
МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 2018–2019 уч. г. 

ОЧНЫЙ ЭТАП 

11 класс 

 

Часть 1 

Задание 1. Выберите и запишите в соответствующие колонки номера,  

под которыми указаны признаки правонарушения. Укажите цифры в порядке 

возрастания. 

 

 
 

1) обособленность 

2) противоправность 

3) формальная определенность 

4) институциональность 

5) виновность 

6) юридическое состояние 

7) деяние 

8) общественная опасность 

9) системность 

10) объективность 

11) наказуемость 

12) вариативность 

 

Признаки 

правонару

шения 
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Задание 2. Решите кроссворд. 
 

                          2                   

                        4                 

                                            

                1                       
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6                       

                        

                        

                        

                        

                        

         10                  

                                       

                                       

                                       

 

По горизонтали 

1) В гражданском праве выраженный в денежной форме ущерб, который 

причинён одному лицу противоправными действиями другого. 

3) Прошение в компетентный орган об оказании содействия по какому-либо 

вопросу. 

4) Разновидность неустойки, взимаемая периодически за длящееся 

правонарушение и выражающаяся в процентах от суммы нарушенного 

обязательства, реже – в твёрдой сумме. 

6) Демократический принцип судопроизводства, согласно которому 

разбирательство дела происходит в форме спора сторон в судебном 

заседании. 

10) Документ, удостоверяющий личность. 

 

По вертикали: 

2) Процессуальный документ, в котором в письменной форме фиксируются 

ход и результаты процессуальных действий, осуществляемых 

следователем, дознавателем при расследовании уголовных дел и судом – 

при разбирательстве уголовных и гражданских дел. 

5) Лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие установлению  

по данному делу. 

7) Утверждение верховным органом государственной власти страны 

международного договора. 



Московская олимпиада школьников по праву 2018–2019 уч. г.  

11 класс. Очный этап 

 3 

8) Документ, выдаваемый компетентным государственным органом  

и удостоверяющий признание заявленного объекта изобретением. 

9) Структурная часть нормы права, указывающая на возможные меры 

воздействия на нарушителя данной нормы. 

 
Задание 3. Решите правовые задачи. 

3.1. Данилов в комиссионном магазине решил купить альт. Альт вместе  

со смычком находился в витрине магазина, рядом был ценник с обозначением 

стоимости товара. Данилов передал продавцу магазина обозначенную  

на ценнике сумму. 

Продавец выписал ему товарный чек и подал ему альт без смычка.  

На требование Данилова передать ему также смычок продавец ответил отказом, 

заявив, что цена была определена только за альт. 

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае? 

2. Какие нормативные правовые акты регулируют данный вид 

правоотношений? Укажите не менее двух нормативных правовых актов. 

3. Правомерны ли требования Данилова о передаче ему альта вместе  

со смычком? Ответ аргументируйте. 

 

3.2. В августе 2018 г. Пиляев по возращении из зарубежной командировки 

узнал, что более года назад (в апреле 2017 г.) его жена продала без его согласия 

загородный жилой дом, принадлежащий им на праве общей собственности. 

Будучи недовольным этим, Пиляев незамедлительно потребовал от неё 

расторжения договора купли-продажи. Однако жена ответила отказом  

и заявила, что вынуждена была продать дом из-за стеснённых материальных 

обстоятельств. 

Она также пояснила, что не смогла согласовать с ним данный вопрос 

вследствие его длительного отсутствия, а вырученные от продажи дома деньги 

уже потрачены, что не позволяет решить вопрос о расторжении договора 

купли-продажи. 

Убедившись, что меры его воздействия на жену оказались 

безрезультатными, Пиляев спустя ещё два месяца (в октябре 2018 г.) 

подготовил исковое заявление в суд о признании договора купли-продажи 

жилого дома недействительным.  

Проконсультировавшись по этому поводу у знакомого юриста, жена 

пояснила Пиляеву, что его обращение в суд будет бессмысленным, так как уже 

пропущен срок исковой давности. Решив выяснить обоснованность такой 

позиции, Пиляев обратился в юридическую консультацию. 

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае? 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

правоотношений? 

3. Как осуществляется распоряжение общим имуществом супругов? 

4. Какое разъяснение должны дать Пиляеву в юридической консультации? 
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3.3. Яровой получил диплом Экономического университета  

по направлению подготовки «Бухгалтерский учет. Анализ и аудит». Через два 

месяца после окончания он обратился ООО «Солнечный день» с заявлением  

о приёме на работу помощником бухгалтера. Его приняли с двухмесячным 

испытательным сроком. За неделю до истечения срока испытания Ярового 

предупредили об увольнении как не выдержавшего испытания и через три дня 

после предупреждения уволили.  

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?  

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

правоотношений?  

3. Какой максимальный срок испытания устанавливается работнику  

по общему правилу?  

4. Правомерно ли увольнение Ярового? Аргументируйте ответ. 

 

3.4. Студент экономического колледжа Солдатов, получив приглашение  

из США от дяди, оформил визу и купил билеты с 15 по 30 апреля для поездки  

в США. 14 апреля Солдатов получил повестку в военный комиссариат  

о прохождении мероприятий, связанных с призывом на срочную службу  

в Вооружённые силы Российской Федерации. Солдатов решил не откладывать 

поездку, а после объяснить этой поездкой как уважительной причиной своё 

отсутствие. После возвращения Солдатов явился в военкомат 30 апреля. 

Начальник военного комиссариата не только выдал Солдатову новую повестку, 

но и запретил дальнейший выезд за границу.  

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?  

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

правоотношений? 

3. Правомерно ли действие начальника военного комиссариата  

по запрету выезда за границу? Аргументируйте ответ. 

4. Изменится ли вид ответственности, если Солдатов не явится  

и по второй повестке? Аргументируйте ответ. 
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Часть 2 

 

Ознакомьтесь с предложенными ниже материалами и выполните задания. 

 

Документ 1. 

Согласно международному гуманитарному праву необходимо выделить 

одну из основ международного права – ответственность государств, 

допустивших нарушение международных норм, и уголовную ответственность 

физических лиц, выступающих непосредственными нарушителями 

гуманитарных норм международного права. Ответственность государства 

вытекает из принципа pacta sunt servanda, который означает, что каждый 

действующий договор обязателен для его участников и должен ими 

добросовестно выполняться. Коллективная и индивидуальная ответственность 

за нарушения прав человека в условиях вооружённого конфликта 

внутригосударственного и международного характера входят в общую систему 

ответственности и подразумевают собой право и обязанность отвечать за свои 

поступки и действия, взятые на себя обязательства и юридические последствия, 

которые могут наступить для должностного лица, обладающего определённой 

властью и полномочиями в политической и социально значимых областях 

общества в результате его действий или бездействий, если при этом нарушены 

применимые к данному правоотношению международно-правовые нормы. 

Также международное право различает личную и командную ответственность 

за военные преступления и преступления против человечности. 

По материалам статьи М.С. Бадло «Проблема применения 

международного уголовного права в вооружённых конфликтах 

внутригосударственного и международного характера». 

 

Документ 2. 

Обычно выделяют два вида правил, ограничивающих насилие во время 

войны: 

• правила, относящиеся к ведению военных действий, которые касаются 

методов и средств ведения боя и запрещают нападения неизбирательного 

характера, нападения, направленные против лиц, не являющихся комбатантами, 

применение оружия, способного причинять страдания, несоизмеримые с целью, 

стоящей перед воюющими сторонами, а также вероломство; 

• правила, в соответствии с которыми защита предоставляется 

некомбатантам и лицам, выведенным из строя: раненым и больным 
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военнослужащим, потерпевшим кораблекрушение, военнопленным, лицам  

из состава медицинского персонала и гражданскому населению. 

Отметим, однако, что обе группы правил взаимозависимы и дополняют 

друг друга. Так, правила, налагающие ограничения на воздушные 

бомбардировки и запрещающие бомбардировки неизбирательного характера, 

относятся к праву, регулирующему ведение боевых действий, если встать  

на позицию пилота военного самолета; одновременно они являются правилами, 

предоставляющими защиту гражданскому населению, если рассматривать 

последствия воздушных бомбардировок уже на земле. 

По материалам статьи Ф. Буньона «Обычное международное 

гуманитарное право». 

 

Документ 3. 

Международное гуманитарное право состоит из двух разделов, 

именуемых «правом Гааги» и «правом Женевы». «Право Гааги» или «право 

войны» устанавливает права и обязанности воюющих сторон при проведении 

боевых операций и ограничивает методы и средства нанесения ущерба 

противнику во избежание чрезмерных страданий, излишних, а равно  

и неоправданных военной необходимостью человеческих жертв и разрушений. 

Новый этап в развитии международного гуманитарного права, в основы 

которого были положены принципы и нормы человеческого измерения, 

наступил после принятия Устава ООН, поставившего войну вне закона ˂…˃  

На этот же период приходится интенсивное развитие женевского права, 

рождение нормативной базы которого обычно связывают с Женевской 

конвенцией от 22 августа 1864 года об улучшении участи раненных и больных 

в действующих армиях во время сухопутной войны. Этим документом  

в международное право того времени вводился новый и очень важный принцип 

нейтральности медицинского персонала, согласно которому медицинская 

помощь должна оказываться всем пострадавшим участникам военных 

действий, независимо от того, на чьей стороне они воевали. Был установлен 

принцип соблюдения строгого равновесия между требованиями гуманности  

и военной необходимости ˂…˃ 

В современном виде женевское право, или собственно гуманитарное 

право ˂…˃ представляет собой систему принципов и норм, прямо 

направленных на защиту индивида в условиях вооружённых конфликтов 

международного и внутреннего характера. Международное гуманитарное право 

предоставляет защиту тем, кто не принимает участия в военных действиях,  

то есть гражданскому населению и медицинскому персоналу. Под его защитой 
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также находятся лица, прекратившие участие в боевых действиях, а именно: 

раненые, потерпевшие кораблекрушение, больные и пленные. Женевское право 

запрещает нападать на лиц, находящихся под его покровительством, посягать 

на их физическую неприкосновенность, подвергать их оскорбительному  

и унижающему их достоинство обращению. Разработаны нормы  

о предоставлении военнопленным и задержанным в ходе конфликта лицам 

необходимого питания, жилья, судебных гарантий. 

По материалам статьи И.А. Ледях «Международное гуманитарное 

право и защита прав человека». 

 

Документ 4. 

Принципы международного гуманитарного права – это осново-

полагающие правила поведения воюющих сторон, сформулированные  

и закреплёные в определённых источниках. Они носят общий характер, 

рассчитаны на применение во всех сферах вооружённой борьбы и служат 

правовой основой, на которой базируются конкретные нормы.  

К системообразующим нормам относят принцип гуманизма, ответственности  

и недопустимости дискриминации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам учебника В.А. Батырь «Международное гуманитарное 

право». 

 

Принципы международного гуманитарного 

права 

Системообразующие Регулирующие 

средства и методы 

вооружённой борьбы 

Принципы защиты 

участников 

вооружённой борьбы 
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Документ 5. 

5.1. Статистические данные потерь комбатантов и их доли среди всех 

погибших в избранных войнах 

Война 
Погибло 

комбатантов 

Всего 

погибло 

% 

комбатантов 

Война за независимость Намибии 

1966-1988 годов 
12 006 14 000 86 

Гражданская война в Сьерра-

Леоне 1991-2000 годов 
14 212 50 000 28 

Гражданская война в Сомали  

1981-1996 годов 
66 750 350 000 27 

Гражданская война в Мозамбике 

1976-1992 годов 
145 400 1 000 000 29 

Гражданская война в Либерии 

1989-1996 годов 
23 500 200 000 16 

Гражданская война в Анголе  

1975-2002 годов 
160 475 1 500 000 11 

Гражданская война  

в Демократической республике 

Конго 1998-2001 годов 

145 000 2 500 000 6 

Гражданская война в Нигерии 

1967-1970 годов 
75 000 2 000 000 15 

Гражданская война в Судане 

1983-2002 годов 
55 500 2 000 000 3 

Гражданская война в Эфиопии 

1976-1991 годов 
16 000 2 000 000 2 

Гражданская война в Либерии 

2000-2003 годов 
2 487 300 000 2 

Итого по 11 африканским 

войнам 1966-2003 годов 
716 330 11 914 000 8,3 

Афганская война  

2001-2011 годов 
30 900 45 600 68 

Конфликт в Северной Ирландии 

1969-1999 годов 
1 678 3 557 47 
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Корейская война 1950-1953 годов 2 000 000 3 500 000 57 

Первая мировая война  

1914-1918 годов 
8 500 000 22 000 000 57 

Вьетнамская война  

1965-1973 годов 
1 500 000 4 000 000 40 

Вторая мировая война  

1939-1945 годов 
25 000 000 70 000 000 38 

Гражданская война в Испании 

1936-1939 годов 
145 500 433 500 34 

Иракская война 2003-2011 годов 45 000 171 000 26 

Общий итог по 20-ти войнам  

ХХ-ХХI веков 
38 689 408 

109 153 

657 
37 

McMullin J. Ex-Combatants and the Post-Conflict State: Challenges of Reintegration 

- Springer, 2013. 

 

5.2.  
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5.3.  

 

 

Задание 1. 

1.1. Дайте определения с указанием номера документа, на основании 

которого Вы эти определения сформулировали. 

Международное гуманитарное право – это… 

Комбатанты – это… 

 

1.2. В международном гуманитарном праве выделяют круг 

покровительствуемых лиц, т.е. лиц, пользующихся защитой международного 

гуманитарного права. Используя тексты, назовите 4 категории лиц, 

находящихся под защитой в рамках международного гуманитарного права. 
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Задание 2. Используя тексты и схему, а также знания в области права, 

заполните таблицу. 
 

Группа принципов Принципы, входящие 

в эту группу 

Содержание принципа 

системообразующие  

 

 

 

 

 

 

 

регулирующие средства 

и методы вооружённой 

борьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

принципы защиты 

участников 

вооружённой борьбы 
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Задание 3. Перед Вами фрагменты различных международных документов, 

относящихся к сфере действия международного гуманитарного права. 

Выберите и запишите номера, которые относятся к фрагментам Женевских 

конвенций. 

1) Воюющая Сторона, которая нарушит постановления сказанного 

Положения, должна будет возместить убытки, если к тому есть основание.  

Она будет ответственна за все действия, совершённые лицами, входящими  

в состав её военных сил. 

2) Личный состав вооружённых сил и прочие лица, указанные  

в следующей статье, в случае их ранения или болезни должны пользоваться 

покровительством и защитой при всех обстоятельствах. 

3) Раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение воюющей 

Стороны, оказавшиеся во власти противника, будут считаться 

военнопленными, и к ним будут применяться нормы международного права, 

касающиеся военнопленных. 

4) Воспрещается бомбардирование незащищённых портов, городов, 

селений, жилищ или строений за неуплату денежных контрибуций. 

5) Договаривающиеся Державы соглашаются, в случае важного 

разногласия или столкновения, прежде чем прибегнуть к оружию, обращаться, 

насколько позволят обстоятельства, к добрым услугам или посредничеству 

одной или нескольких дружественных Держав. 

6) Положения настоящей Конвенции не служат препятствием  

для гуманитарных действий, которые Международный комитет Красного 

Креста или любая другая беспристрастная гуманитарная организация 

предпримут для защиты военнопленных и для оказания им помощи, с согласия 

заинтересованных сторон, находящихся в конфликте. 

7) При употреблении автоматически взрывающихся от соприкосновения 

мин должны быть приняты все возможные предосторожности для безопасности 

мирного мореплавания. 

8) Ещё в мирное время Договаривающиеся Стороны, а после начала 

военных действий Стороны, находящиеся в конфликте, могут создавать  

на своей собственной территории, а, в случае необходимости,  

на оккупированных территориях, санитарные и безопасные зоны и местности, 

организованные таким образом, чтобы оградить от действий войны раненых  

и больных, инвалидов, престарелых, детей до 15-летнего возраста, беременных 

женщин и матерей с детьми до 7-летнего возраста. 

9) Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны наказываются 

штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
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или иного дохода осуждённого за период до двух лет либо лишением свободы 

на срок до трёх лет. 

 

Задание 4. 

4.1. Назовите постоянный международный орган уголовной юстиции,  

в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, 

военные преступления и преступления против человечности. 

 

4.2. Назовите любой международный трибунал ХХ века, созванный с целью 

привлечения к ответственности лиц, обвиняемых в нарушении норм 

международного гуманитарного права. 

 

4.3. Во время военных действий группа солдат вооружённых сил одной из 

стран, являющейся участницей Женевских конвенций, расстреляли несколько 

мирных жителей небольшого города за отказ сообщить необходимую 

информацию. Это была собственная инициатива солдат, они не выполняли 

приказ командования. Тем не менее, их командир видел данное нарушение  

и не пресёк действия подчиненных. 

Несёт ли командир ответственность за данное преступление? Аргументируйте 

ответ, используя тексты документов 1-3. 

 

 

Задание 5. Изучите документ 5 и выполните задания. 

5.1. Как менялось соотношение жертв среди мирного населения и комбатантов 

в течение ХХ века? Чем можно объяснить данную тенденцию? 

 

5.2. Вы готовитесь к участию в телепрограмме, посвящённой Международному 

дню ненасилия. Вам нужно подобрать аргументы в защиту тезиса: 

«Международное гуманитарное право – важнейшая отрасль международного 

права современности». Отберите фактический материал к выступлению, 

используя данные документа 5, и приведите два аргумента в защиту данной 

позиции. 
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Задание 6. Прочитайте высказывания известных мыслителей. Какое  

из высказываний, на Ваш взгляд, наиболее актуально сегодня? Свой выбор 

объясните. Подтвердите свои рассуждения двумя примерами. 
 

1. Я считаю, что всех, кто наживается на войне и кто способствует  

её разжиганию, следует расстрелять в первый же день военных действий 

доверенными представителями честных граждан своей страны, которых  

они посылают сражаться. 

Э. Хемингуэй 

 

2. Мир — добродетель цивилизации, война — её преступление. 

В. Гюго 

 

3. Во время войны законы молчат. 

Марк Анней Лукан 

 

4. Война – преступление против человечества, где есть исполнители  

и заказчики преступления. 

Константин Кушнер 

5. Война — преступление, которое не искупается победой. 

Франс Анатоль 

 


