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Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 1 этап, 2021 

1. Задача 1  

Полный балл — 3 

Что означает запрет высылки граждан согласно Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод? 

1  запрет перемещения тел для захоронения за рубеж 

2  запрет высылки граждан индивидуально или коллективно за рубеж 

3  запрет выезда на лечение за рубеж 

4  лишение права на въезд на территорию государства гражданства лица 

5  лишение права на выезд гражданина за рубеж 

2. Задача 2  

Полный балл — 3 

К договорам, опосредующим переход права собственности на вещь, относятся: 

1  мена 

2  аренда 

3  заём 

4  ссуда 

5  дарение 

3. Задача 3  

Полный балл — 3 

Содержанием брачного договора могут являться: 

1  обязанности по содержанию общих детей 

2  обязанности по содержанию детей супруга от предыдущего брака 

3  обязанности по содержанию жены 

4  обязанности по содержанию мужа 

5  обязанности по содержанию бывшей жены 

4. Задача 4  

Полный балл — 3 

Трудовой договор может быть заключен на: 
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1  время выполнения определенной работы 

2  время исполнения обязанностей отсутствующего работника 

3  время сезона 

4  неопределенный срок 

5  срок не более 7 лет 

5. Задача 5  

Полный балл — 3 

Укажите меры процессуального принуждения, которые могут быть применены к 
потерпевшему: 

1  привод 

2  наложение ареста на имущество 

3  обязательство о явке 

4  взыскание 

5  домашний арест 

6. Задача 6  

Полный балл — 3 

От кого принимает к рассмотрению жалобы ЕСПЧ? 

1  физическое лицо 

2  группа частных лиц 

3  государство-участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

4  неправительственная организация 

5  международная организация 

7. Задача 7  

Полный балл — 3 

Отметьте верные утверждения, касающиеся юридической ответственности иностранных 
граждан: 

1  
иностранные граждане, совершившие на территории РФ административные 
правонарушения, по общему правилу, подлежат административной 
ответственности только в случаях, когда такая ответственность предусмотрена 
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международным договором между РФ и государством их гражданской 
принадлежности 

2  
иностранные граждане ни при каких обстоятельствах не несут уголовную 
ответственность по Уголовному кодексу РФ за преступления, совершенные вне 
пределов РФ 

3  
для иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрен особый вид 
административного наказания – административное выдворение за пределы РФ 

4  

иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ и 
находящиеся на территории РФ, ни при каких обстоятельствах не могут быть 
выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности 
или отбывания наказания 

5  
иностранные граждане несут уголовную ответственность за преступления, 
совершенные на территории РФ, на общих основаниях 

8. Задача 8  

Полный балл — 3 

Укажите основания прекращения статуса адвоката: 

1  
адвокат признан виновным в совершении умышленного преступления небольшой 
тяжести 

2  адвокат месяц назад получил второе наряду с российским гражданство Греции 

3  в коллегии адвокатов нет сведений о месте пребывания адвоката в течение пяти лет 

4  адвокат, статус которого приостановлен, бесплатно консультировал своего соседа 

5  адвокат нарушил нормы Кодекса профессиональной этики адвоката 

9. Задача 9  

Полный балл — 3 

Что из перечисленного является безусловным основанием для прекращения уголовного 
дела? 

1  преступность и наказуемость деяния были устранены новым законом 

2  
с момента совершения лицом преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 211 УК РФ 
прошло 15 лет 

3  
потерпевший, которому был причинен вред здоровью средней тяжести, отказался 
писать заявление 

4  
при расследовании уголовного дела по факту хищения, совершенного из квартиры, 
было установлено, что стоимость похищенного составила 950 рублей 

5  подозреваемый находится в коме 
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10. Задача 10  

Полный балл — 3 

К предмету административного права относятся: 

1  личные неимущественные отношения 

2  внутриорганизационные отношения в рамках органов государственной власти 

3  административно-юрисдикционные отношения 

4  управленческие отношения 

5  контроль и надзор органов исполнительной власти 

11. Задача 11  

Полный балл — 3 

К источникам административного права относятся: 

1  
Постановление начальника Правового управления Федеральной антимонопольной 
службы РФ о наложении штрафа по делу об административном правонарушении 
№ 4-19.8-790/00-11-18 

2  
Кодекс административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 года № 
2747-IV 

3  
Закон Республики Алтай от 10.11.2015 № 69-РЗ «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай» 

4  
«Устав городского округа Балашиха Московской области» (утв. решением Совета 
депутатов городского округа Балашиха МО от 21.09.2015 N 02/08) 

5  Указ Президента Российской Федерации от 05.10.2020 № 601 «О Кошкине С.Н.» 

12. Задача 12  

Полный балл — 3 

Не имеют активного избирательного права: 

1  иностранец Джон, постоянно проживающий на территории РФ 

2  бипатрид Виктория, имеющая гражданство РФ и Ирландии 

3  Венедикт, в настоящее время отбывающий наказание в виде обязательных работ 

4  Константин, отбывающий наказание в виде лишения свободы 

5  эмансипированный семнадцатилетний Аркадий 
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13. Задача 13  

Полный балл — 3 

Представителями в верховном суде республики не могут быть: 

1  Иван, имеющий степень бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» 

2  
Петр, имеющий степень магистра по направлению подготовки «Юриспруденция», 
но не имеющий диплома бакалавра 

3  
Ирина, работающая юристом 15 лет, но не имеющая диплома о высшем 
образовании 

4  Константин, окончивший с отличием юридический колледж 

5  Ренат, имеющий статус адвоката 

14. Задача 14  

Полный балл — 3 

Укажите государства, которые являются участниками Международного уголовного суда: 

1  Российская Федерация 

2  Китай 

3  Малави 

4  Индия 

5  Австрия 

15. Задача 15  

Полный балл — 3 

Какие иски истец не может подать по месту своего жительства? 

1  иск о праве на гараж 

2  иск об установлении отцовства 

3  иск о защите прав и законных интересов потребителей некачественного товара 

4  иск о восстановлении трудовых прав 

5  иск о возмещении убытков, причиненных столкновением судов 
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16. Задача 16  

Полный балл — 28 

Обвиняемым является лицо, в отношении которого: либо 

вынесено ; либо 

вынесен  . Первый случай по общему 
правилу имеет место при 

производстве  (где предусмотрена 
специальная процедура привлечения). Второй – при 

производстве : лицо наделяется 
процессуальным статусом не в процессе, а в момент составления итогового 
процессуального решения – обвинительного акта 

(для ) 

или  (для 

). 

Возможные ответы 

1 постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
2 обвинительный приговор 
3 расследование уголовного дела 
4 предварительное следствие 
5 подозреваемый 
6 определение 
7 дознание 
8 постановление 
9 обвинительный акт 
10 дознание в сокращенной форме 
11 ординарное дознание 
12 предварительное расследование 
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17. Задача 17  

Полный балл — 5 

Трое подростков в возрасте 16 лет ночью проникли в магазин со сладостями и похитили 
три пачки Белевской пастилы на общую сумму 700 рублей. К какой юридической 

ответственности будут привлечены подростки?  

18. Задача 18  

Полный балл — 5 

 - институт уголовного судопроизводства, который содержит нормы, 
устанавливающие основания и порядок исключения определенных в законе лиц из 
участников судопроизводства. Данный институт обеспечивает объективность и 
беспристрастность при рассмотрении уголовного дела, а также независимость суда, 
гарантирующий соблюдение прав личности и законность при производстве по делу. 

19. Задача 19  

Полный балл — 5 

ч. 1 ст. 227 УК РФ содержит следующую диспозицию: «Нападение на морское или речное 
судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо с 
угрозой его применения». Данный состав преступления по объективной стороне 

является . 

20. Задача 20  

Полный балл — 12 

Почему международный договор не является договором в понимании российского 
гражданского права? Приведите четыре правовых аргумента в обоснование своей позиции. 
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