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ШИФР 10 – ______ 

 

ФИО члена жюри __________________________ 

 

ЗАДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ ДЛЯ 10 КЛАССА 

2017-2018 гг. 

 

I. Отметьте несколько правильных вариантов ответа 
1. Однопалатными являются парламенты в следующих государствах: 

 

А. Соединенные Штаты Америки; 

Б. Великобритания; 

В. Греция; 

Г. Испания; 

Д. Швеция; 

Е. Франция. 

2. В Арбитражном процессуальном кодексе РФ выделены такие виды производств 

как: 

  

А. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов;  

Б. Исковое производство;  

В. О выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда;  

Г. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов;  

Д. Заочное производство. 

3. Лицо, впервые совершившее преступления небольшой или средней тяжести, может 

быть освобождено от уголовной ответственности в связи с: 

 

А. Деятельным раскаянием; 

Б. Изменением обстановки; 

В. Примирением с потерпевшим; 

Г. Назначением судебного штрафа; 

Д. Болезнью. 

4. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, к мерам 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении НЕ 

относятся: 

 

А. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 

Б. Временный запрет деятельности; 

В. Доставление; 

Г. Залог за арестованное судно; 

Д. Административное приостановление деятельности; 

Е. Административный арест; 

Ж. Дисквалификация.  

 

 

 

СУММА БАЛЛОВ___________________ 
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II. Установите соответствие 
5. Установите соответствие между межгосударственными объединениями и их 

органами: 

 

1. Совет Европы; 

2. Европейский Союз 

 

А. Европейский парламент; 

Б. Комитет министров; 

В. Европейская комиссия; 

Г. Европейский центральный банк; 

Д. Европейский суд по правам человека. 

 

1 – 

2 – 

 

6. Установите соответствие между латинскими выражениями и их переводами на 

русский язык: 

 

1. Argumentum ad ignorantiam; 

2. Argementum ad rem; 

3. Argumentum ad baculum; 

4. Argumentum ad crumenam. 

 

А. Аргумент, рассчитанный на неосведомленность; 

Б. Аргумент силы (довод палкой); 

В. Аргумент, обращенный к сути дела; 

Г. Аргумент, обращенный к кошельку. 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

7. Установите соответствие между международными организациями и городами, в 

которых у них располагаются штаб-квартиры: 

 

1. Международное агентство по атомной энергии; 

2. Всемирная организация здравоохранения; 

3. Совет Европы; 

4. Международная морская организация; 

5. Продовольственная и сельскохозяйственная организация. 

 

А. Страсбург; 

Б. Лондон; 

В. Вена; 

Г. Рим; 

Д. Женева  

 

1 – 

2 – 

3 – 
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4 – 

5 – 
 

III. Установите верную последовательность 
8. Установите верную последовательность перечисленных этапов действий при 

отрешении от должности Президента РФ, согласно действующему российскому 

законодательству: 

 

_____ Дача заключения Верховным Судом РФ о наличии в действиях Президента РФ 

признаков соответствующего преступления; 

_____ Отрешение Советом Федерации РФ от должности Президента РФ; 

_____ Вынесение Государственной Думой РФ предложения о выдвижении обвинения 

против Президента РФ для отрешения его от должности; 

_____ Образование специальной комиссии Государственной Думы РФ и вынесение ей 

решения об оценке соблюдения процедурных правил и проверке фактической 

обоснованности обвинения; 

_____ Дача Конституционным Судом РФ заключения о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления; 

_____ Выдвижение Государственной Думой РФ обвинения в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. 

 

IV. Заполните пропуски в схеме 
9. Заполните пропуски в схеме, согласно Уголовному кодексу РФ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ________________________________________________________ 

4. __________________ 

_____________________ 

Конфискация 

имущества 

2. ___________________ 

_____________________ 

_____________________

__ 

3. принудительное наблюдение и лечение у __________________ в 

________________________ условиях 

принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

общего типа 

принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

специализированного типа 

принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением 
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V. Решите правовые задачи 
10. Несовершеннолетний Михаил Красов совершил преступление небольшой тяжести. 

В ходе судебного разбирательства суд признал возможность исправления Михаила без 

назначения наказания путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. С учетом имущественного положения Михаила, суд возложил на него 

обязанность возместить причинённый вред, а также ограничил досуг 

несовершеннолетнего. Михаил не согласился с решением суда, ссылаясь на статью 6 

Уголовного кодекса РФ, согласно которой никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же преступление. 

 

Кто прав в данной ситуации, согласно Уголовному кодексу РФ? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

11. Давыдов задумал украсть из автомобиля, принадлежащего Беляеву, крупную 

сумму денег, которую, по предположению Давыдова, Беляев хранил в салоне 

автомобиля Porsche. Воспользовавшись тем, что Беляев оставил автомобиль на улице, 

Давыдов попытался проникнуть в автомобиль, однако двери открыть не удалось, а 

стекла были настолько прочные, что они не разбивались. Так как автомобиль 

располагался в относительно безлюдном месте, Давыдов посредством ножовки 

распилил дверь и проник внутрь. Однако крупной суммы в салоне автомобиля найти 

не удалось, были украдены только деньги, общей суммой чуть более 10 000 рублей. 

Полиция задержала Давыдова на следующий день. 

В полицейском участке Давыдов заявил следователям, что его действия должны быть 

квалифицированы как кража со взломом.  

Следователь Герасимов возразил Давыдову и предположил, что Давыдовым были 

совершены два преступления: кража и умышленное повреждение чужого имущества, 

при этом, поскольку действия были совершены последовательно, то в данном случае 

второе преступление будет квалифицировано как рецидив по отношению к первому.  

Потерпевший Беляев настаивал на том, чтобы действия Давыдова были 

квалифицированы по совокупности составов кражи и умышленного повреждения 

чужого имущества. 

 

Чья позиция (Давыдова, Герасимова, Беляева) соответствует нормам Уголовного кодекса 

РФ? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

12. Гражданин Гуськов был привлечен работодателем к работе в выходной день – в 

воскресенье. По желанию Гуськова в качестве компенсации за работу в выходной день 

ему был предоставлен день отдыха на следующей неделе – в среду. 

В конце месяца Гуськов обратился к работодателю, пояснив, что его работа в 

воскресенье (выходной день) относится к сверхурочной работе, а потому должна быть 

оплачена за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
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последующие часы – не менее чем в двойном в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Работодатель возразил Гуськову, отметив, что компенсация за работу в выходной день 

уже была предоставлена Гуськову в виде дополнительного дня отдыха в среду. 

 

Кто, согласно Трудовому кодексу РФ, прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

13. Ломакин, ехавший в пригородной электричке, заметил, что пассажирка, сидящая 

рядом с ним, заснула. Над ее головой на полке лежала небольшая дорожная сумка. 

Решив похитить сумку, он снял ее с полки, перешел в другой вагон и вышел на 

ближайшей станции. Находящиеся с ними в одном вагоне пассажиры были уверены, 

что Ломакин взял свою сумку. 

 

Какой вид хищения в данном случае был совершен Ломакиным, согласно действующему 

российскому законодательству? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

14. Степанов и Николаев пришли в магазин к индивидуальному предпринимателю 

Орлову и попросили продать им четыре рыболовных крючка.  

Орлов отказался продавать друзьям рыболовные крючки, так как, по его словам, 

гражданско-правовой принцип свободы договора дает ему возможность отказаться от 

заключения договора с лицами, с которыми он не хочет заключать договор, даже 

несмотря на то, что рыболовные крючки есть у него в наличии. 

 

Соответствует ли отказ Орлова от продажи крючков Степанову и Николаеву 

действующему российскому законодательству? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

15. Григорьев убил с особой жестокостью жену Воробьева. В последнем слове 

Григорьев просил суд, назначить ему наказание в лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии-поселении, поскольку подобное преступление совершено им 

впервые.  

Прокурор Сергеев был непреклонен и просил, с учетом того, что Григорьев ранее не 

совершал подобных преступлений, назначить ему наказание также в виде лишения 

свободы, но с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.  

 

Позиция Григорьева или прокурора Сергеева о наказании за совершенное убийство с особой 
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жестокостью соответствует нормам действующего российского уголовного закона? 

Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

16. Два предпринимателя Рудкин и Ласточкин заключили договор поставки. В текст 

договора было включено следующее условие: «Стороны обязуются не обращаться за 

разрешением спора в государственные суды, а разрешать их исключительно путем 

переговоров». 

 

Соответствует ли нормам действующего российского законодательства данное условие? 

Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

VI. Перечислите условия 

17. Ученик 11-ого класса 17-летний Михаил решил организовать в своем городе 

демонстрацию школьников, посвященную наступлению осенних каникул. Михаил 

предложил своим друзьям поучаствовать в демонстрации. 

27 октября 2017 г. в 21:00 учащиеся нескольких школ (более 200 человек) вышли на 

демонстрацию на центральную площадь города и на протяжении 2-х часов 

демонстрировали различные плакаты, посвященные наступлению осенних каникул, 

передвигаясь по центральным улицам города. 

 

Какие нарушения были допущены Михаилом при организации публичного мероприятия в 

виде демонстрации в соответствии с порядком, установленным действующим 

законодательством РФ? Перечислите все нарушения. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

VII. Проанализируйте историко-правовой документ 
18. Прочитайте документ и ответьте на вопросы: 

 

«III. Объекты прав (имущества) 

  

Ст. 20. Имущество, изъятое из гражданского оборота, может быть объектом гражданского 

права лишь в тех пределах, в каких это положительно указано законом. 

Ст. 21. Земля является достоянием государства и не может быть предметом частного 

оборота. Владение землею допускается только на правах пользования. 
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Примечание. С отменой частной собственности на землю деление имуществ на движимые и 

недвижимые упразднено... 

 

IV. Сделки 

  

Ст. 26. Сделки, т.е. действия, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений, могут быть односторонними и взаимными (договоры)... 

Ст. 33. Когда лицо под влиянием крайней нужды вступило в явно невыгодную для себя 

сделку, суд, по требованию потерпевшей стороны или подлежащих государственных 

органов и общественных организаций, может либо признать сделку недействительной, либо 

прекратить ее действие на будущее время. 

Ст. 34. Недействительна сделка, совершенная по соглашению сторон лишь для виду и без 

намерения породить юридические последствия... 

 

ВЕЩНОЕ ПРАВО 

 

Ст. 52. Различается собственность: а) государственная (национализированная и 

муниципализированная), б) кооперативная, в) частная... 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 

Ст. 110. Если на долг согласно закону или договору должны начисляться проценты, размер 

коих не указан, таковые (узаконенные проценты) начисляются в размере 6% годовых с 

суммы долга, выраженной в золотых рублях по официальному курсу... 

Ст. 149. В случае признания договора недействительным, как совершенного под влиянием 

обмана, насилия, угроз или вследствие злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с противной стороной (ст. 32), а равно как направленного к использованию крайней 

нужды (ст. 33), сторона потерпевшая вправе потребовать от контрагента возврата всего 

исполненного по договору. Другая сторона такого права не имеет. 

Неосновательное обогащение потерпевшей стороны взыскивается в доход государства (ст. 

402)... 

Ст. 180. По договору купли - продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 

имущество в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 

это имущество и уплатить условленную цену. 

Ст. 213. Проценты начисляются только на капитальную сумму долга. Начисление процентов 

на проценты (сложные проценты) воспрещается. Ограничение это не распространяется на 

сделки, совершаемые законно существующими кредитными установлениями... 

 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

Ст. 416. Допускается наследование по закону и по завещанию согласно нижеследующим 

статьям в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 золотых 

рублей, за вычетом всех долгов умершего». 

 

1. Укажите название историко-правового документа, фрагмент которого приведен для 

Вашего анализа. 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Укажите год принятия данного документа. 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Как действующее российское гражданское законодательство называет сделку, описание 

которой приведено в статье 33 приведенного документа? 
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_______________________________________________________________________________ 

 

4. Как действующее российское гражданское законодательство называет сделку, описание 

которой приведено в статье 34 приведенного документа? 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Как в науке гражданского права называется последствие недействительности сделки, 

указанное в статье 149 (по тексту выделено подчеркиванием)? 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Гражданин А. дал в долг гражданину И. 100 рублей. В договоре займа было указано, что 

денежная сумма дается должнику под проценты, но конкретный размер процентов не был 

указан. Через год стороны согласовали отсрочку возвращения долга еще на год. Когда 

подошло время возвращать долг, гражданин А. (кредитор) говорит, что гражданин И. 

(должник) должен вернуть ему 112 рублей 36 копеек (основной долг – 100 рублей, проценты 

за первый год – 6 рублей, проценты за второй год – 6 рублей 36 копеек). Гражданин И. не 

согласился: он полагал, что он должен вернуть гражданину А. 112 рублей (основной долг – 

100 рублей, проценты за первый год – 6 рублей, проценты за второй год  - 6 рублей). Кто из 

них, согласно приведенному документу, прав? 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Договор купли-продажи (статья 180) является реальным или консенсуальным, согласно 

приведенному документу? 

_______________________________________________________________________________ 

 

8. Установлена ли современным российским законодательством предельная стоимость 

наследственного имущества, как это было сделано в статье 416 приведенного историко-

правового документа? 

_______________________________________________________________________________ 

 

VIII. Решите кроссворд (на отдельном листе) 
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19. Решите правовой кроссворд: 

                  

         7         

                  

     8             

                  

                  

   2   4            

  1                

                  

                  

  6          9      

                  

 5                 

                  

                  

   3               

                  

                  

                  

 

 

По горизонтали: 

 

1. Противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те же или 

смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе 

правоприменения и осуществления государственными органами и должностными лицами своих 

полномочий. 

 

3. Согласно действующему российскому законодательству, такое родовое название носит 

федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской 

Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 
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5. Согласно Уголовному кодексу РФ, так называется преступление, заключающееся в создании 

устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации, а равно 

руководство такой группой. 

 

6. Социально-правовая, юридическая наука, изучающая закономерность преступности во всех ее 

проявлениях, детерминации и причинности преступности, подверженности преступности 

различным воздействиям. 

 

7. Форма территориальной организации государства, в состав которого входят несколько 

государств или государственных образований, называемых членами (субъектами) 

 

8. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, так называется 

принудительное препровождение физического лица, а в случаях, предусмотренных законом, 

судна и других орудий совершения административного правонарушения в целях составления 

протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте 

выявления административного правонарушения, если составление протокола является 

обязательным. 

 

По вертикали: 

 

2. Согласно Гражданскому кодексу РФ, так называется письменное уполномочие, выдаваемое 

одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. 

 

4. В римском праве так называлась палочка, которой прикасались к спорной вещи во время 

судебного процесса определения права собственности. Этой же палочкой прикасались к сыну с 

целью его освобождения из-под власти домовладыки. 

 

7. В этой европейской стране высшим органом административной юстиции является 

Государственный Совет, образованный в современном виде в 1799 году. 

 

9. Общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов права из-

под действия общих норм. 

 


