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В демонстрационной версии задания сгруппированы в 9 разделов в 

соответствии с типом заданий. Для каждого участника Олимпиады вариант с 

набором заданий генерируется платформой BlackBoard, задания предлагаются 

в случайном порядке, таким образом, у каждого участника свой собственный 

вариант с заданиями отборочного этапа.  

Каждое из заданий оценивается по собственной шкале баллов от 8 до 

20 в зависимости от его сложности. Для выставления итоговой оценки баллы 

за каждое из девяти заданий суммируются. Минимальная оценка за все 

задания – 0 баллов, максимальная – 100 баллов. 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

Проверка знания понятия, соответствующего смыслу предложенного 

текста. 

 Правильный ответ - 8 баллов; неправильный - 0 баллов. 

Вариант 1.  

Прочитайте отрывок литературного произведения и ответьте на вопрос. 

Б. А. Кистяковский в своей статье «В защиту права (интеллигенция и 

правосознание)», опубликованной в книге Вехи. Сборник статей о русской 

интеллигенции, Москва, 1909 год, писал: 

«Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие 

интереса к правовым идеям являются результатом нашего застарелого зла — 

отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни 

русского народа. По поводу этого Герцен еще в начале пятидесятых годов 

прошлого века писал: «Правовая необеспеченность, искони тяготевшая над 

народом, была для него своего рода школой. Вопиющая несправедливость 

одной половины его законов научила его ненавидеть и другую; он подчиняется 

им, как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к 

законности. Русский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон 



всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает 

правительство» 

Какой правовой термин или словосочетание описывает содержание 

отрывка?  

Вариант 2. 

Прочитайте отрывок литературного произведения и ответьте на вопрос. 

Из драматической трилогии А. Сухово-Кобылина «Картины прошедшего», 

1861 год: 

«Приходил это сводчик один, немец, в очках и бойкий такой; — я, говорит, 

вам дело кончу — только мне за это три тысячи серебром... Есть, говорит, одно 

важное лицо — и это лицо точно есть — и у этого лица любовница — и она 

что хотите, то и сделает; я вас, говорит, сведу, — и ей много, много, коли 

браслетку какую. Тут Лидочка поднялась; знаете, фанаберия этакая: как, 

дескать, мой отец да пойдет срамить свою седую голову, - ну да и старик-то 

уперся; этак, говорит, всякий с улицы у меня по триста рублей серебром брать 

станет; ну и не сладилось» 

Какое нелегальное явление описывается в отрывке? 

 

Вариант 3. 

Прочитайте отрывок литературного произведения и ответьте на вопрос. 

Из романа Теодора Драйзера «Американская трагедия»: 

«Развернув газету, которую она держала в руках, и с тревожной заботой глядя 

на мать, Эста указала на заметку. Миссис Грифитс стала просматривать 

газетные строки. Но что это? 

«УБИЙЦА РАБОТНИЦЫ ПРЕДАН СУДУ» 

«ОБВИНЕН В УБИЙСТВЕ МИСС РОБЕРТЫ ОЛДЕН… НА ОЗЕРЕ 

БОЛЬШОЙ ВЫПИ, В АДИРОНДАКСКИХ ГОРАХ, 8 ИЮЛЯ СЕГО ГОДА» 

«ОБВИНЯЕМОГО В УБИЙСТВЕ С ЗАРАНЕЕ ОБДУМАННЫМ 

НАМЕРЕНИЕМ» 

«НЕСМОТРЯ НА ПОЧТИ НЕОСПОРИМЫЕ УЛИКИ, ЗАЯВИЛ, ЧТО ОН 

НЕВИНОВЕН» 

«ОСТАВЛЕН ПОД СТРАЖЕЙ ДО СУДА, КОТОРЫЙ НАЗНАЧЕН НА 15 

ОКТЯБРЯ» 

«ОГЛУШИЛ И ЗАТЕМ УТОПИЛ СВОЮ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ» 



«НИКТО ИЗ РОДНЫХ НЕ ВЫСТУПИЛ В ЕГО ЗАЩИТУ». 

 

Нарушение какого современного принципа уголовного судопроизводства 

усматривается в данном отрывке? 

 

Вариант 4. 

Прочитайте отрывок литературного произведения и ответьте на вопрос. 

Из романа Л.Н. Толстого «Воскресенье»: 

— Господа, прошу по вопросам, — сказал старшина, постукивая карандашом 

по столу. 

Все замолкли. Вопросы эти были выражены так: 

1) Виновен ли крестьянин села Борков, Крапивенского уезда Симон Петров 

Картинкин, тридцати трех лет, в том, что 17-го января 188* года в городе N., 

замыслив лишить жизни купца Смелькова, с целью ограбления его, по 

соглашению с другими лицами, дал ему в коньяке яду, отчего и последовала 

смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около двух тысяч пятисот 

рублей и брильянтовый перстень? 

2) Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка 

Евфимия Иванова Бочкова, сорока трех лет? 

3) Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка 

Екатерина Михайлова Маслова, двадцати семи лет? 

4) Если подсудимая Евфимия Бочкова не виновна по первому вопросу, то не 

виновна ли она в том, что 17-го января 188* года в городе N., состоя в 

услужении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого 

чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его 

номере, две тысячи пятьсот рублей денег, для чего отперла чемодан на месте 

принесенным и подобранным ею ключом? 

Кому адресовал свои вопросы старшина? 

Вариант 5. 

Прочитайте отрывок литературного произведения и ответьте на вопрос. 



Из известного романа русской классической литературы: 

– Вещь… папиросочница… серебряная… посмотрите. 

– Да чтой-то, как будто и не серебряная… Ишь навертел. 

Стараясь развязать снурок и оборотясь к окну, к свету (все окна у ней были 

заперты, несмотря на духоту), она на несколько секунд совсем его оставила и 

стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще 

не вынул совсем, а только придерживал правою рукой под одеждой. Руки его 

были ужасно слабы; самому ему слышалось, как они, с каждым мгновением, 

всё более немели и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор… 

вдруг голова его как бы закружилась. 

– Да что он тут навертел! – с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его 

сторону. 

Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул 

его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, 

опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз 

опустил топор, тут и родилась в нем сила. 

На какое из прав человека посягнул персонаж из приведенного отрывка? 

ЗАДАНИЕ 2. 

Работа с отрывком из решения Правительствующего Сената.  

Правильный ответ - 8 баллов; неправильный - 0. 

Правительствующий Сенат являлся старейшим высшим государственным 

учреждением Российской империи, основанным Петром I. Компетенция 

Сената неоднократно изменялась, в разное время он осуществлял функции 

органа законодательной, исполнительной и судебной власти. После Судебных 

реформ 1864 года императора Александра II за Сенатом окончательно 

закрепилась функция верховной судебной инстанции. Для рассмотрения 

гражданских дел, поступающих из вновь образованных судебных учреждений, 

в 1866 году был создан Гражданский кассационный департамент Сената.  

Ознакомьтесь с отрывком из решения Правительствующего Сената и дайте 

ответ на вопрос. 

 

Вариант 1. 



Из решения Гражданского кассационного департамента Правительствующего 

Сената от 30 апреля 1875 года. По прошению поручика, князя Николая 

Челокаева, об отмене решения Тифлисской Судебной Палаты 

Выслушав словесные объяснения поверенного князя Челокаева, 

Правительствующий Сенат находит, что в числе поводов к отмене решения 

Тифлисской Судебной Палаты князь Челокаев указывает на нарушение Устава 

Гражданского Судопроизводства тем, что дело его докладывалось в Палате 

при закрытых дверях без постановления о том Палаты, а по распоряжению 

Председателя, и что само это распоряжение объявлено не публично, а при 

закрытых дверях. Действительно, из протокола заседания Палаты 5 декабря 

1873 года Правительствующий Сенат усматривает, что заседание по делу 

князя Челокаева происходило при закрытых дверях и что по открытии 

заседания и после провозглашения дела Председатель объявил, что дело будет 

рассматриваться при закрытых дверях. Никакого Постановления Палаты в 

деле не находится. Поэтому при рассмотрении дела в Палате допущено прямое 

нарушение принципа _____, который предписывает, помимо прочего, чтобы о 

закрытии дверей заседания было постановление суда и чтобы распоряжение о 

том было всегда объявляемо публично. 

Вопрос: укажите, какое слово пропущено в тексте. 

 

Вариант 2. 

Из решения Гражданского кассационного департамента Правительствующего 

Сената от 19 декабря 1875 года. По прошению мещанина Феодора Ковтуна-

Максименко об отмене решения Полтавского Мирового Съезда: 

Штаб-ротмистр Капитаненко просил Мирового Судью первого участка 

Полтавского уезда взыскать с мещанина Ковтуна-Максименко 360 рублей 

вознаграждения за убытки, понесенные им, истцом, от гибели, по недосмотру 

ответчика, 36 ульев пчел, взятых ответчиком по словесному между ними 

договору на зиму 1869-1870 гг. Выслушав заключения Товарища Обер 

Прокурора Правительствующий Сенат находит основательным указание 

просителя Ковтуна-Максименко на нарушение Мировым Съездом ст. 2100 Т. 

X ч. 1 Свода Законов Российской Империи Мировой Съезд установил, что 

проситель по словесному договору с истцом Капитаненковым принял от него 

на сохранение 45 ульев с пчелами, из числа которых пятнадцать по недосмотру 

ответчика подверглись гибели, и возложить на просителя установленную 

законом ответственность за несбережение принятого на сохранение 

имущества (пчел), другими словами, применил к настоящему делу 



постановления о договоре _______. Между тем, по ст. 2100 Т. X ч. 1 Свода 

Законов Российской Империи предметом такого договора могут быть только 

вещи, деньги и акты, то же подтверждается ст. 2105, и ни в одной из статей, 

помещенных в 6 главе обозначенного Т. X и части не содержится указаний на 

то, чтобы предметы одушевленные (скот, насекомые, птицы) могли быть 

предметом договора _____. Признавая вследствие этого обжалованное 

просителем решение Полтавского Мирового Съезда подлежащим отмене и 

считая излишним касаться прочих указаний просителя на его неправильность, 

Сенат Определяет: решение Полтавского Мирового Съезда, состоявшееся 10 

сентября 1870 года, отменить и передать для нового рассмотрения в 

Кременчугский Мировой Съезд. 

Вопрос: укажите, какое слово пропущено в тексте. 

 

Вариант 3.  

Из решения Гражданского кассационного департамента Правительствующего 

Сената от 8 октября 1875 года. По прошению поверенного купца Фаньюнга, 

коллежского асессора Меттерсона, об отмене решения С. Петербургской 

Судебной Палаты: 

Выслушав заключение Обер Прокурора и рассмотрев дело, 

Правительствующий Сенат находит, что по содержанию кассационной 

жалобы поверенного Фаньюнга, Меттерсона, обсуждению Сената подлежит 

вопрос о том, может ли быть принято судом к утверждению словесное ______ 

русского подданного, составленное им за границей, в том случае, когда по 

законам той страны, где оно составлено, таковые признаются 

действительными. На основании российских законов российский подданный 

за границей может совершить домашнее духовное _____ по обряду той 

страны, где оно будет написано, с явкой в российскую миссию или 

консульство. Русский закон не делает для русских подданных, находящихся 

вне пределов Империи, исключения из того общего правила, по которому 

составленные в России словесные _____ никакой силы не имеют (ст. 1023 Т. 

X ч. 1 Свода Законов Российской Империи), и признает действительными 

лишь те, которые составлены по закону страны пребывания российского 

подданного в письменной форме. Требуя в последнем случае предоставления 

уже написанного ____ в российскую миссию или консульство, закон тем 

самым исключает возможность составления русскими подданными за 

границей словесного ____ и не признает его действительным в России. Такому 

заключению не противоречит и содержание ст. 915 и 916 Т. X ч. 1 Свода 

Законов Российской Империи. Первая говорит об актах, совершенных вне 



пределов России о недвижимом имении, т.е. совершенных во время 

нахождения в походе, или на кораблях во время компаний, а также 

свидетельствуемых в определенных случаях российскими министрами и 

консулами, следовательно, эта статья к данному делу никакого отношения не 

имеет. Вторая статья определяет вообще доказательную силу письменных 

актов, составленных в иностранных государствах по тамошнему обычаю и 

законам, а потому не применима вовсе к актам, которые для получения 

законной силы должны быть утверждены судом. 

Вопрос: укажите, какое слово пропущено в тексте. 

 

Вариант 4. 

Из решения Гражданского кассационного департамента Правительствующего 

Сената 22 сентября 1876 года. По прошению надворного советника Ивана 

Домонтовича об отмене решения Харьковской Судебной Палаты:  

Улиточная запись (ст. 709 примечание, ст. 732 и 1256 Т. X ч. 1 Свода Законов 

Российской Империи) есть акт, которым наследник свое право на наследство, 

им еще не принятое, уступает другому лицу; подобные записи, допускаемые 

лишь в Черниговской и Полтавской губерниях, отнесены к актам явочным и 

представляются к засвидетельствованию, но не совершаются крепостным 

порядком; закон требовал их утверждения в местном уездном суде, но не 

устанавливал их обращения к акты крепостные и оплаты их крепостной 

пошлиной. Удовлетворяя требования закона относительно порядка 

засвидетельствования, улиточная запись 1860 г., очевидно, не могла быть 

признана недействительной по форме. То обстоятельство, что Андреевская и 

Соболева не внесли по ней крепостных пошлин, не могло иметь никакого 

значения, как потому что взнос этих пошлин по улиточным записям законом 

не предусмотрен, так и потому, что, как законные _____ отца, они не в каком 

случае не были обязаны оплачивать крепостными пошлинами переход к ним 

отцовского имения Улиточная запись 1860 г., как видно из подписей на этом 

акте, совершена Григорием Винниковым с согласия его попечительницы, 

Варвары Тимченко; из дела видно, что Тимченко назначена попечительницей 

к Винникову, по его о том просьбе, до достижения им семнадцатилетнего 

возраста. 

Вопрос: укажите, какое слово пропущено в тексте. 



Вариант 5. 

Из решения Гражданского кассационного департамента Правительствующего 

Сената от 3 ноября 1876 года. По прошению поверенного крестьянина Лосева, 

присяжного поверенного Филиппа Соловьева, об отмене решения Московской 

Судебной Палаты: 

Мнение поверенного Лосева, что после крепостного крестьянина не могло 

открыться наследства неосновательно, поскольку принадлежащие 

крестьянину имущественные права могли переходить по наследству. 

Постановления Свода Законов о состояниях, которыми определялись 

отношения крепостных крестьян к помещикам, убеждают, что крепостные 

крестьяне не были совершенно бесправны; они имели имущественные права, 

но лишь с тем ограничением, что не могли осуществлять их по отношению к 

своим помещикам. Так, из ст. 1030 Т. IX Свода Законов Российской Империи 

видно, что крестьянам было предоставлено право защищать свое движимое 

имущество общим судебным порядком, с тем лишь условием, что они не 

имели этого права в отношении к помещикам, а только к третьим лицам. Но 

если крестьяне могли защищать свои права по имуществу, то, очевидно, они 

их имели.  

Ст. 1139 IX Тома Свода Законов Российской Империи указывается на права 

наследования крепостных крестьян в тех случаях, когда им при существовании 

еще крепостной зависимости доставались по наследству недвижимые или 

населенные имения. 

В этой связи Правительствующий Сенат отклоняет довод поверенного Лосева 

о том, что до издания Положения о крестьянах 1861 года крепостные крестьяне 

не имели никаких имущественных прав и сами являлись только _____ этих 

прав, но не их субъектами. 

Вопрос: укажите, какое слово пропущено в тексте. 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

Работа с изображением.  

Для изучения предлагается визуализация судебного процесса, по итогу 

необходимо ответить на связанные вопросы. 

В задании два вопроса. Правильный ответ на первый вопрос - 3 балла; 

неправильный - 0. Правильное и полное перечисление во втором вопросе - 6 

баллов; неполное перечисление при отсутствии грубых ошибок - 3 балла; 



отсутствие ответа или грубые ошибки - 0 баллов. Максимальная оценка за 

задание - 9 баллов. 

Проанализируйте изображение и ответьте на вопросы: 

1. Какой вид судебного процесса  представлен на изображении?  

2. Назовите процессуальные статусы всех лиц на изображении. 

 



 
 

Перед Вами картина художника реалистической школы, изображающая 

сцену из жизни Петрограда 1922 года. 

 

Внимательно изучите изображение и ответьте на вопросы: 

1. Какой способ прекращения права собственности изображен на 

картине?  

2. Опишите характерные признаки этого способа. 

3. Оцените правомерность действий, изображенных художником, с 

точки зрения действующего законодательства. 

 

ЗАДАНИЕ 4. 



Установление соответствия понятий, представленных в двух 

множествах.  

За каждое правильное соответствие – 2 балла. Максимальная оценка за задание 

10 баллов. 

В 2020-2021 г. проведения Олимпиады участникам предлагается установить 

соответствие между источником права и иллюстрирующим его примером. 

Правильные соответствия введены текстом одинакового цвета. 

Вариант 1. 

 

Вариант 2. 

 

Вариант 3. 

Правовая доктрина Нантский эдикт 

Нормативный договор Саксонское зерцало 

Правовой обычай Отраслевое соглашение по атомной энергетике, 

Нормативный правовой 

акт 

Дигесты Юстиниана 

промышленности и науке на 2018 - 2020 годы  

Правовой прецедент McRae v. Commonwealth Disposals Commission 

Республиканское соглашение между 

республиканским союзом «Федерация 

профсоюзов Республики Башкортостан», 

объединениями работодателей Республики 

Башкортостан и Правительством Республики 

Башкортостан на 2020 - 2022 годы 

Нормативный правовой 

акт 

Правовая доктрина Эдикт претора 

Нормативный договор Русская Правда 

Правовой обычай Глосса Аккурсия 

Правовой прецедент Donoghue v. Stevenson 

Правовая доктрина Федеральный конституционный закон от 

31.12.1997 № 3-ФКЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный конституционный 

закон «О Правительстве Российской 

Федерации» 

Нормативный договор Салическая Правда 

Правовой обычай Соглашение № 31 между муниципальным 

Brown v. Board of Education Нормативный правовой 

акт 

образованием Еманжелинское городское 



Вариант 4. 

 

Вариант 5. 

ЗАДАНИЕ 5. 

Работа с казусом, определение и объяснение допущенных правонарушений.  

В задании два вопроса. Правильное и полное перечисление всех 

правонарушений в первом вопросе - 2 балла; неполное перечисление - 1 балл; 

отсутствие ответа или грубые ошибки - 0 баллов. Правильное пояснение всех 

трех правонарушений - 9 баллов (по 3 балла); неполное объяснение при 

отсутствии грубых ошибок - 3 балла (по 1 баллу); отсутствие ответа или 

грубые ошибки - 0 баллов.  Максимальная оценка за задание - 11 баллов. 

 

Вариант 1. 

Авдотья и Михаил решили вступить в брак. Но обязательным условием для 

этого со стороны Михаила было заключение брачного договора, в котором они 

поселение и муниципальным образованием 

Еманжелинский муниципальный район о 

передаче осуществления отдельных 

полномочий по решению вопросов местного 

значения 

Правовой прецедент Правовые институты Англии (Коук, 1628) 

 

Конвенция Международной организации труда 

1952 года о минимальных нормах социального 

обеспечения № 102 

Правовая доктрина Законы XII таблиц 

Нормативный договор Lex mercatoria   

Правовой обычай Комментарии законов Англии (Блэкстон, 1765) 

Правовой прецедент Airedale NHS Trust v. Bland 

Нормативный правовой 

акт 

Нормативный договор Большой фикх (Абу Ханифа) 

Правовой обычай Powell v. Kempton Park 

Правовой прецедент Пакт о стабильности и экономическом росте 

Нормативный правовой 

акт 

Правовая доктрина Декрет СНК РСФСР «О восьмичасовом 

рабочем дне» 

Lex mercatoria   

стран Евросоюза (1997) 

 



предусмотрели: 1) заработанное имущество каждого из супругов является его 

личной собственностью, 2) Михаил обязан содержать Авдотью в течение 3 лет 

после рождения совместного ребенка, если экспертиза ДНК подтвердит 

отцовство Михаила, 3) допустимые уменьшительно-ласкательные прозвища 

супругов. После этого молодожёны отправились в орган ЗАГС, на 

торжественную церемонию регистрации брака, однако в регистрации 

отказали, то как они были выглядели неподобающим образом (были одеты в 

костюмы Снегурочки и Деда Мороза). После того, как Михаил и Авдотья 

приобрели платье и пиджак на прокат, в ЗАГСе их согласились принять. 

Работник ЗАГСа поздравила молодоженов и сообщила, что из-за большого 

наплыва желающих вступить в брак, их свидетельство о заключении брака 

будет  готово только через 3 дня. Согласившись с этим, супруги покинули 

ЗАГС. 

Какие три юридические ошибки допущены в данной ситуации? Ответ 

поясните. 

 

Вариант 2. 

Гражданин Иванов согласился помочь сотрудникам полиции и принять 

участие в контрольных мероприятиях в сфере торговли табачной продукцией. 

По указанию полицейских он отправился в кафе «Лютик», подошел к барной 

стойке и спросил у бармена, может ли он купить сигареты «Друг». Бармен 

потребовал паспорт, чтобы удостовериться, что покупателю есть 18 лет. 

Паспорта не оказалось, но бармен согласился удостоверить возраст Иванова 

его студенческим билетом, согласно которому Иванов учился на третьем курсе 

университета. Затем бармен предоставил распечатанный каталог табачных 

изделий. Обнаружив, что указанной марки нет, Иванов спросил, может ли он 

приобрести поштучно сигареты «Парламент», на что бармен ответил 

утвердительно. Купив 3 сигареты, Иванов хотел получить чек, но бармен 

сказал, что кассовой ленты в аппарате нет, и чек он сможет  выдать ему только 

завтра, если он ему будет нужен. Удовлетворенный этим ответом, Иванов 

вышел из кафе. 

Какие три ошибки допустил бармен при обслуживании Иванова? Ответ 

поясните. 

Вариант 3. 



Какие три нарушения избирательного процесса были допущены? Ответ 

поясните.  

ЗАДАНИЕ 6. 

Установление лишнего понятия из множества с пояснением выбора.  

Правильные ответ и пояснение - 10 баллов; неправильное пояснение или его 

отсутствие - 0 баллов. 

Что из перечисленного является лишним и почему? 

Вариант 1. 

Предварительное следствие. Следствие. Дознание. 

Гражданин Иванов решил проявить гражданскую позицию и проголосовать на 

выборах муниципальных депутатов. Утром он отправился в участковую 

избирательную комиссию в своем районе, где его встретил кандидат Петров и 

пообещал, что за фотографию бюллетеня с галочкой напротив фамилии 

Петрова он подарит Иванову соковыжималку. Иванов зашел на территорию 

избирательного участка в 7:45 минут, его встретил председатель комиссии, 

проверил его паспорт и выдал бюллетень для голосования, а также подарок от 

комиссии как  впервые голосующему гражданину. Иванов поставил галочку 

напротив выбранного кандидата и хотел сфотографировать бюллетень, однако 

председатель заявил, что фото- и видеосъемку на  участке могут вести только 

аккредитованные СМИ. Расстроенный Иванов покинул участок для 

голосования. 

 

Вариант 2. 

Деревня. Сельское поселение. Городское поселение. Муниципальный район. 

Внутригородская территория города федерального значения. Городской 

 округ. 
Вариант 3. 

Межгосударственное соглашение. Всемирная конвенция. Всеобщая 

декларация. Межправительственный договор. 
Вариант 4. 

Брак. Занятие предпринимательской деятельностью. Достижение 18-летнего 

возраста. Эмансипация. 

Вариант 5. 
Должностное лицо. Физическое лицо. Неприкосновенное лицо. Юридическое 

лицо. 
ЗАДАНИЕ 7. 

Установление верных утверждений из перечня.  

Полное установление всех утверждений - 12 баллов; неполное установление - 

8 или 4 балла; отсутствие ответа - 0 баллов. 



Вариант 1.  

Следственные действия не могут производиться в ночное время. 

За экологические правонарушения предусмотрена исключительно 

 

Вариант 2. 

Кодификация, инкорпорация, нострификация, консолидация являются 

способами систематизации законодательства. 

Если несение военной службы противоречит убеждениям или 

вероисповеданию гражданина Российской Федерации, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях гражданин вправе требовать 

освобождения от ее несения или замены ее альтернативной гражданской 

службой. 

 

Вариант 3. 

Допрос потерпевшего до 16 лет производится с обязательным участием 

педагога. 

К числу обучающихся в образовательной организации относятся, например, 

студенты, курсанты, воспитанники, учащиеся, слушатели, экстерны, в 

зависимости от уровня образовательной программы, формы обучения, режима 

пребывания. 

регулироваться федеральным законом и договором между органами 

государственной власти автономного округа и, соответственно, органами 

государственной власти края или области; при этом не все автономные округа 

РФ входят в состав краев или областей. 

административная ответственность. 

Объём правоспособности у всех дееспособных граждан одинаков. 

Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут 

При отсутствии согласия одного из супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в судебном 

порядке. 

В предусмотренных нормативно-правовыми актами случаях и порядке 

трудовые отношения могут возникнуть из юридического состава, например, в 

результате избрания на должность и заключения трудового договора. 

Лесной пожар из-за аномальной жары - это абсолютное событие, в то время 

как пожар в результате поджога является относительным событием. 



Материальная ответственность в трудовом праве является внедоговорным 

видом ответственности. 

 

Вариант 4. 

При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, суд обязан принять меры к примирению супругов 

и отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения. 

Субъектами уголовной ответственности являются физические и юридические 

лица. 

 

Вариант 5. 

Перемена фамилии одним из супругов влечет за собой перемену фамилии 

другого супруга, если иное не предусмотрено законом или соглашением 

между супругами. 

Согласно Конституции Российской Федерации, одно и то же лицо может 

занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков 

подряд. 

Гражданская правоспособность физического лица возникает с момента 

рождения человека. 

Брак, не признанный судом недействительным, порождает права и 

обязанности супругов, предусмотренные семейным законодательством. 

Уголовной ответственности подлежат только вменяемые лица. 

Гражданская правоспособность физического лица возникает с момента 

рождения человека. 

Допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время, за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства. 

На основании федерального конституционного закона статус субъекта 

Российской Федерации может быть изменен исключительно по обоюдному 

согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Создание автором произведения науки или искусства является 

разновидностью правомерного юридического факта - юридическим 

поступком. 

Образовательная организация любой формы собственности вправе 

устанавливать требования к одежде обучающихся и правила ее ношения с 



 

ЗАДАНИЕ 8. 

Установление неверных утверждений из перечня.  

Полное установление всех утверждений - 12  баллов; неполное установление - 

Административная ответственность не влечёт за собой судимость. 

Субъектами гражданского права могут выступать физические и юридические 

лица, а также государство и муниципальные образования. 

учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, представительного 

органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его 

наличии). 

В классификации юридических фактов постановление о привлечении к 

административной ответственности является ненормативным правовым актом 

государственного органа. 

8 или 4 балла; отсутствие ответа - 0 баллов. 

Отметьте все НЕВЕРНЫЕ утверждения. 

Правильные ответы набраны зеленым цветом. 

Вариант 1. 

Ни один из супругов не имеет права возбудить дело о расторжении брака, если 

другой супруг признан судом недееспособным. 

Граждане не могут быть освобождены от исполнения воинской обязанности 

Сроком годности является период, в течение которого изготовитель 

гарантирует качество товара и обязуется принять данный товар у потребителя 

для проведения проверки качества (экспертизы) и выполнения 

предусмотренных законом требований. 

условий договора (например, покупка товара, выполнение услуг, отгрузка 

товара), не являются акцептом. 

Трудовые отношения между работником и работодателем не возникают на 

основании фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя даже в том случае, когда трудовой договор был 

надлежащим образом оформлен. 

 

Вариант 2. 

Конклюдентные действия, т.е. действия по выполнению указанных в ней 



Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения является юридическим фактом, а именно действием, 

противоречащим требованиям правовых норм. 

Малолетние в возрасте шести лет вправе заключать трудовой договор для 

участия в создании и исполнении произведений без ущерба здоровью и 

нравственному развитию. 

Работник вправе требовать изменения режима рабочего времени для 

выполнения религиозных молитв на рабочем месте. 

В существующей классификации юридических фактов пандемия 

(распространение нового заболевания в мировых масштабах) относится к 

числу событий. 

Согласно Конституции Российской Федерации, чрезвычайное положение на 

всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях может 

вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных 

федеральным законом. 

 

Вариант 3. 

Субъектами административной ответственности являются только физические 

Лица, совершившие преступление в состоянии опьянения, вызванного 

употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо 

других одурманивающих веществ, подлежат уголовной ответственности на 

общих основаниях, но суд может счесть это состояние смягчающим 

обстоятельством. 

и юридические лица. 

Гарантийным сроком является период, в течение которого изготовитель 

(исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность 

использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за 

существенные недостатки, возникшие по его вине. 

родителей, в то время как родители не имеют права собственности на 

имущество ребенка. 

 

Вариант 4. 

С момента рождения ребенок приобретает право собственности на имущество 



Родители, усыновители или опекуны несовершеннолетнего в возрасте 

двенадцати лет освобождаются от имущественной ответственности по его 

сделкам в том случае, если докажут, что обязательство нарушено не по их 

вине. 

По общему правилу, изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора. 

По истечении месяца со дня подачи заявления орган ЗАГС может расторгнуть 

брак и выдать свидетельство о расторжении брака. 

Прохождение военной службы может осуществляться в добровольном 

порядке. 

 

ЗАДАНИЕ 9. 

Определение отраслевой принадлежности правового явления. 

Каждое правильное определение - 2 балла, максимальная оценка за задание - 

20 баллов. 

Малоимущей семьей признается семья, доход которой ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного Правительством Российской 

Федерации. 

Федеральным конституционным законом устанавливается статус столицы 

Российской Федерации, в то время как федеральным законом может быть 

определен другой город в качестве места постоянного пребывания отдельных 

федеральных органов государственной власти. 

 

Вариант 5. 

Закон, отменяющий или смягчающий уголовную ответственность, обратной 

Время задержания по обвинению в преступлении не может превышать 24 

часов. 

силы не имеет. 

При смене собственника имущества организации-работодателя новый 

собственник вправе расторгнуть трудовой договор с любым работником 

организации, если иное не предусмотрено учредительными документами 

организации. 



В 2020-2021 г. проведения Олимпиады участникам предлагается определить 

отраслевую принадлежность совершенных правонарушений (уголовные или 

административные). 

Вариант 1. * Перечень правонарушений формируется в BlackBoard каждый 

раз в случайном порядке 

1. Подделка даты рождения в паспорте 

2. Публичные обвинения человека в совершении преступлений, которые 

он не совершал 

3. Нарушение тайны частной жизни 

4. Стрельба из оружия по проезжающим автомобилям 

5. Организация занятия проституцией 

6. Молодой человек написал на мемориале вечного огня свое имя 

перманентным маркером 

7. Продажа наркотических веществ 

8. Совершение ДТП, в результате которого потерпевший получил тяжкий 

вред здоровью по неосторожности 

9. Выкрикивание на улице высказываний, выражающих неполноценность 

группы людей по национальному признаку 

10. Грабеж в размере 3000 рублей 

11. Кража в размере 1000 рублей из кармана потерпевшего 

12. Занятие проституцией 

13. Стрельба из оружия в городе в воздух 

14. Нахождение в состоянии сильного опьянения в кинотеатре 

15. Молодой человек, гуляя в парке с подругой, написал на скамейке свое 

имя и имя девушки ярким маркером 

16. Употребление наркотических веществ 

17. Совершение ДТП, в результате которого потерпевший получил вред 

средней тяжести здоровью по неосторожности 

18. Совершение ДТП, в результате которого потерпевший получил легкий 

вред здоровью по неосторожности 

19. Выкрикивание ругательных слов на городской площади 

20. Кража в размере 1500 рублей 

 




