ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ. 2021–2022 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС
Часть 1
Выберите один или несколько правильных ответов
1. Какие судебные постановления в гражданском процессе могут вынести
федеральные суды общей юрисдикции (за исключением военных судов)?
А) решения
Б) приговоры
В) частные определения
Г) постановления Президиума надзорной инстанции
Д) вердикты
Е) судебные приказы
2. Кто представляет Президенту предложения о структуре федеральных органов
исполнительной власти (за исключением случая, когда предшествующий
Председатель Правительства Российской Федерации освобождён от должности
Президентом Российской Федерации)?
А) Президент РФ
Б) Правительство РФ
В) Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Г) Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Д) Председатель Правительства РФ
Е) население на референдуме
Ж) нет верного ответа
3. Какие из данных споров не могут быть переданы на рассмотрение
в третейский суд?
А) споры о разделе между супругами совместно нажитого имущества
Б) споры о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью
гражданина
В) дела о признании гражданина недееспособным
Г) дела об эмансипации гражданина
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4. Какие из данных судебных актов в гражданском процессе не могут быть
обжалованы в апелляционной инстанции, но могут быть обжалованы в первой
кассационной инстанции?
А) судебный приказ
Б) решение суда об усыновлении
В) решение суда о сносе самовольной постройки, приведённое
в немедленное исполнение
Г) решение суда о расторжении брака между супругами при наличии общих
несовершеннолетних детей
Д) определение о применении мер по обеспечению иска
Е) определение об утверждении мирового соглашения
Ж) определение по делу об оспаривании решения третейского суда
З) определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда
И) определение суда об отказе в принятии встречного иска
К) определение суда об оставлении искового заявления без движения
5. Выберите односторонние сделки.
А) договор дарения
Б) принятие наследства
В) совершение завещания
Г) выдача доверенности
Д) заявление лица о выходе из общества с ограниченной ответственностью.
6. Какие суды будут упразднены к 2023 году?
А) мировые судьи
Б) районные суды
В) Конституционный Суд РФ
Г) военные суды
Д) суд по интеллектуальным правам
Е) нет правильного ответа
7. Представители какой теории происхождения (школы) права выделяли
«правовые эйдосы»?
А) экзистенциалистической
Б) герменевтической
В) исторической
Г) социологической
Д) реалистической
Е) нормативистской
Ж) солидаристской
З) марксистской
И) позитивисткой
К) феноменологической
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8. В каком виде юридической ответственности выделяют бригадную
ответственность?
А) в уголовной
Б) в материальной
В) в дисциплинарной
Г) в административной
Д) в гражданско-правовой
9. Если усыновителями ребёнка являются иностранные граждане, заявление
об усыновлении ребёнка подаётся
А) в районный суд
Б) мировому судье
В) в Арбитражный суд субъекта
Г) в верховный суд субъекта (краевой, областной и т.д.)
Д) в Верховный Суд РФ
10. Особенная часть УК РФ содержит привилегированные составы
преступлений, объединяемые тем, что лицо причиняет вред здоровью
потерпевшего при превышении пределов следующих обстоятельств,
исключающих преступность деяния:
А) физическое или психическое принуждение
Б) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
В) крайняя необходимость
Г) исполнение приказа или распоряжения
Д) необходимая оборона
Е) обоснованный риск
11. Укажите действующую организационно-правовую форму юридического
лица, которая в 2022 году будет заменена на две организационно-правовые
формы.
А) ассоциация (союз)
Б) фонд
В) адвокатская палата
Г) товарищество собственников недвижимости
Д) публично-правовая компания
Е) крестьянское (фермерское) хозяйство
12. Согласие какого органа необходимо для назначения на должность
Руководителя Судебного Департамента при Верховном Суде РФ?
А) Президента РФ
Б) Всероссийского съезда судей РФ
В) Совета Судей РФ
Г) Высшей квалификационной коллегии судей РФ
Д) Экзаменационной комиссии судей РФ
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13. В договор аренды может быть включено условие, что при заключении
договора арендатор перечисляет арендодателю сумму, которая после
прекращения договора аренды либо возвращается арендатору, либо
засчитывается в счёт его задолженности (по арендной плате или в возмещение
убытков, вызванных ухудшением арендованного имущества). Как называется
такой платёж в Гражданском кодексе РФ?
А) авансовый платёж
Б) задаток
В) обеспечительный платёж
Г) неустойка
Д) независимая гарантия
Е) поручительство
14. Выберите верные утверждения.
А) Государственную долговую книгу ведёт федеральный орган
исполнительной власти, который находится в ведении Правительства РФ
и которому подчиняется служба, в ведении которой находится кассовое
обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Б) При прогнозировании нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ
используются среднегодовая цена на сырую нефть марки «Юралс»,
среднегодовая экспортная цена на природный газ и среднегодовой
обменный курс канадского доллара к рублю.
В) Порядок распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
РФ определяется Бюджетным кодексом РФ
Г) Консолидированный бюджет бюджетный системы РФ меньше, чем
федеральный бюджет РФ.
Д) Защищённые статьи федерального бюджета не подлежат секвестру.
15. Гимн Москвы содержит следующие строки:
«И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов».
О ком идёт речь в тексте гимна?
А) о группе военнослужащих, участвовавших в обороне Москвы в ноябре
1941 г.
Б) о героях-антифашистах подпольной организации «Молодая гвардия»
В) о советских пионерах, совершивших подвиги в годы Великой
Отечественной Войны
Г) об офицерах генерального штаба, руководивших операцией по обороне
Москвы
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Часть 2
1. Установите истинность или ложность суждений. Выберите истинные
суждения.
1) Срок погашения судимости за совершение тяжких преступлений для
несовершеннолетних осуждённых составляет 3 года (после отбытия наказания в
виде лишения свободы).
2) Судебный штраф в Уголовном кодексе РФ – иная мера уголовно-правового
характера.
3) НДФЛ и НДС – это один и тот же налог.
4) Банкротство физических лиц осуществляет нотариус.
5) Для объявления гражданина умершим требуется предварительно признать его
безвестно отсутствующим.
6) Общество с ограниченной ответственностью является корпоративным юридическим лицом.
7) Председатель Счётной Палаты РФ назначается на должность Государственной
Думой.
8) Органы опеки и попечительства могут лишить родителей родительских прав.
9) Золотая акция является ценной бумагой.
10) В состав объективной стороны преступления входит объект преступления.
11) В соответствии с Дублинскими соглашениям (Дублин II, Дублин III) мигрант,
который хочет получить политическое убежище в государстве, которое является
участником данного соглашения, должен подать заявление о политическом
убежище в то государство, границу которого он первым пересекает.
12) Судебный приказ является исполнительным документом.
13) В 2020 году были внесены поправки в Преамбулу Конституции РФ.
14) Кадуцей изображён на гербе Федеральной службы по финансовому
мониторингу.
15) Ставка налога на доходы физических лиц для резидентов РФ выше, чем для
нерезидентов РФ.
16) Споры о подсудности между судами в гражданском процессе не
допускаются.
17) Монархия является одной из форм государственного устройства.
18) Объективное вменение в соответствии с положениями Уголовного кодекса
РФ не допускается.
19) Приёмная семья является приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
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2. Заполните пропуски. Вставьте пропущенное слово (словосочетание / число)
в той форме, в которой оно должно быть в предложении. Ответы
с орфографическими ошибками не засчитываются.
1. Снятие ___________ ___________ (2 слова) – ситуация, при которой
допускается привлечение участников корпорации к ответственности
по обязательствам корпорации при игнорировании самостоятельности
корпорации.
2. При размере уставного капитала ООО в 20 000 рублей не менее ____________
рублей должны быть оплачены деньгами, а не другим имуществом.
3. Апелляционной инстанцией на решения, принятые по первой инстанции
Судебной коллегией Верховного Суда РФ, является _____________ коллегия
Верховного Суда РФ.
4. Принцип ________ ________ (2 слова) означает возможность выступать
от имени единоличного исполнительного органа нескольким лицам,
действующим совместно или независимо друг от друга.
5. Форс- _________ – это обстоятельство непреодолимой силы.
6. __________________ право введено в качестве нового имущественного права
с 2019 г. в Гражданский кодекс.
7. ________ бывает дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной.
8. _________ – это массовое неучастие граждан в выборах.

9. «________ федерация» – это федерация, в которой разрешена сецессия.
10. _________ суверенитет в РФ – это суверенитет, который означает, что
единственным источником власти является многонациональный народ.
3. Установите соответствие между утверждением и тем, к кому оно может
относиться.
1) Минимальный возраст – 25 лет

А) Относится только к присяжным
заседателям
2) Предельный возраст – 75 лет
Б) Относится только к арбитражным
заседателям
3) Рассматривают дела только В) Относится и к присяжным заседав первой инстанции
телям, и к арбитражным заседателям
4) Обязательно высшее юридическое Г) Не относится ни к присяжным
образование
заседателям, ни к арбитражным
заседателям
5) Срок полномочий – 2 года
6) Допускается роспуск при тенденциозности состава
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4. Соотнесите законные (установлены федеральным законом) и судебные
(установлены судом) сроки в соответствии с Гражданским процессуальным
кодексом РФ.
1) Срок на подачу апелляционной А) Законный срок
жалобы по делам упрощённого
производства
2) Срок на исполнение запроса, Б) Судебный срок
связанного
с
истребованием
доказательств
3) Срок на раскрытие доказательств
сторонами друг перед другом
4) Срок на подачу замечаний
на протокол
5) Срок на исправление недостатков
при оставлении искового заявления
без движения
6) Срок на подачу заявления
об отмене решения третейского суда,
принятого за пределами РФ
5. Распределите срочные трудовые договоры в зависимости от максимального
срока: от наибольшего срока (1) к наименьшему (6).
____Сезонные работы (общее правило).
____Временные работы.
____С гражданами, направленными для прохождения альтернативной
гражданской службы не в организациях Вооружённых Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
____Заведомо временное расширение производства.
____Направление работников дипломатических представительств за границу.
____ Трудовой договор, подразумевающий работу за границей.
6. Распределите в хронологической последовательности поправки, которые были
внесены в Конституцию РФ, начиная с самой ранней. Если такой поправки
внесено не было, поставьте 0. Если несколько поправок были приняты в один и
тот же год, укажите одну и ту же цифру.
____ Увеличение срока полномочий Совета Федерации с 4 лет до 5 лет.
____ Исключение из Конституции РФ нормы, посвящённой Высшему
административному суду РФ.
____ Изменение названия главы «Судебная власть».
____ Переименование ХМАО в ХМАО-Югра.
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____ Введение нормы о возможности Президента РФ назначить в качестве
членов Совета Федерации представителей Российской Федерации в количестве
не более 10 % от общего числа членов Совета Федерации.
____ Переименование Кемеровской области в Кемеровскую область – Кузбасс.
____ Образование в составе России Камчатского края.
____ Включение в состав России республики Крым.
____ Внесение поправок в преамбулу Конституции РФ.
____ Изменения наименования «член Совета Федерации» на «сенатор Совета
Федерации» в Главе 5 Конституции РФ.
7. Решите задачи, выбрав один вариант ответа.
1) Иванов пришёл устраиваться на работу грузчиком. В связи с тем, что
грузчиков не хватало, руководитель организации попросил Иванова немедленно
приступить к работе. Через два дня после фактического допуска
к работе Иванову был представлен на подписание трудовой договор, в котором
был установлен испытательный срок на 2 месяца.
Измените / добавьте одно условие в задаче так, чтобы ситуация соответствовала
трудовому праву. Иные условия правомерности считать выполненными, если
они не указаны в списке ниже.
А) Трудовой договор с Ивановым заключался на срок 2 месяца (временные
работы).
Б) Иванов не прошёл обязательный медицинский осмотр.
В) Иванов в течение суток после начала работы подписал соглашение
о прохождении испытательного срока.
Г) Иванов является пенсионером по возрасту.
Д) Иванов был уволен с прошлого места работы за однократное грубое
нарушение трудовой дисциплины.
Е) Иванов до начала фактического допуска к работе подписал соглашение
о прохождении испытательного срока на 1 месяц.
Ж) Иванов устроился на работу по совместительству.
З) Иванов устроился на работу с вредными и опасными условиями труда.
И) Иванов до начала фактического допуска к работе подписал соглашение
о прохождении испытательного срока на 2 месяца.
2) Петров являлся адвокатом Сидорова по уголовному делу, возбуждённому
в отношении его доверителя. Петров решил попробовать самостоятельно найти
доказательства и улики, которые бы оправдали его подзащитного. Изучив
показания всех свидетелей по делу, он решил задать дополнительные вопросы
Граневой, одной из свидетельниц. Он приехал к ней по месту работы
и сообщил, что задаст ей несколько вопросов, и если её показания будут
полезными, то сообщит о них следователю. Гранева согласилась дать показания,
так как знает, что за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных
показаний предусмотрена уголовная ответственность.
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Измените / добавьте одно условие в задаче так, чтобы ситуация стала
правомерной с точки зрения уголовно-процессуального права РФ. Иные условия
правомерности считать выполненными, если они не указаны в списке ниже.
А) Петров согласовал со следователем допрос свидетеля Граневой.
Б) Прокурор делегировал адвокату право допроса свидетеля Граневой.
В) Петров на аудио записывал показания Граневой.
Г) Петров письменно записывал показания Граневой.
Д) Были приглашены три понятых при допросе Граневой.
Е) Допрос проводился адвокатом в здании прокуратуры.
Ж) Гранева была согласна дать показания.
8. Внимательно рассмотрите изображения.
Сопоставьте изображения военнослужащих РФ в военной форме с названиями
родов войск РФ.
1

А

Войска гражданской
обороны МЧС России

2

Б

Воздушно-десантные
войска

-9-

Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 9 класс

3

В

Кубанское казачье войско

4

Г

Войска морской пехоты

5

Д

Воздушно-коcмические
войска

Е

Пограничные войска

6
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Ж

7

Войска военной полиции

9. Внимательно рассмотрите кадр из известного советского телесериала, снятого
по одноимённому роману Юлиана Семёнова.

1) Напишите фамилию главного героя, который изображён в кадре.
2) Напишите число, которое используется в названии данного телесериала.
3) Как в современной России называется ведомство, специальное задание
которого выполняет герой в тылу врага? Напишите аббревиатуру этой
организации.
4) Напишите фамилию действующего руководителя ведомства, указанного
в п. 3.
- 11 -
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10. Соотнесите фамилию и имя, фото и описание подвига юных героев
Советского Союза во время Великой Отечественной Войны.
Фамилия и имя
1) Зоя
Космодемьянская

Фото

Подвиг
А) Разведчица партизанского
отряда. При аресте застрелила
немецкого офицера и 2-х солдат.
Юной партизанке было посмертно
присвоено звание Героя Советского
Союза
Б) Юный партизан – разведчик.
Герой Советского Союза. На его
счету 6 вражеских эшелонов. Звание
Героя получил посмертно

А)
2) Валя Котик

Б)
3) Марат Казей

В) Удостоена звания Героя
Советского Союза (посмертно)
во время Великой Отечественной
войны. Организовала поджог трёх
домов, в которых ночевали
немецкие солдаты, была схвачена
и казнена через повешение
Г) Получил посмертно звание Героя
Советского Союза за добытый
портфель с документами. В их числе
были чертежи и описание новых
образцов немецких мин. Был
разведчиком и подрывником
партизанского отряда. Погиб
в неравном бою с фашистскими
карателями после доноса предателя
Д) В 14 лет был разведчиком
партизанского отряда. Во время
выполнения задания был окружён
немцами. Отстреливался
до последнего патрона. Подорвал
себя и окруживших его фашистов
гранатой. Юный герой был
награждён тремя высокими
наградами: «За военные заслуги»,
«За отвагу» и «Орденом
Отечественной войны» 1-й степени

В)

4) Лёня Голиков

Г)

5) Зина Портнова

Д)
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11. «Головастики». Отгадайте правовой термин, первая часть которого состоит
из первой части первого зашифрованного слова, а вторая часть состоит
из первой части второго зашифрованного слова. Количество букв в каждой
из частей слов может быть любым.
Пример.
1-е слово: воинсĸие части, военно-учебные заведения и учреждения, расположенные на постоянной или временной основе в определённом населённом
пунĸте или в районе с установленными границами;
2-е слово: международная территория, район земного шара, географичесĸим
центром ĸоторого является Южный полюс.
ГАРНИЗОН + АНТАРКТИКА = ГАРАНТ
Задания:
1) 1-е слово: юридическая переквалификация части уголовно наказуемых
деяний и перевод их в группу правомерных действий;
2-е слово: ограничения в отношении имущественных и личных
неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых
имеются специальные ограничения имущественных и личных
неимущественных прав российских граждан и юридических лиц.
2) 1-е слово: название должности главы исполнительной власти в Австрии;
2-е слово: изменение светопропускаемости окон автомобиля.
12. Соотнесите признак и понятие, к которому оно относится.
1) Бывают обыкновенными
и привилегированными
2) Бывают именными, ордерными
и на предъявителя
3) Бывают простыми и переводными
4) Бывают государственными
и муниципальными
5) Бывают депозитными
и сберегательными

А) Ценные бумаги
Б) Акции
В) Векселя
Г) Сертификаты
Д) Облигации
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13. Прочитайте процессуальный документ. Вставьте недостающие слова
на местах пропусков.

_________________ (1)
о возбуждении дела об административном правонарушении
г. Энск

25 мая 2012 г.

Заместитель прокурора Зареченского района, младший советник
____________ (2) Никифоров Л.В., рассмотрев материалы проверки исполнения
в администрации муниципального образования «Муниципальный район
Зареченский» требований Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения __________ (3) граждан Российской Федерации»,
установил:
20 мая 2012 г. в прокуратуру Энского района обратился гр-н Петрыкин А.В.
с ______________ (4) на незаконные действия главы администрации
муниципального _____________ (5) «Муниципальный район Зареченский»
Исакова Б.Д., который 18 мая 2012 г. отказал гр-ну Петрыкину А.В.
в его письменной просьбе от 10 мая 2012 г. ознакомиться с материалами,
касающимися рассмотрения его обращения от 5 апреля 2012 г.
В своём объяснении Исаков Б.Д. пояснил, что гр-ну Петрыкину А.В. 6 мая
2012 г. был дан своевременный ответ на его обращение от 5 апреля 2012 г.,
в связи с чем свою обязанность по выполнению требований Федерального закона
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения ______________ (3) граждан
Российской Федерации» он посчитал выполненной.
Вместе с тем п. 3 ст. 5 указанного Закона предусматривает право гражданина
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие _________ (6) или иную охраняемую
федеральным законом тайну. Исходя из содержания обращения и материалов,
касающихся его, оснований для отказа гр-ну Петрыкину А.В. в ознакомлении
с истребованными документами не усматривается.
Таким образом, в действиях главы администрации муниципального____ (5)
«Муниципальный район Зареченский» Исакова Б.Д. имеют место признаки
административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ), а именно: нарушение установленного законодательством Российской
Федерации порядка рассмотрения __________ (3) граждан.
С учётом изложенного и руководствуясь ст. 27 Федерального закона

- 14 -

Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 9 класс

«О _________ (7) Российской Федерации», ст. ст. 5.59, 23.1, 28.4 КоАП РФ,
постановил:
1.
Возбудить
дело
об
административном
правонарушении,
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, в отношении Исакова Б.Д., … г.р.,
проживающего по адресу … , занимающего должность главы администрации
муниципального _________ (5) «Муниципальный район Зареченский».
2. В соответствии со ст. ст. 23.1, 28.8 КоАП РФ направить настоящее
постановление с материалами в судебный участок N 45 для рассмотрения дела
об административном правонарушении по подведомственности.
3. Копию _______ (1) вручить Исакову Б.Д., разъяснив ему права
и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.
Приложение: копии материалов проверки на 14 л.
Заместитель прокурора
Зареченского района
младший советник ________________ (2)
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14. Перед Вами парадный портрет из коллекции Русского музея СанктПетербурга, написанный русским художником Дмитрием Левицким
в эпоху классицизма, искусство которого наполнено символикой
и аллегориями. Художник представляет образ просвещённого монарха в виде
жрицы в храме. Это воплощённая в живописном произведении идея
об идеальной монархической власти, которая служит народу.

Рассмотрите внимательно изображение картины и выполните задания.
1) Напишите имя богини в греческой мифологической традиции, в храме
которой изображён монарх.
2) Напишите имя богини в римской мифологической традиции, в храме которой
изображён монарх.
3) Напишите имя греческого философа, рельефный портрет которого изображён
на пьедестале статуи богини.
4) Назовите титул монарха, изображённого на картине.
- 16 -
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15. Изучите предложенную диаграмму. Выполните задания.

Примечание:
в данном случае под взяточничеством следует понимать совокупность составов
преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ:
Статья 290. Получение взятки
Статья 291. Дача взятки
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
Статья 291.2. Мелкое взяточничество
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Выберите верные утверждения.
А) Среди поименованных 9 групп составов преступлений присутствуют составы,
с так называемой, административной преюдицией.
Б) Более половины всех совершённых составов преступлений являются
корыстными.
В) Среди поименованных 9 групп составов преступлений количество групп
составов преступлений, ответственность за совершение которых наступает
с 14 лет, больше чем группа составов преступлений, ответственность за
совершение которых наступает с 16 лет.
16. Решите задачу.
В таблице указаны составы совершённых Ивановым преступлений, максимально
допустимые санкции, а также наказание, которое суд назначил
за совершение каждого преступления.
В соответствии с приведёнными ниже положениями ст. 69 Уголовного кодекса
РФ и общими знаниями уголовного права, рассчитайте максимальный размер
наказания, который может назначить суд по совокупности преступлений
при условии применения правила о полном сложении наказаний в каждом
из двух вариантов.
Статья 69 Уголовного кодекса РФ:
1) при совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое
совершённое преступление;
2) если все преступления, совершённые по совокупности, являются
преступлениями небольшой или средней тяжести, либо приготовлением
к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или
особо тяжкое преступление, окончательное наказание назначается путём
поглощения менее строгого наказания более строгим либо путём частичного или
полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание
не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер
наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершённых
преступлений;
3) если хотя бы одно из преступлений, совершённых по совокупности, является
тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание
назначается путём частичного или полного сложения наказаний. При этом
окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более
чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы,
предусмотренный за наиболее тяжкое из совершённых преступлений.
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№

1

2

3

4

5

Совершённый состав
преступления

п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ
(кража, совершённая
с незаконным
проникновением в жилище)
ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой)

Максимально
допустимая
санкция
по УК РФ

Наказание,
назначенное
судом
(вариант 1)

Наказание,
назначенное
судом
(вариант 2)

Лишение
свободы
до 6 лет

Лишение
свободы
на 4 года

Лишение
свободы
на 2 года

Лишение
свободы
до 8 лет
ч. 3 ст. 128.1 УК РФ (клевета, Лишение
совершённая
свободы
с использованием своего
до 3 лет
служебного положения)
ч.2 ст. 167 УК РФ (умышлен- Лишение
ные уничтожение или
свободы
повреждение чужого имудо 5 лет
щества, совершённые из
хулиганских побуждений,
путём поджога, взрыва или
иным общеопасным способом, либо повлекшие по
неосторожности смерть
человека или иные тяжкие
последствия)
ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандаЛишение
лизм, то есть осквернение
свободы
зданий или иных сооружедо 3 лет
ний, порча имущества на
общественном транспорте
или в иных общественных
местах, совершённые группой лиц, а равно по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти
или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо
социальной группы

Лишение
свободы
на 6 лет
Лишение
свободы
на 1 год

Лишение
свободы
на 4 года
Лишение
свободы
на 1 год

Лишение
свободы
на 3 года

Лишение
свободы
на 1 год
и 6 месяцев

Лишение
свободы
на 1 год

Лишение
свободы
на 1 год
и 6 месяцев

- 19 -

Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 9 класс

17. Прочитайте выдержку из ст. 333.19 Налогового кодекса РФ.
1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации
в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации и законодательством об административном судопроизводстве,
судами общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина
уплачивается в следующих размерах:
1) при подаче искового заявления имущественного характера,
административного
искового
заявления
имущественного
характера,
подлежащих оценке, при цене иска:
до 20 000 рублей – 4 % цены иска, но не менее 400 рублей;
от 20 001 рубля до 100 000 рублей – 800 рублей плюс 3 % суммы,
превышающей 20 000 рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей – 3 200 рублей плюс 2 % суммы,
превышающей 100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей – 5 200 рублей плюс 1 % суммы,
превышающей 200 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей – 13 200 рублей плюс 0,5 % суммы, превышающей
1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;
2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа – 50 % размера
государственной пошлины, установленной подпунктом 1 настоящего пункта;
3) при подаче искового заявления имущественного характера, не
подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера:
для физических лиц – 300 рублей;
для организаций – 6 000 рублей;
4) при подаче надзорной жалобы – в размере государственной пошлины,
уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного характера;
5) при подаче искового заявления о расторжении брака – 600 рублей;
6) при подаче административного искового заявления об оспаривании
(полностью или частично) нормативных правовых актов (нормативных актов)
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления,
государственных корпораций, должностных лиц, а также административного
искового заявления об оспаривании ненормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительственной
комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в
Российской Федерации:
для физических лиц – 300 рублей;
для организаций – 4 500 рублей;
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6.1) при подаче административного искового заявления об оспаривании
актов федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
государственных
внебюджетных
фондов,
содержащих
разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами:
для физических лиц – 300 рублей;
для организаций – 4 500 рублей;
7) при подаче административного искового заявления о признании
ненормативного правового акта недействительным и о признании решений
и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными:
для физических лиц – 300 рублей;
для организаций – 2 000 рублей;
8) при подаче заявления по делам особого производства – 300 рублей;
9) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы – 50 %
размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового
заявления неимущественного характера;
10) утратил силу с 1 января 2013 года – Федеральный закон от 27.12.2009
№ 374-ФЗ;
11) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейского суда – 2 250 рублей;
12) при подаче заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском
суде, – 300 рублей;
13) при подаче заявления об отмене решения третейского суда – 2 250 рублей;
14) при подаче заявления по делам о взыскании алиментов – 150 рублей. Если
судом выносится решение о взыскании алиментов, как на содержание детей, так
и на содержание истца, размер государственной пошлины увеличивается
в два раза;
15) при подаче административного искового заявления о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок:
для физических лиц – 300 рублей;
для организаций – 6 000 рублей;
16) при подаче административного искового заявления о присуждении
компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания
в исправительном учреждении – 300 рублей.
Основываясь на положениях ст. 333.19 Налогового кодекса РФ
и законодательстве РФ, рассчитайте размер государственной пошлины
в следующих ситуациях.
1) Подана надзорная жалоба Сидоровым М.М. на определение Судебной
коллегии Верховного Суда РФ, которая оставила в силе судебные акты
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нижестоящих инстанций, удовлетворившие требования истца Михайлова Г.И.
о взыскании 1 000 000 рублей с Сидорова М.М.
2) Подано заявление матери Петрова И.И. о признании гражданина Петрова И.И.
ограниченно дееспособным.
3) Подано исковое заявление о взыскании 1 500 000 рублей с ответчика
за неуплату займа и процентов по нему.
4) Подано заявление об отмене решения Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.
18. Прочитайте судебный акт. Вставьте пропущенное слово (число) в той форме,
в которой оно должно быть в предложении.
Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются.
______________ (1)
______________ (2) Российской Федерации
30 июля 2020 года г., Мичуринский городской суд Тамбовской области
в составе:
председательствующего ________ (3) И.И. Иванова
с участием государственного _____________ (4) – помощника Мичуринского
городского прокурора ФИО3,
______________ (5) ФИО8, ФИО9,
представивших, соответственно, удостоверения №: 548, 624
и _________________ (6) №: 302030, 302560
при секретаре ФИО4,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Мичуринского
городского суда Тамбовской области уголовное дело по обвинению
ФИО1, года рождения, уроженца, гражданство Российской Федерации,
зарегистрированного по адресу:…, не работающего, холостого, образование
среднее общее, судимость погашена,
ФИО2, года рождения, уроженца р., гражданство Российской Федерации,
зарегистрированного по адресу: …, не работающего, холостого, образование
среднее общее, судимость погашена,
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2
ст.158 УК РФ,
установил:
11 марта 2020 г. в период с 02 часов 00 минут до 04 часов 00 минут, точное время
следствием не установлено, ФИО2 по предварительному сговору
с ФИО1, находясь на третьем этаже завода ООО «Яблоки» по адресу: … , путём
демонтажа деталей, тайно попытались вынести детали с двигателя марки
«Альфа-4», остаточной стоимостью 289 рублей; с двигателя марки «Альфа-6»,
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остаточной стоимостью 987 рублей 30 копеек; с электродвигателя марки
«Альфа-8», остаточной стоимостью 2143 рубля 75 копеек; с электродвигателя
марки «Альфа-10», остаточной стоимостью 1243 рубля 72 копейки;
с электродвигателя марки «Альфа-12», остаточной стоимостью 2845 рублей
12 копеек, общей стоимостью 7508 рублей 89 копеек, принадлежащие
ООО «Яблоки».
Однако, свои преступные действия ФИО1 и ФИО2 не смогли довести до конца,
так как были застигнуты на месте совершения преступления сотрудником
ООО «Яблоки» ФИО5.
ФИО1 и ФИО2 при ознакомлении с материалами уголовного дела заявили
ходатайство о рассмотрении дела в __________ (7) порядке и согласии
с предъявленным обвинением в полном объёме.
В судебном заседании подсудимые вину признали полностью и в присутствии
_________________ (5) – адвокатов ФИО8 и ФИО9 поддержали ходатайство
о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства,
подтвердив, что данное ходатайство заявлено ими добровольно, после
консультации с защитниками, осознают последствия постановления приговора
без проведения судебного разбирательства.
Представитель потерпевшего ФИО6 выразил согласие о рассмотрении дела
в _________ (7) порядке без проведения судебного разбирательства и без его
участия. Государственный обвинитель и защитники не возражают против
рассмотрения дела в ___________ (7) порядке.
Суд, убедившись, что ходатайство о применении особого порядка судебного
разбирательства заявлено подсудимыми добровольно, осознанно и после
проведения консультаций с защитниками, а также принимая во внимание, что
обвинение, с которым согласились подсудимые, является обоснованным
и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, наказание
за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК
РФ, не превышает ___________(8) лет лишения свободы, подсудимые осознают
характер и последствия заявленного ходатайства, нашёл возможным вынести
приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Действия подсудимых ФИО1 и ФИО2 суд квалифицирует по ч.3 ст. 30, п. «а»
ч. 2 ст. 158 УК РФ – ____________ (9) на кражу, то есть тайное хищение чужого
имущества, совершённая группой лиц по ______________ (10) сговору,
не доведённое до конца по _________ (11) от этого лица обстоятельствам.
Решая вопрос о наказании, суд в соответствии с требованиями ст. 6 и 60 УК РФ
учитывает характер и _________ (12) общественной _________ (13)
совершённого преступления, обстоятельства содеянного, сведения о личности
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подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание
обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление
осуждённых и условия жизни их семей.
Подсудимые
и работы.

удовлетворительно

характеризуются

по

месту жительства

Подсудимые ФИО2 и ФИО1 вину свою признали, раскаялись в содеянном,
активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, ущерб
полностью возместили, представитель потерпевшего прощает и просит
снисхождение, что суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт
обстоятельствами, смягчающими его наказание.
Предусмотренных ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание
подсудимым, судом не установлено.
Исключительных обстоятельств, согласно ст. 64 УК РФ, влекущих назначение
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, судом не
установлено.
С учётом обстоятельств совершения преступления и его общественной
__________ (13), суд не усматривает оснований для изменения категории
преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд приговорил:
признать ФИО1 и ФИО2 виновными по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ
и назначить им наказание в виде штрафа по 10 000 (десять тысяч) рублей в доход
___________ (14).
Меру _________ (15) в отношении осуждённых ФИО1 и ФИО2 оставить
прежнюю, __________ (16) о невыезде и надлежащем поведении до вступления
приговора в законную _________ (17).
Процессуальные издержки по делу, связанные с осуществлением защиты
подсудимых возместить за счёт средств федерального __________ (18).
Приговор может быть обжалован в _____________ (19) порядке в Судебную
коллегию по ___________ (20) делам Тамбовского областного суда в течение
________ (8) суток со дня оглашения через Мичуринский городской суд. При
подаче апелляционной ___________ (21), осуждённые вправе в тот же срок,
ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом
апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в их апелляционных
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жалобах. В случае подачи другими участниками судопроизводства
апелляционного ___________ (22) или апелляционной, затрагивающих интересы
осуждённых, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом
апелляционной инстанции подаётся осуждёнными в течение _____(8) суток с
момента вручения им _________(23) апелляционного представления либо
апелляционной жалобы.
Судья: И.И. Иванов
19. Посмотрите на представленный документ. Вставьте пропущенные слова на
местах пропусков. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются.
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20. Рассмотрите график некоторой функции. Данный график составлен в связи с
определённой правовой тематикой и проходит через точки (25; 5), (30; 9), (35; 1).
Найдите координаты четвёртой точки на этом графике, разгадав принцип
составления предложенного графика.

21. Внимательно рассмотрите фотографии объектов. Все эти объекты связаны
с одной международной организацией. Напишите её сокращённое название
на русском языке.
1) Ретийская железная дорога, Кантон Граубюнден, отрезок Тузис–Тирано
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2) Доломитовые Альпы, Италия

3) Национальный парк «Беловежская Пуща», Республика Беларусь

4) Озеро «Байкал», Иркутская область, Российская Федерация

5) Старый город Иерусалима, Израиль
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6) Великая Китайская стена, Китайская народная республика

7) Концентрационный лагерь «Освенцим», Польша

22. Изучите представленное изображение, посвящённое зонированию морских
территорий в соответствии с Конвенцией Организации Объединённых Наций по
морскому праву. Установите соответствие между зонами и их названиями.
Зона А
Зона B
Зона С
Зона D
Зона E
Зона F

1) Исключительная экономическая зона
2) Внутренние воды
3) Территориальное море
4) Прилежащая зона
5) Открытое море
6) Континентальный шельф
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23. Прочитайте отрывок и посмотрите иллюстрацию из Руководства
по регулированию международного воздушного транспорта, опубликованного
Международной организацией по гражданской авиации в 2004 г.
...
Когда правам на перевозку даётся географическое описание, то в основном они
выражаются одной из «свобод воздуха», которые связаны с перевозкой (первые
две свободы являются техническими). Рисунок 4.1-1 даёт графическое
изображение свобод воздуха.
Первой «свободой воздуха» является право или привилегия в отношении
регулярного международного воздушного сообщения, предоставляемые одним
государством другому государству или государствам, осуществлять пролёт
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через его территорию без совершения посадки (также известное как право
«первой свободы»).
Второй «свободой воздуха» является право или привилегия в отношении
регулярных международных воздушных перевозок, предоставляемых одним
государством другому государству или государствам осуществлять посадку
на его территории в некоммерческих целях (также известного как право «второй
свободы») (прим.: т.е. право возможной посадки в технико-эксплуатационных
целях (дозаправка, техобслуживание) без права выгружать или брать на борт
пассажиров, багаж, почту и грузы).
Третьей «свободой воздуха» является право или привилегия в отношении
регулярных международных воздушных перевозок, предоставляемых одним
государством другому государству, осуществлять выгрузку на территории
первого государства пассажиров, почты и грузов, взятых на борт в государстве
регистрации перевозчика (также известна как право «третьей свободы») (прим:
т.е. право доставки на территорию иностранного государства
и высадки на ней пассажиров, выгрузки багажа, грузов и почты, принятых
на борт в государстве, чью национальную регистрацию (флаг) имеет
авиакомпания перевозчик).
Четвёртой «свободой воздуха» является право или привилегия в отношении
регулярных международных воздушных перевозок, предоставляемых одним
государством другому государству, принимать на борт на территории первого
государства пассажиров, почту и грузы, следующие в государство регистрации
авиаперевозчика (также известна как право «четвёртой свободы») (прим:
т.е. право принимать на иностранной территории пассажиров,
направляющихся на территорию государства, чью национальную регистрацию
(флаг) имеет авиакомпания перевозчик, а также адресуемые туда же грузы
и почту).
Пятой «свободой воздуха» является право или привилегия в отношении
регулярных международных воздушных перевозок, предоставляемых одним
государством другому государству, выгружать и принимать на борт
на территории первого государства пассажиров, почту и грузы, следующие
из третьего государства или в него (также известна как право «пятой свободы»)
(прим.: т.е. право принимать на иностранной территории пассажиров,
направляющихся
на
территорию
любого
третьего
государства,
а также адресуемые туда же груз и почту и право высаживать пассажиров
и выгружать груз и почту, следующие с любой такой территории, в стране —
партнёре по соглашению).
Шестой «свободой воздуха» является право или привилегия в отношении
регулярных международных воздушных перевозок осуществлять через
государство регистрации перевозчика перевозки между двумя другими
государствами (также известна как право «шестой свободы»). Так называемая
шестая «свобода воздуха» в отличие от первых пяти свобод не включается как
таковая ни в одно из широко признанных соглашений о воздушных перевозках,
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например, в такое как «Соглашение о пяти свободах» (прим.: т.е. право
осуществлять перевозки пассажиров, багажа, почты и грузов между
третьими странами через свою территорию, с возможной посадкой
и высадкой пассажиров, выгрузкой или погрузкой багажа, почты и грузов.
Отличие шестой «свободы воздуха» от пятой «свободы воздуха» заключается
в том, что при пятой «свободе воздуха» основной загрузкой, перевозимой
на воздушном судне, является загрузка по третьей и четвёртой «свободам
воздуха», а перевозки из страны-партнёра по соглашению в третью страну
имеют дополнительный характер. При шестой «свободе воздуха» основной
загрузкой являются перевозки из страны-партнёра по соглашению в третью
страну, а перевозки по третьей и четвёртой «свободам воздуха» носят
дополнительный характер).
Седьмой «свободой воздуха» является право или привилегия в отношении
регулярных международных воздушных перевозок, предоставляемых одним
государством другому государству, на осуществление перевозок между
территорией предоставляющего это право государства и территорией какоголибо третьего государства без требования о включении в такую перевозку
какого-либо пункта на территории государства-получателя права, т. е. для
данного вида обслуживания нет необходимости быть связанным или быть
продолжением какого-либо обслуживания из государства регистрации
перевозчика или в это государство (прим.: т.е. право осуществлять перевозки
пассажиров, груза и почты между третьими странами, минуя территорию
государства, чью национальную регистрацию (флаг) имеет авиакомпания
перевозчик).
Восьмой «свободой воздуха» является право или привилегия в отношении
регулярных международных воздушных перевозок осуществлять каботажные
перевозки между двумя пунктами на территории предоставляющего право
государства по маршруту, который начинается или заканчивается
на территории государства регистрации иностранного перевозчика или (в связи
с так называемой «седьмой свободой» воздуха) вне территории предоставившего право государства (также известно как право «восьмой свободы» или
«последовательный каботаж») (прим.: то есть авиаперевозки между
пунктами, расположенными на территории одного и того же иностранного
государства, с продолжением полёта в свою страну).
Девятой «свободой воздуха» является право или привилегия осуществления
каботажных перевозок предоставляющего право государства по маршруту,
проходящему полностью по территории государства, предоставляющего это
право (также известно, как право «девятой свободы» или «автономный
каботаж») (прим.: т.е. внутренняя перевозка иностранной авиакомпании,
выполняемая по маршруту, проходящему исключительно по территории
государства, предоставляющего это право).
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Основываясь на прочитанном тексте, соотнесите пример и степень свободы,
который он иллюстрирует. Выберите наиболее подходящую и полную свободу.
Каждая свобода может использоваться только один раз.
1) Рейс ирландской авиакомпании «Ryanair»,
маршрут «Мадрид-Париж»
2) Рейс швейцарской авиакомпании «Swiss»,
маршрут «Цюрих–Мюнхен–Москва
(Домодедово)»
3) Рейс сингапурской авиакомпании «Singapore
airlines», маршрут «Сингапур–Торонто» с
технической дозаправкой в Нью-Йорке

А) Первая степень
свободы
Б) Вторая степень
свободы

4) Рейс израильской авиакомпании «EL AL»
по маршруту «Тель–Авив–Каир» без пересечения
границ третьих государств
5) Рейс российской авиакомпании «S7», маршрут
«Кёльн–Москва(Домодедово)– Улан-Батор»
6) Рейс российской авиакомпании «Аэрофлот–
Российские Авиалинии», маршрут Москва
(Шереметьево) –Варшава, пересекающий границу
Республики Беларусь без посадки в Беларуси
7) Рейс канадской авиакомпании «Air Canada»
по маршруту Монреаль–Париж–Ницца
8) Рейс белорусской авиакомпании «Белавиа»
Москва–Минск без пересечения границ третьих
государств
9) Рейс германской авиакомпании «Lufthansa»,
маршрут Лондон–Эддинбург

Г) Четвёртая степень
свободы

В) Третья степень
свободы

Д) Пятая степень свободы
Е) Шестая степень
свободы
Ж) Седьмая степень
свободы
З) Восьмая степень
свободы
И) Девятая степень
свободы

24. Перед вами фотографии памятников, посвящённых памяти жертв Холокоста.
Из предложенного списка городов выберите те, в которых находятся эти
памятники, и запишите их в соответствующие поля под фотографиями.
Города: Белгород, Белград, Берлин, Биробиджан, Брест, Брно, Будапешт,
Бухарест, Валга, Варшава, Вена, Вильнюс, Витебск, Волгоград, Дебрецен,
Дуйсбург, Дюссельдорф, Женева, Загреб, Зальцбург, Иерусалим, Инсбрук,
Каунас, Киев, Кишинев, Краков, Курск, Львов, Мадрид, Минск, Москва,
Мюнхен, Неаполь, Одесса, Орёл, Осло, Париж, Пловдив, Познань, Прага, Пярну,
Рига, Рим, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сараево, Севастополь,
Симферополь,
София,
Стокгольм,
Таллин,
Тель-Авив,
Тирана,
Франкфурт-на-Майне, Харьков, Цюрих, Штутгарт, Яссы.
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