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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ 2016–2017 уч. г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 класс 

Ответы и критерии оценивания 

 
Часть 1. Мультимедийные задания 

1. Прослушайте музыкальное произведение и ответьте на вопрос. Ответ 
перенесите в бланк работы.  
Гимн какой международной организации Вы только что прослушали? 

а) Организации Объединённых Наций 
б) Европейского Союза 
в) НАТО (Организации Североатлантического договора) 
г) Содружества Независимых Государств 
д) Евразийского экономического союза 

Ответ: Б  
Максимум за задание – 3 балла. 
 
2. Просмотрите видео и ответьте на поставленные вопросы. Ответы 
запишите в бланке работы. 
 

Задание 2.1. 
1) Какая подотрасль российского права регулирует происходящее на экране? 
2) Какой документ зачитал нотариус? 
3) Сколько в Гражданском кодексе перечислено очередей наследования? 
4) Что такое завещательное возложение? 
5) Кто такой душеприказчик? 
6) Как называется термин, означающий подназначение наследника?  

Ответ: 
1) наследственное право 
2) завещание 
3) 8 
4) возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по 

закону обязанности совершить какое-либо действие имущественного или 
неимущественного характера, направленное на осуществление 
общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ) 

5) исполнитель завещания 
6) (наследственная) субституция 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Всего 12 баллов.
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Задание 2.2. 
1) Напишите название «потенциального правонарушения», которое 

совершил каждый из героев. 
2) Какой минимальный размер похищенного необходим для квалификации 

содеянного по ст. 158 УК РФ «Кража»? 
3) В каком акте можно найти информацию, касающуюся минимального 

размера похищенного для квалификации деяния по ст. 158 УК РФ 
«Кража»? 

4) Чем кража отличается от грабежа? 
 

Ответ: 
1) кража/ мелкое хищение 
2) 2500/ более 2500 рублей 
3) КоАП РФ/ Кодекс РФ об административных правонарушениях 
4) кража – это тайное хищение чужого имущества, а грабёж – открытое 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Всего 8 баллов. 
 

Задание 2.3. 
1) Какое преступление совершается на экране?  
2) Если бы преступник хотел угнать автомобиль не с целью скрыться от 

полицейских, а с целью его дальнейшей продажи, как нужно было бы 
квалифицировать преступление? 

3) Представьте, что при задержании преступник оказал сопротивление, 
в результате чего сотрудники правоохранительных органов сломали ему 
два ребра. К какому институту уголовного права относится причинение 
соразмерного вреда при задержании лица, совершившего преступление?  

а) обстоятельства, исключающие преступность деяния 
б) обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность 
в) обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность 
г) обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности 
д) обстоятельства, освобождающие от наказания 

 

Ответ: 
1) Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения/ угон/ угон автомобиля 
2) кража 
3) к обстоятельствам, исключающим преступность деяния (ответ А) 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Всего 6 баллов. 
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Задание 2.4. 
1) О каком гражданско-правовом договоре идёт речь, когда Александр 

Александрович говорит, что одолжил своему другу Черданцеву деньги на 
покупку автомобиля?  

2) Данный договор является реальным или консенсуальным?  
3) Что влечёт несоблюдение простой письменной формы сделки?  
4) Кто может быть заёмщиком по договору государственного займа?  

 

Ответ: 
1) заём/ договор займа 
2) реальным 
3) невозможность ссылаться на свидетельские показания в суде в случае 

спора 
4) РФ и субъекты РФ 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Всего 8 баллов. 

 

Задание 2.5. 
1) Можно ли в данном случае говорить, что Валентина Петровна Будько 

совершила покушение на убийство строителей? Напишите краткий ответ. 
2) Возможно ли покушение на неосторожное преступление?  
3) Напишите две стадии неоконченного преступления. 
4) За приготовление к каким преступлениям наступает уголовная 

ответственность? 
5) Каков максимальный размер наказания за приготовление к преступле-

нию? 
 

Ответ: 
1) нет (покушение может быть только умышленным преступлением, 

в данном случае у неё умысла на убийство строителей не было) 
2) нет 
3) приготовление к преступлению; покушение на преступление 
4) тяжкие и особо тяжкие 
5) не более половины наиболее строго наказания 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Всего 10 баллов. 
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Задание 2.6. 
1) Какое преступление совершили ребята?  
2) С какого возраста по общему правилу наступает уголовная ответственность?  
3) С какого возраста наступает уголовная ответственность за данное деяние?  
4) Кто является несовершеннолетним, согласно УК РФ?  

 

Ответ: 
1) вандализм, т. к. данное здание – библиотека 
2) 16 лет 
3) 14 лет 
4) лицо, которому к моменту совершения преступления исполнилось 14, но 

не исполнилось 18 лет 
По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Всего 8 баллов. 

 

Максимум за 2 задание – 52 балла. 
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Часть 2 
 

№ Тестовые задания Ответ 

Порядок 
оценки 
тестовых 
заданий 

1. На какой срок по общему правилу может 
устанавливаться испытание при приёме на 
работу? 

а) 1 месяц 
б) 3 месяца  
в) 5 месяцев  
г) 6 месяцев 

Б 
(ст. 70 ТК 

РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

2. Соглашение, согласно трудовому зако-
нодательству, может быть заключено на 
максимальный срок: 

а) 5 лет 
б) 4 года 
в) 3 года 
г) 2 года 
д) 1 год 

В 
(ст. 45 ТК 

РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

3. За какое из нижеперечисленных преступлений 
уголовная ответственность наступает с 14-ти 
лет? 

а) публичные призывы к ведению 
агрессивной войны 

б) коммерческий подкуп 
в) самоуправство 
г) мошенничество 
д) разбой 
е) государственная измена 

Д 
(ст. 20 УК 

РФ) 
 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

4. Как называется кодекс, который устанавливает 
основы использования воздушного пространства 
РФ и деятельности в области авиации? 

а) авиационный 
б) технический 
в) кодекс использования воздуха 
г) воздушный  

Г 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

5. Сколько еврокомиссаров в Европейской 
комиссии? 

а) 10 б) 15  в) 20  г) 28 

Г 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 
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6. Кто НЕ относится к участникам уголовного 
судопроизводства со стороны защиты? 

а) подсудимый    
б) прокурор     
в) переводчик      
г) специалист  
д) частный обвинитель  
е) эксперт 

Б, В, Г, Д, Е 
(глава VII 
УПК РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

7. В каком году были подписаны Беловежские 
соглашения, которые образовали Содружество 
Независимых Государств? 

а) 1945 г.    
б) 1980 г.    
в) 1990 г.  
г) 1991 г.   
д) 2000 г.    
е) 2016 г. 

Г 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

8. Какое наказание было введено в Уголовный 
кодекс последним? 

а) обязательные работы 
б) принудительные работы 
в) исправительные работы 
г) арест 
д) лишение свободы на определённый срок 
е) штраф 

Б 
(ст. 53.1. 
УК РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

9. Какой суд был в недавнем времени упразднён? 
а) Высший Арбитражный суд РФ 
б) Московский городской суд 
в) Конституционный Суд РФ 
г) Верховный Суд РФ 
д) Орловский областной суд 

А 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

10. Какой вид юридического лица был в недавнем 
времени исключён из ГК РФ? 

а) общество с ограниченной ответственностью 
б) общество с дополнительной ответственностью
в) полное товарищество 
г) унитарное предприятие 
д) коммандитное товарищество 
е) потребительский кооператив 
ж) производственный кооператив 

Б 
(ст. 95 ГК 

РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 
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11. Какие права НЕ подлежат ограничению?  
а) право на жизнь 
б) право на достоинство личности 
в) право на труд 
г) право на личную и семейную тайну 
д) право на защиту своей чести и доброго 
имени 

е) право на охрану здоровья 

А, Б, Г, Д 
(ст. 56 

Конститу-
ции РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

12. Сколько коллегий в Верховном Суде РФ? 
а) 5 
б) 6 
в) 7 
г) 8 
д) 9 

В 
(Федераль-

ный 
конститу-
ционный 
закон от 

05.02.2014 
"О Верхов-
ном Суде 
РФ") 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

13. Кто принимает верительные грамоты? 
а) Государственная Дума 
б) Совет Федерации 
в) Президент РФ 
г) Правительство РФ 
д) Генеральный прокурор РФ 
е) Верховный Суд РФ 
ж) Конституционный Суд РФ 

В 
(ст. 86 

Конститу-
ции РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

14. На какой срок была избрана Государственная 
Дума I созыва? 

а) 1 год 
б)  2 года 
в)  3 года 
г)  4 года 
д)  6 лет 

Б 
(ч.7 

раздела II 
Конститу-
ции РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

15. Какая подотрасль гражданского права 
закрепляет статику имущественных правоотно-
шений? 

а) обязательственное право 
б) наследственное право 
в) вещное право 
г) авторское право 
д) патентное право 

В 
 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 
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16. Какие судьи НЕ назначаются Президентом РФ? 
а) судья Верховного Суда РФ 
б) судья Конституционного Суда РФ 
в) судья Тверского районного суда г. Москвы 
г) мировой судья 
д) судья Московского городского суда 

А, Б, Г 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

17. Как называется старейший в мире парламент? 
а) Альтинг, Исландия 
б) Стортинг, Норвегия 
в) Риксдаг, Швеция 
г) Рийгикогу, Эстония 
д) Эдускунта, Финляндия 
е) Фолькетинг, Дания 

А 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

18. Судебная реформа в России была проведена в: 
а) 1861 г.   
б) 1864 г.   
в) 1872 г.   
г) 1867 г.   
д) 1891 г. 

Б 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

19. В каком городе находится штаб-квартира 
ОПЕК? 

а) Нью-Йорк 
б) Вашингтон 
в) Берлин 
г) Лондон  
д) Вена  
е) Брюссель 

Д 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

20. Когда можно заключить соглашение о разделе 
совместно нажитого супругами в браке 
имущества? 

а) до государственной регистрации брака 
б) во время брака 
в) после расторжения брака 

Б, В 
(ст. 38 СК 

РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

21. Как называется толкование права, которое 
даётся органом, издавшим акт? 

а) буквальное     
б) ограничительное    
в) систематическое   
г) телеологическое  
д) расширительное  
е) аутентичное 

Е 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 



Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2016‒2017 уч. г. 
Муниципальный этап. 10 класс. 

9 

 

22. Как называется жалоба, которая подаётся на не 
вступивший в законную силу приговор суда 
I инстанции? 

а) первичная     
б) вторичная     
в) надзорная  
г) кассационная  
д) апелляционная 

Д 
(ст. 389.2. 
УПК РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

23. Как называется лицо, которое возглавляет 
коллегию присяжных заседателей? 

а) староста     
б) старейшина     
в) старшина  
г) полковник  
д) председатель 

В 
(ст. 331 
УПК РФ) 

1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

24. Выберите партии, которые НЕ прошли в 
Государственную Думу по многомандатному 
округу (по партийным спискам) в 2016 г. 

а) Яблоко 
б) КПРФ 
в) Коммунистическая партия – Коммунисты 

России 
г) ЛДПР 
д) Партия Роста 
е) Единая Россия 
ж) Справедливая Россия  
з) Родина 
и) Патриоты России 

А, В, Д, З, И 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

25. Число членов производственного кооператива 
не должно быть менее: 

а) трёх      
б) четырёх     
в) пяти  
г) десяти  
д) пятидесяти 

В 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 
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26. Гражданское законодательство выделяет 
следующие виды документарных ценных бумаг: 

а) предъявительские    
б) безымянные     
в) ордерные      
г) оборотные  
д) публичные  
е) именные 

А, В, Е 1 балл 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

27. Государственной регистрации в органах ЗАГС 
подлежат следующие юридические факты: 

а) перемена имени гражданина 
б) объявление гражданина полностью 

дееспособным в результате эмансипации 
в) смерть гражданина 
г) признание гражданина индивидуальным 

предпринимателем 
д) заключение брака 
е) рождение гражданина 
ж) усыновление (удочерение) 
з) установление отцовства 
и) совершение завещания 
к) переход права собственности на 

недвижимое имущество 
л) расторжение брака 
м) признание гражданина безвестно 

отсутствующим 

А, В, Д, Е, 
Ж, З, Л 

3 балла 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

28. Кто относится к наследникам первой очереди? 
а) супруг 
б) родной брат 
в) родная сестра 
г) родной сын 
д) родная дочь 
е) усыновлённая дочь 
ж) усыновлённый сын 
з) мать 
и) отец 
к) бабушка 
л) дедушка 

А, Г, Д, Е, 
Ж, З, И 

(ст. 1142 ГК 
РФ) 

 
Усыновители 
и усыновлён-
ные прирав-
ниваются 
к родителям 
и детям 

3 балла 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 
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29. Что из перечисленного НЕ является уголовным 
наказанием? 

а) штраф 
б) лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определённой 
деятельностью 

в) лишение специального, воинского или 
почётного звания, классного чина и 
государственных наград 

г) обязанные работы 
д) исправительные работы 
е) ограничение по военной службе 
ж) ограничение досуга  
з) ограничение свободы  
и) принудительные работы 
к) арест  
л) содержание в дисциплинарной армейской 

части  
м) лишение свободы на определённый срок  
н) пожизненное лишение свободы  
о) смертная казнь 

Г, Ж, Л 
(ст. 45 УК 

РФ) 
 

Г – суще-
ствуют 

обязатель-
ные работы 
Ж – не 
является 

наказанием 
Л – 

существует 
содержание 
в дисцип-
линарной 
воинской 
части 

3 балла 
(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

 

 

Максимум за задания второй части – 35 баллов. 
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Часть 3 
 

1. Заполните таблицу в бланке работы, указав во втором столбце имя  
и фамилию должностного лица, а в третьем столбце – название должности, 
которую оно занимает в настоящее время. Для примера приведён № 0. 

0. 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 5. 

 

Ответ: 

№ Имя и фамилия  Должность 
0. Дмитрий Медведев Председатель Правительства РФ 

1. Виталий Мутко 
Заместитель Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации 
(за ответ министр спорта – 0 баллов) 

2. Ольга Васильева 
Министр образования и науки РФ / министр 

образования РФ 

3. Юрий Чайка Генеральный прокурор РФ 

4. Вероника Скворцова Министр здравоохранения РФ 

5. Вячеслав Володин Председатель Государственной Думы 
 

По 1 баллу за каждую правильно заполненную ячейку.  
Если верно указана фамилия, а имя – нет, ставится полный балл.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
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2. Заполните таблицу в бланке работы, указав фамилию и имя лица на 
фотографии, государство, которое оно возглавляет, и его столицу, должность, 
которую оно занимает; форму правления, форму государственного устройства, 
валюту и номер флага данного государства. Для примера приведён № 0. 

0. 1. 2. 

 

0. 1. 

 

2. 3. 

 

4. 5. 

 

6. 7. 
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Ответ: 

№ 0. 1. 2. 

Кто на фото 
Владимир 
Путин 

Тереза Мэй (Мей) Ильхам Алиев 

Государство РФ Великобритания Азербайджан 

Столица Москва Лондон Баку 

Должность Президент Премьер-министр Президент 

Форма 
правления 

Смешанная 
республика 

Парламентарная 
(парламентская) 

монархия 

Президентская 
республика 

Форма  
государственного 

устройства 
федеративное унитарное унитарное 

Валюта рубль фунт стерлингов манат 

№ флага 0 7 6 
 

По 0,5 балла за каждую правильно заполненную ячейку.  
Если верно указана фамилия, а имя – нет, ставится полный балл.  
Максимум за задание – 8 баллов. 
 
 

3. Здания каких государственных органов РФ изображены на фотографиях? 
Ответы запишите в бланке работы. 

1. 2. 

Следственный комитет РФ Конституционный Суд РФ 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 4 балла. 
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4. Здания каких международных организаций изображены на фотографиях? 
Ответы запишите в бланке работы. 

1. 2. 

Организация Объединённых Наций Европейский суд по правам человека 
 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 4 балла. 
 
5. Заполните таблицу в бланке работы, обозначив верное суждение словом 
«да», а неверное – «нет». 

1) Простое товарищество является юридическим лицом. 
2) Минимальное число союзных республик за всю историю СССР 

составляло четыре. 
3) Последняя Конституция СССР была принята в 1977 г. 
4) Доверенность на управление автомобилем является специальной. 
5) Договор розничной купли-продажи является разновидностью 

договора купли-продажи. 
6) Срок полномочий Государственной Думы составляет 4 года. 
7) Генеральным секретарём ООН на 2016г. является Пан Ги Мун. 

(Антониу Гуттереш вступит в должность с 01 января 2017 г.) 
8) За одно дисциплинарное правонарушение может быть назначено 

несколько дисциплинарных наказаний. 
9) Патронаж устанавливается над полностью дееспособным лицом. 
10) Существуютт четыре формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование, правоприменение. 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ нет да да да да нет да нет да да 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
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6. Ниже представлены различные виды реорганизации юридического лица в  
виде формул. Напишите название формы реорганизации, которую 
иллюстрирует каждая формула. Ответы запишите в бланке работы. 

1) А + B            A 
 

2) А + B            C 
 

3) А           А + B 

4) А            B + С 
 

5) А          B 

Ответ: 
1) присоединение (2 балла) 
2) слияние (2 балла) 
3) выделение (2 балла) 
4) разделение (2 балла) 
5) преобразование (2 балла) 

 

Максимум за задание – 10 баллов. 
 
7. Вставьте пропущенные слова. Ответы перенесите в бланк работы. 

Вещи классифицируют по различным основаниям.  
Вещи, в частности, бывают движимыми и недвижимыми. Особенностью 

недвижимых вещей (недвижимости) является их связь с (1)_______________, 
в силу чего они обычно обладают повышенной стоимостью. К недвижимым 
вещам Гражданский кодекс Российской Федерации, в частности, относит: 
земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты 
(2)_______________ строительства. Кроме того, особыми разновидностями 
недвижимости являются (3)_______________ недвижимый комплекс, а также 
предприятие как (4)_______________ комплекс. 

Поскольку недвижимые вещи неразрывно связаны с местом их 
нахождения, а сделки с ними могут осуществляться в другом месте, при 
совершении сделки важно знать, есть ли какие-либо обременения на эту вещь 
(не находится ли вещь под залогом, имеются ли права пользования у других 
лиц). Эту информацию можно узнать в органах, осуществляющих 
государственную (5)_______________ прав на недвижимое имущество и сделок 
с ними и ведущих Единый государственный (6)_______________ прав на 
недвижимое имущество. Государственная регистрация является юридическим 
(7)_______________, с которым закон связывает возникновение, переход, 
ограничение (обременение) и прекращение права собственности и других 
вещных прав на (8)_______________ имущество и служит доказательством 
существования прав. 

К недвижимым вещам законодательство также относит вещи, которые, 
хотя и не имеют прочной связи с землёй, но их роль в гражданском обороте 
очень важна, и они отличаются высокой стоимостью. К таким вещам относятся 
подлежащие государственной регистрации воздушные и (9)_______________ 
суда, суда (10)_______________ плавания. 
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Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.  
В юридической литературе выделяется также деление вещей на 

потребляемые и непотребляемые. К потребляемым относятся вещи, которые 
в процессе (11)_______________ утрачивают свои первоначальные свойства 
или перестают существовать (топливо, лекарства, продукты питания, 
косметика). Непотребляемыми являются вещи, которые (12)_______________ 
свои качества в течение длительного времени (оборудование, автомобили, 
жилые дома и т. д.). Юридическое значение такой классификации состоит в 
том, что предметом некоторых договоров могут быть только 
(13)_______________ вещи (например, договор займа), в то время как 
предметом других договоров – только (14)_______________ вещи (например, 
договор аренды). 

Ответ: 
1) землёй 
2) незавершённого 
3) единый 
4) имущественный 
5) регистрацию 
6) реестр 
7) фактом/ актом 
8) недвижимое 
9) морские 
10) внутреннего 
11) использования/ потребления 
12) сохраняют 
13) потребляемые 
14) непотребляемые 

Внимание! Допускаются и иные ответы, не совпадающие с настоящими, но не 
искажающие смысл фразы. 
 

По 1 баллу за каждое правильно вставленное слово.  
Максимум за задание – 14 баллов. 
 
8. Поставьте верные ударения в словах. Правильную гласную обведите 
кружком. Ответы перенесите в бланк работы. 

1) договОрный 
2) ходАтайство 
3) акцессОрное 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 6 баллов. 
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9. Впишите пропущенные буквы в юридические термины. Ответы 
перенесите в бланк работы. 

1) инкОтермс  
2) дактилОскопия 
3) контрИбуция 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 6 баллов. 
 
10. Соотнесите теории происхождения права и их представителей. Ответ 
запишите в таблице в бланке работы. 

Теория происхождения права Представитель 
1) нормативистский подход А) Рудольф фон Иеринг 
2) солидаристская теория Б) Джон Локк 
3) теологическая теория В) Фридрих Энгельс 
4) позитивистский подход Г) Леон Дюги 
5) материалистическая теория Д) Ганс Кельзен 
6) социологическая школа права Е) Лев Петражицкий 
7) историческая школа права Ж) Иеремия Бентам 
8) естественно-правовая теория З) Фома Аквинский  
9) реалистическая школа права И) Роско Паунд 
10) психологическая теория К) Фридрих Карл фон Савиньи 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ Д Г З Ж В И К Б А Е 

 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 

11. Соотнесите преступление и его определение в УК РФ. Ответ запишите в 
таблицу в бланке работы. 

Преступление Определение 

1) кража 
А) хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путём обмана или злоупотребления 
доверием 

2) грабёж Б) присвоение авторства 

3) разбой 

В) массовое уничтожение растительного или животного 
мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а 
также совершение иных действий, способных вызвать 
экологическую катастрофу 

4) клевета 
Г) совершение взрыва, поджога или иных действий, 
направленных на разрушение или повреждение 
предприятий, сооружений, объектов транспортной 
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инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, 
объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва 
экономической безопасности и обороноспособности 
Российской Федерации 

5) вандализм Д) тайное хищение чужого имущества 
6) геноцид Е) открытое хищение чужого имущества 

7) мошенничество 
Ж) осквернение зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте или в иных 
общественных местах 

8) диверсия 
З) распространение заведомо ложных сведений, пороча-
щих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию.  

9) экоцид 

И) нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершённое с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия 

10) плагиат 

К) действия, направленные на полное или частичное уни-
чтожение национальной, этнической, расовой или 
религиозной группы как таковой путём убийства членов 
этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, 
насильственного воспрепятствования деторождению, 
принудительной передачи детей, насильственного 
переселения либо иного создания жизненных условий, 
рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 
группы 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ Д Е И З Ж К А Г В Б 

 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 

12. Соотнесите органы государственной власти и полномочия, которыми они 
обладают. Ответ запишите в таблице в бланке работы. 

Орган государственной 
власти 

Полномочие 

1) Президент РФ А) издаёт постановления и распоряжения 

2) Правительство РФ 
Б) утверждает изменения границ между 
субъектами Российской Федерации 

3) Совет Федерации 
В) решает вопрос о доверии Правительству 
Российской Федерации 

4) Государственная Дума 
 

Г) утверждает указ Президента Российской 
Федерации о введении чрезвычайного положения 
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Д) подписывает и обнародует федеральные законы 
Е) назначает на должность и освобождает от 
должности Генерального прокурора Российской 
Федерации 
Ж) отрешает Президента Российской Федерации 
от должности 
З) обеспечивает проведение в Российской Федера-
ции единой финансовой, кредитной и денежной 
политики 
И) назначает на должность и освобождает от 
должности Уполномоченного по правам человека 
К) осуществляет помилование 

 

№ 1 2 3 4 
Ответ Д, К А, З Б, Г, Е, Ж В, И 

 

По 1 баллу за каждую правильно указанную букву.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
 

13. Укажите, какой из предметов ведения относится к исключительному 
ведению РФ, а какой – к совместному ведению. Ответ запишите в таблице в 
бланке работы. 

Предметы ведения Сфера ведения 
1) установление общих принципов налого-
обложения и сборов в Российской 
Федерации 

А) исключительное ведение РФ 

2) гражданство в Российской Федерации Б) совместное ведение РФ и 
субъектов РФ 3) денежная эмиссия 

4) гражданское законодательство  
5) кадры судебных и правоохранительных 
органов 

 

6) трудовое законодательство  
7) установление общих принципов орга-
низации системы органов государственной 
власти и местного самоуправления 

 

8) нотариат  
9) уголовное законодательство  
10) семейное законодательство  

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ Б А А А Б Б Б Б А Б 

 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
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14. Соотнесите международные договоры и даты их принятия. Ответ 
запишите в таблице в бланке работы. 

Международный договор Дата принятия 
1) Европейская конвенция по правам человека А) 1948 г. 
2) Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 

Б) 1959 г. 

3) Декларация прав ребёнка В) 1950 г. 
4) Конвенция о правах ребёнка Г) 1989 г. 
5) Всеобщая декларация прав человека Д) 1965 г. 
6) Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 

Е) 1966 г. 
 

№ 1 2 3 4 5 6 
Ответ В Е Б Г А Д 

 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 6 баллов. 
 
15. Соотнесите субъект и его административный центр. Ответ запишите в 
таблице в бланке работы. 

Субъект Административный центр 
1) Еврейская автономная область А) Благовещенск 
2) Приморский край Б) Уфа 
3) Ставропольский край В) Ханты-Мансийск 
4) Амурская область Г) Орёл 
5) Ханты-Мансийский автономный округ Д) Анадырь 
6) Ямало-Ненецкий автономный округ Е) Биробиджан 
7) Чукотский автономный округ Ж) Владивосток 
8) Республика Татарстан З) Салехард 
9) Республика Башкортостан  И) Ставрополь 
10) Орловская область К) Казань 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ Е Ж И А В З Д К Б Г 

 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
16. Напишите определения следующих терминов. Ответы запишите в бланке 
работы. 

Ответ: 
1) Инкорпорация права – это внешняя обработка изданных НПА без 

изменения их нормативного содержания. 
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2) Сецессия – односторонний выход субъекта Федерации из состава 
Федерации, отделение части государства от государства.  

3) Кабальная сделка – сделка, которую лицо было вынуждено совершить 
вследствие стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных для 
себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. 

 

По 3 балла за правильно выполненные задания 1 и 2. Если допущена 
неточность, – 2 балла. За правильно выполненное задание 3 – 4 балла. Если 
допущена неточность, – 2 балла. 
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
17. Переведите латинское выражение. Ответ запишите в бланке работы. 

Ответ: 
«Lex specialis derogat generali» – специальный закон отменяет общий. 
 

За правильный перевод – 5 баллов. Если допущена неточность, – 3 балла.  
Максимум за задание – 5 баллов. 
 
18. Перечислите способы изложения правовой нормы. Ответы запишите в 
бланке работы. 

Ответ: 
1) прямой 
2) отсылочный (ссылочный) 
3) бланкетный 

 

За правильное перечисление трёх способов – 3 балла; двух способов – 
1 балл. 
Максимум за задание – 3 балла. 
 
19. Заполните схему «Толкование права». Перепишите термины под 
соответствующими номерами в бланк работы. 

Ответ: 
1) грамматическое 9) разъяснение 
2) логическое 10) неофициальное 
3) систематическое 11) обыденное 
4) историко-политическое 12) доктринальное 
5) телеологическое (целевое) 13) казуальное 
6) буквальное 14) аутентичное 
7) расширительное 15) судебное 
8) ограничительное  
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Толкование права 

По видам 

Официальное 10. Неофициальное

Нормативное 13. Казуальное 

14. Аутентичное 

Легальное 
(делегированное) 

15. Судебное 

Административное Профессиональное 

11. Обыденное 12. Доктринальное 

По способам 

1. Грамматическое

2. Логическое 

3. Систематическое Специально-юридическое 

5. Телеологическое 
(целевое) 

4. Историко-
политическое

По объёму 

6. Буквальное 

8. Ограничительное

7. Расширительное 

По форме 

9. Разъяснение Уяснение 
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По 1 баллу за каждую правильно заполненную ячейку.  
Максимум за задание – 15 баллов. 
 
20. Уберите лишние частицы и приставки «не» из отрывка статьи  42 
Уголовного Кодекса РФ, чтобы восстановить её смысл. Правильное 
высказывание запишите в бланке работы. 
«Неисполнение не заведомо незаконных приказа или распоряжения не 
исключает уголовную ответственность». 

Ответ: 
«Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает 
уголовную ответственность» 
 

За правильно выполненное задание или другой ответ, не искажающий 
смысла, – 4 балла. В случае ошибки – 0 баллов. 
Максимум за задание – 4 балла. 
 
21. Определите, к какой категории преступлений относятся следующие 
составы. В каждом случае указана форма вины и наиболее строгая санкция за 
данное деяние. Ответы запишите в бланке работы. 

1) умышленная/ лишение свободы сроком на 3 года 
2) умышленная/ ограничение свободы на 3 года и 6 месяцев 
3) неосторожная/ штраф в размере 4 000 000 рублей 
4) неосторожная/ лишение свободы сроком на 7 лет 
5) умышленная/ пожизненное лишение свободы 

Ответ: 
1) небольшой тяжести  
2) небольшой тяжести  
3) небольшой тяжести  
4) средней тяжести  
5) особо тяжкие  

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
22. Решите практические задачи. Ответы запишите в бланке работы. 

1) Гражданин Гринберг 01 июня 2015 г. открыл вклад в банке «Яблоки 
и фрукты» на сумму 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей) 
сроком на 1 год и ставкой 12 % годовых без рекапитализации процентов, т. е. 
1 % в месяц. Вклад был застрахован в агентстве по страхованию вкладов, т. к. 
данный банк являлся участником программы ЦБ РФ по страхованию вкладов. 
1 апреля 2016 г. у банка отозвали лицензию, и гражданин Гринберг, считая, что за 
10 месяцев его вклад должен был увеличиться на 10%, обратился в банк, 
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который осуществляет выплату вкладов, с заявлением на выдачу 1 650 000 
рублей (1 500 000 рублей – сумма вклада и 150 000 рублей, т.е. 10% за 10 
месяцев – сумма процентов). Какую сумму получит гражданин Гринберг? 
Ответ обоснуйте.  

Ответ:  
Гражданин Гринберг получит 1 400 000 рублей, т.к. согласно ст. 11 
Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 
максимальная сумма выплаты по страховому случаю составляет 1 400 000 
рублей. 
За краткий ответ – 3 балла, за обоснование – 3 балла. 
Всего 6 баллов. 

2) Этот римский юрист II века н. э. известен только по имени. Он составил 
комментарии к Законам XII таблиц. Его самым знаменитым сочинением стали 
«Институции». О ком идёт речь? 

Ответ:  
Гай (4 балла) 
Всего 4 балла. 

3) 17-летний Дядя Фёдор летом решил поработать курьером на ферме, где 
живут его любимая корова Мурка и кот Матроскин. Когда он устраивался на 
работу, директор Печкин в трудовом договоре указал пункт, согласно 
которому для Дяди Фёдора будет установлен испытательный срок 
продолжительностью 3 недели. Прав ли директор Печкин? Ответ обоснуйте. 

Ответ:  
Нет, не прав, т.к. согласно ст. 70 ТК РФ, испытание не устанавливается для 
лиц, не достигших 18-ти лет. 
За краткий ответ – 2 балла, за обоснование – 3 балла. 
Всего 5 баллов. 

4) 15-летний Леонтьев впервые совершил кражу – преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание, 
предусмотренное данной статьёй, – 5 лет лишения свободы. Суд назначил 
Леонтьеву наказание в виде двух лет лишения свободы. Правильно ли 
поступил суд? Ответ обоснуйте. 

Ответ:  
Нет, неправильно. В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ, наказание в виде 
лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 
осуждённому, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 
небольшой или средней тяжести впервые. 
За краткий ответ – 2 балла, за обоснование – 3 балла. 
Всего 5 баллов. 



Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2016‒2017 уч. г. 
Муниципальный этап. 10 класс. 

26 

5) Гражданка Волкова, расторгнувшая со своим мужем брак и имеющая от 
него несовершеннолетнего ребёнка, уступила право требования алиментов за 
прошедшие 1,5 года своим друзьям, которым задолжала деньги. Имела ли 
Волкова на это право? Ответ обоснуйте. 

Ответ:  
Нет, не имела право. В соответствии со статьей 383 ГК РФ переход к другому 
лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, 
требований об алиментах, не допускается. 
За краткий ответ – 2 балла, за обоснование – 3 балла. 
Всего 5 баллов. 

 
 

Максимум за задание – 25 баллов. 
 
23. Назовите кодексы, в которых даются определения следующим терминам. 
Ответы запишите в бланке работы. 

1) негаторный иск 
2) охрана труда 
3) приёмная семья 
4) вексель 
5) вердикт 

Ответ: 
1) Гражданский кодекс РФ 
2) Трудовой кодекс РФ 
3) Семейный кодекс РФ 
4) Гражданский кодекс РФ 
5) Уголовный процессуальный кодекс РФ 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 10 баллов. 
 

 
 
 

Всего за работу – 300 баллов. 


