
Московская олимпиада по праву 

Заочный тур 

10 класс 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Мы рады Вас приветствовать на Московской олимпиаде по праву. 

Работа заочного тура состоит из двух частей. 

На выполнение первой части работы отводится 75 минут. 

Выполнение второй части работы заочного тура может быть 

завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы. 

Желаем успеха! 

 

 

Часть 1 

Задания с 1 по 20 

1. Выберите один верный ответ. 

Единое государство, которое подразделяется на административно-

территориальные единицы, не обладающие политической 

самостоятельностью – это 

1. унитарное государство 

2. федерация 

3. монархия 

4. республика 

 

2. Выберите один верный ответ. 

В соответствии с Федеральным законом "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации" после исследования 

обстоятельств дела третейский суд принимает 

1. постановление 

2. определение 

3. решение 

4. вердикт 

 

3. Выберите один верный ответ. 

К обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность, относится 

1. состояние аффекта  

2. необходимая оборона  

3. инвалидность 

4. состояние алкогольного опьянения 

 



4. Выберите один верный ответ. 

К ведению Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации относится 

1. утверждение Указа Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения 

2. решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации 

3. заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о 

результатах его деятельности 

4. отрешение Президента Российской Федерации от должности 

 

5. Выберите один верный ответ. 

В соответствии с римским правом иск об истребовании вещи из чужого 

незаконного владения называется 

1. негаторный иск 

2. виндикационный иск 

3. личный иск 

4. преторский иск 

 

6. Выберите один верный ответ. 

Адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, 

которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего 

предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым 

будет принято предложение, называется 

1. оферта 

2. акцепт 

3. лизинг 

4. реституция 

 

7. Выберите один верный ответ. 

Временем открытия наследства является 

1. день получения свидетельства о смерти 

2. день смерти гражданина 

3. день вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим 

4. день обращения в нотариальную контору с заявлением о принятии 

наследства 

 

8. Выберите один верный ответ. 

Если срок начала действия закона не указан, то он вступает в силу 

1. по истечении 10 дней после официального опубликования 

2. на следующий день после подписания Президентом Российской 

Федерации 

3. по истечении 15 дней после официального опубликования 



4. по истечении 10 дней после подписания Президентом Российской 

Федерации 

 

9. Выберите один верный ответ. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации особенностью 

унитарного предприятия является 

1. его собственником является индивидуальный предприниматель 

2. оно не наделено правом собственности на закрепленное за ним имущество 

3. органы управления унитарных предприятий, как правило, носят 

единоличный характер 

4. собственник не вправе изъять излишнее имущество и распорядиться им по 

своему усмотрению 

 

10. Выберите один верный ответ. 

Гражданин решением суда может быть объявлен безвестно отсутствующим, 

если 

1. в течение месяца его местопребывание неизвестно 

2. в течение полугода его местопребывание неизвестно 

3. в течение года местопребывание гражданина неизвестно и он фактически 

отсутствует по месту своего жительства 

4. в течение пяти лет местопребывание гражданина неизвестно и он 

фактически отсутствует по месту своего жительства 

 

11. Выберите один верный ответ. 

Признак автономии воли у участников гражданских правоотношений 

означает 

1. способность лица самостоятельно и свободно формировать свою волю 

2. способность лица заключать договоры и сделки 

3. допустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела 

4. способность лица иметь гражданские права и обязанности 

 

12. Выберите один верный ответ. 

В праве стать опекунами и попечителями будет отказано 

1. совершеннолетним дееспособным гражданам 

2. знакомым и друзьям 

3. гражданам, лишенным родительских прав 

4. дальним родственникам 

 

13. Выберите один верный ответ. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 

создаваться в форме 



1. унитарных предприятий 

2. хозяйственных товариществ 

3. хозяйственных обществ 

4. потребительских кооперативов 

 

14. Выберите один верный ответ. 

Руководитель органа ЗАГС может отказать в государственной регистрации 

заключения брака, если 

1. изменилось материальное положение лиц, вступающих в брак 

2. имеются несовершеннолетние дети от предыдущего брака 

3. он располагает доказательствами, подтверждающими наличие препятствий 

к заключению брака 

4. заключён фиктивный брак 

 

15. Выберите один верный ответ. 

В соответствии с законом Федор работает санитаром в районной больнице 

города Z. Какая дополнительная информация свидетельствует о том, что он, 

работая там, проходит альтернативную гражданскую службу? 

1. Федор не имеет права на очередной отпуск 

2. Федор не может расторгнуть срочный трудовой договор по своей 

инициативе 

3. Федору не выплачивается заработная плата 

4. Федор должен работать по совместительству 

 

16. Выберите один верный ответ. 

Николай подал заявление о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Какое требование должно быть при этом соблюдено? 

1. Гражданин должен быть старше 18 лет 

2. Среди перечня документов, обязательных для предоставления, должен 

быть устав ИП 

3. Гражданин обязан указать размер уставного капитала предприятия 

4. Гражданин обязан предоставить подлинник или копию документа, 

подтверждающего адрес места его жительства 

 

17. Выберите один верный ответ. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации социальное 

партнерство осуществляется в формах 

1. участия работников в забастовках 

2. участия работников в профессиональных конкурсах 

3. участия работников в управлении организацией 

4. участия работников в избирательных комиссиях 

 

18. Выберите один верный ответ. 



Согласно Семейному кодексу Российской Федерации брак признается 

недействительным в следующем случае: 

1. если супруги вступили в брак без намерения создать семью 

2. если один из супругов иностранный гражданин 

3. если один из супругов не имеет законный источник средств 

существования 

4. если один из супругов приговорен к лишению свободы 

 

19. Выберите один верный ответ. 

При признании рецидива преступлений не учитываются: 

1. судимости за тяжкие преступления  

2. судимости за преступления, совершенные группой лиц 

3. судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте после 

восемнадцати лет 

4. судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным 

 

20. Выберите один верный ответ. 

К исковому заявлению прилагаются 

1. копии страхового номера индивидуального лицевого счета 

2. документы, подтверждающие обстоятельства, которые истец отразил в 

анкетных данных 

3. документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования 

4. копии свидетельства о государственной регистрации собственности 

 

 

21-40. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде 

цифры: 

1 да, суждение верно; 

2 нет, суждение неверно. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196727/cb6e8335c0221e0d3807951fd9cf0fa48fb455c7/#dst100012


1. Президентом Российской Федерации может быть избран российский 

гражданин, достигший 25 лет 

 

2. Оптация – один из способов приобретения или прекращения гражданства, 

связанный с территориальными изменениями  

3. Земля, ее недра, воды, леса, шахты, рудники являются исключительно 

государственной собственностью 

 

4. Согласно Конституции Российской Федерации избирательное право 

ограничивается возрастным и имущественным цензом 

 

5.Императивные абсолютно-определенные нормы имеют строгий властно-

категорический характер, не допускающий отклонений 

6. Органы местного самоуправления входят в систему органов 

государственной власти 

7. Домашний арест как мера пресечения заменяется во всех случаях 

заключением обвиняемого под стражу 

 

8. Гражданское право относится к частному праву 

 

9. К полномочиям Конституционного суда Российской Федерации относится 

рассмотрение дел в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций 

 

10. Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС одного из 

супругов умершим 

 

11. Отрасли материального права устанавливают порядок применения 

правовых норм 

12. Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает 

пребывание в запасе 



 

13. К уголовной ответственности привлекаются физические и юридические 

лица 

14. Закон, отменяющий или смягчающий уголовную ответственность, 

обратной силы не имеет 

 

15. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы 

Российской Федерации или выдан другому государству 

16. Лица без гражданства являются субъектами гражданского права 

 

17. Наложение дисциплинарного взыскания всегда оформляется письменным 

приказом работодателя 

18. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака 

производятся органом ЗАГС по истечении 6 месяцев со дня подачи заявления 

о расторжении брака 

 

19. Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, 

услуги), подлежат возмещению изготовителем (исполнителем) в полном 

объеме 

20. Арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другие 

дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности 



 

1. Лицами, участвующими в разбирательстве дела о банкротстве в 

арбитражном суде, являются 

1. Должник 

2. Потерпевший 

3. Подсудимый 

4. Конкурсные кредиторы 

5. Обвиняемый 

 

2. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» установление квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования осуществляются 

1. Государственными и муниципальными учреждениями, 

унитарными предприятиями 

2. Организациями, которые созданы государственными 

корпорациями  

3. Правительством Российской Федерации 

4. Органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

5. Организациями, включенными в сводный реестр организаций 

оборонно-промышленного комплекса 

 

3. К гражданским правонарушениям относятся 

1. Невыполнение условий договора  

2. Курение в общественных местах 

3. Нарушение правил пожарной безопасности 

4. Сброс отходов производства в реку 

5. Невыплата кредита банку 

 

4. К источникам права относятся: 

1. Юридические прецеденты 

2. Судебные решения 

3. Нормативные договоры 

4. Налоговые уведомления 

5. Трудовые договоры 

 

5. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации юридическими 

основаниями расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

являются 

 

41-45. Выберите несколько верных ответов. 



1. Дисквалификация или иное административное наказание, 

исключающее возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору 

2. Ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем 

3. Призыв работника на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу 

4. Совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты 

5. Признание работником полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением 

 

 
 

46-50. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы. 

 

  
 

1. Какой Федеральный закон Российской Федерации 

регламентирует порядок получения военного билета в Российской 

Федерации? Выберите верный ответ. 

 

А) «О статусе военнослужащих» 

Б) «Об утверждении Положения о воинском учете» 

В) «О воинской обязанности и военной службе» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100339
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/


Г) «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования 

системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка 

проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 

воинского учета» 

 

2. С какого возраста согласно нормативному правовому акту 

осуществляется первоначальная постановка на воинский учет граждан 

мужского пола? Вставьте цифру. 

 

3. Какие категории граждан могут получить военный билет? 

Выберите верный ответ. 

 

А) Иностранные граждане, призванные на военную службу по призыву 

Б) Неграждане, признанные по состоянию здоровья ограниченно 

годными к военной службе 

В) Военнообязанные граждане женского пола при постановке на 

воинский учет 

Г) Лица без гражданства, признанные не годными к военной службе 

 

4. Соотнесите категории военного билета  

«А» 1. временно не годен 

«В» 2. годен без ограничения 

«Г» 3. ограниченно годен 

 

5. Назовите обстоятельства, которые являются основанием для 

отсрочки от воинской обязанности. Выберите несколько верных ответов. 

 

А) отбывание наказания в виде обязательных работ 

Б) наличие ученой степени 

В) временная негодность по состоянию здоровья 

Г) неснятая или непогашенная судимость 

Д) статус депутата федерального или регионального уровня 

 



 

51. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные 

ошибки. Выпишите их. 

Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы 

обнаружили ошибки. 

Ответ представьте следующим образом: 

Ошибка 1:………… Исправленный текст:…………… 

Ошибка 2:………… Исправленный текст:…………… 

…………………………………………………………….. 

 

Конвенция о правах ребенка 

Всеобщая Декларация прав человека содержит статью, которая гласит: 

«Материнство и детство дают право на особое попечение и помощь». Это 

означает, что мировое сообщество признает за детьми особые права и 

необходимость выработки эффективного механизма их защиты. Именно 

поэтому в 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой 

содержится 15 основных принципов, которые, по мнению составителей, 

должны гарантировать счастливое детство. 

20 ноября 1989 года Генеральная ассамблея ООН единогласно 

одобрила Конвенцию о правах ребенка. В настоящее время она 

ратифицирована всеми государствами мира. В нашей стране документ был 

подписан только после распада СССР.  

Как считает большинство специалистов, Конвенция о правах ребенка – 

это международный документ, в котором наиболее полно отражены права 

ребенка.  



Ребенком документ называет человеческое существо до достижения 

восемнадцатилетнего возраста независимо от возраста наступления 

совершеннолетия по национальному законодательству. Главный принцип 

Конвенции – признание ребенком полноправной и полноценной личностью и 

самостоятельным субъектом права. Конвенция охватывает весь комплекс 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав.  

Документ ставит перед государствами задачу обеспечить здоровое и 

всестороннее развитие ребенка. Основная ответственность за воспитание 

ребенка лежит на родителях, но государство обязано оказывать им 

надлежащую помощь. Особенно отмечается, что ни при каких 

обстоятельствах дети не должны разлучаться со своими родителями. 

Государство должно обеспечить защиту ребенка от незаконной 

эксплуатации, участия в вооруженных конфликтах, употребления 

наркотиков. 

Каждые пять лет государства предоставляют в Комитет ООН отчет о 

том, как они выполняют положения Конвенции, что было предпринято для 

защиты прав детей. Кроме этого проводятся специальные сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН по правам детей. Несмотря на явные успехи в 

деле защиты прав детей, нельзя не упомянуть о том, важнейшие проблемы в 

этой области до сих пор не решены. Главную причину такого положения 

эксперты видят в том, что положения Конвенции декларативны и не 

являются обязательными для исполнения. 

 



 

Часть 2 

 

52–66. Решите правовые задачи. 

 

1. (52-55)  К Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации поступила жалоба от родственников осужденных, которые 

содержатся в колонии строгого режима Ивановской области. 

В доступе в помещения, где содержатся осужденные, 

Уполномоченному было отказано. Администрация колонии указала на то, 

что с текст жалобы не был доведен до ее сведения. 

 

1. Назовите вид правоотношения, представленный в задаче, в 

соответствии с отраслевой принадлежностью. 

2. Какой нормативный правовой акт определяет порядок назначения 

на должность и освобождения от должности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, его компетенцию, организационные 

формы и условия его деятельности? 

3. Права ли администрация колонии в данной ситуации? 

Аргументируйте ответ. 

4. Укажите особенности подачи жалобы, адресованной 

Уполномоченному лицами, находящимися в местах принудительного 

содержания? 

 



3. (60-63)  В Пенсионный фонд района Капотня г. Москвы 10 октября 

2019 года с просьбой назначить пенсию по случаю потери кормильца на 

двоих детей обратилась Никанорова М.В. Дочь Василиса – 20 лет, студентка 

очного отделения Промышленного университета, сын Петр – 13 лет, 

обучается в школе. Отец детей умер 15 сентября 2019 года в результате 

несчастного случая на производстве.  

 

1. Какая отрасль права, регулирует представленные в задаче 

общественные отношения? 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует общественные 

отношения, представленные в задаче? 

3. Назовите три вида страховых пенсий.  

4. Имеет ли Василиса право на пенсию по случаю потери кормильца? 

Аргументируйте ответ. 

2. (56-59)  Гражданин Ликоренко получил в наследство от своего отца 

дачу стоимостью 2 миллиона рублей. Спустя год после вступления в права 

наследования Ликоренко решил продать дачу. 

1. Назовите вид правоотношения, представленный в задаче, в 

соответствии с отраслевой принадлежностью. 

2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид 

правоотношений? 

3. Будет ли облагаться налогом доход гражданина Ликоренко, 

полученный от продажи дачи? Аргументируйте ответ. 

4. Будет ли облагаться налогом доход гражданина Ликоренко, 

полученный от продажи дачи, в случае, если дача была приобретена им по 

договору купли-продажи? Аргументируйте ответ. 



4. (64-66)  В ходе предварительного расследования уголовного дела 

следователь Романов обратился с запросом к нотариусу. 

В запросе содержалось требование представить информацию о том, 

обращался ли к нотариусу гражданин Долгорукий Ю.В., проживающий по 

адресу: г. Владимир, ул. Ленина, д. 5, кв. 12, и если обращался, то каков был 

предмет его обращения. 

Нотариус ответил, что обращался, но о причине его визита ничего 

сказать не может в силу принципа нотариальной тайны. 

 

1. Правильно ли поступил нотариус? Аргументируйте ответ. 

2. Каким нормативным правовым актом руководствуется нотариус 

при осуществлении своей профессиональной деятельности? 

3. Назовите трёх субъектов, на которых распространяется 

требование о запрете разглашения сведений, ставших им известными в 

связи с совершением нотариальных действий? 


