или безмолвно переносить 

нарушение. Права, основанные на нормах второго рода, носят строго личный 

характер, не допускают в большинстве случаев ни передачи, ни отречения и 

защищаются от нарушения самим государством. Словом, в одних случаях на первом 

плане стоит интерес и свободный почин .., а в других - благо и верховная власть... 

Сообразно с этим нормы, определяющие отношения первого рода, вполне естественно 

назвать _________________ _____________ (8) а нормы второго рода - 

государственным или, все равно, _______________________ _______________ (9). 

Но в юриспруденции с давних пор установилось [для норм первого рода] еще и другое 

название, а именно "_______________ __________ (10)"».  

 

VII. Проанализируйте историко-правовой документ 

24. Текст документа, предлагаемого для анализа, не сохранился в полном объеме в 

подлиннике. Именно поэтому он приводится в изложении известных юристов, 

которые использовали его в своих сочинениях. 

 

«1а. Кто будет петь дурное заклинание и околдует... 

2. Если кто-то совершит членовредительство и не помирится с потерпевшим, то 

пусть с ним самим будет совершено то же самое. 

3. Павел. Сопоставление, 2. 5. 5: Иск об оскорблении чести создается либо законом, 

либо эдиктами МАГИСТРАТОВ... 

12. Если в ночное время будет совершена кража и хозяин похищенного убьет вора на 

месте, то пусть убийство считается совершенным по закону. 

17. Гай. Институции, 2. 45: ... запрещают приобретение краденой вещи по давности 

владения... 

21. Если ПАТРОН причинит ущерб клиенту, то пусть будет обречен богам... 
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Сальвиан. О правлении Божьем, 8. 5: ... запрещали кого бы то ни было лишать жизни 

без суда». 

1. Укажите название историко-правового документа, выдержки из которого приведены в 

изложении Павла, Гая. 

2. Укажите век принятия данного правового документа. 

3. Как называлась комиссия, которая составила данный документ? 

4. Как называется принцип, описанный в пункте 2? 

5. Можно ли было, согласно представленному документу, собственнику виндицировать 

украденную вещь по истечении срока приобретательной давности? 

6. Что понималось в Древнем Риме под термином «магистраты» (пункт 3)? 

7. Кто понимался под термином «патрон» (пункт 21)? 

8. Как в Уголовном кодексе РФ называются обстоятельства, одно из которых описано в 

пункте 12 приведенного фрагмента? 

9. Как Уголовно-процессуальный кодекс РФ называет принцип, описанный Сальвианом 

(выделен по тексту подчеркиванием)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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VIII. Решите правовой кроссворд 

25.  

        

  
  4                                             

  5 
           

                        

    
 

                          10                 
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1 
         

    
 

      
 

                

            
 

          
 

      
 

                

            
 

          
 

      
 

                

            
 

                  
 

                

                                
 

                

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КРОССВОРДА: 

 

По горизонтали: 

1. Согласно российскому законодательству, обязательный для утверждения в каждой 

политической партии документ, определяющий принципы деятельности 

политической партии, ее цели и задачи, а также методы реализации целей и решения 

задач. 

 

3. В международном праве так называется должностное лицо (государство, 

международная организация), осуществляющее хранение подлинного текста 

международного договора. 
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5. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, так 

называется судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных 

специальностей. 

 

6. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения 

сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 

кредиторов. 

 

7. Процесс, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или 

более акций общества той же категории (типа). 

 

9. Так называется дополнительный лист бумаги, прикрепленный к векселю, на 

котором совершаются передаточные надписи, если на оборотной стороне векселя они 

не умещаются. 

 

По вертикали: 

2. Способ обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в 

связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

 

4. Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого 

из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 

товаров на соответствующем товарном рынке. 

 

8. Способ прекращения обязательства, заключающийся в соглашении сторон о 

замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 

обязательством между теми же лицами. 

 

10. Так называется совершение одним лицом двух и более преступных деяний, 

каждое из которых является самостоятельным преступлением и сохраняет свое 

юридическое значение. Так же называется участие  обязательственном 

правоотношении нескольких должников и (или) нескольких кредиторов. 
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Максимальное количество баллов – 100 баллов. 


