
 

 

ЗАДАНИЯ 
для подготовки к олимпиаде школьников по праву 

 

I. Выберите один ИЛИ несколько правильных (наиболее точных и подходящих) 
вариантов ответа: 

1. Не допускается заключение брака между: 

А. Лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 

браке;  

Б. Попечителем и подопечным; 
В. Усыновителем и усыновленным; 
Г. Лицами, из которых хотя бы одно лицо ограничено судом в дееспособности;  

Д. Близкими родственниками. 

2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 

супругов), относятся: 

А. Полученные супругами пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения; 

Б. Имущество, полученное одним из супругов по время брака в порядке 

наследования;  

В. Доходы каждого из супругов от трудовой деятельности; 
Г. Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар; 
Д. Доходы каждого из супругов от предпринимательской деятельности. 
3. В зависимости от формы собственности жилищный фонда подразделяется на: 
А. Частный жилищный фонд; 
Б. Специализированный жилищный фонд; 
В. Жилищный фонд социального использования;  

Г. Жилищный фонд коммерческого использования;  

Д. Государственный жилищный фонд; 
Е. Муниципальный жилищный фонд. 
4. Согласно Кодексу административного судопроизводства РФ суд назначает 

административному ответчику в качестве представителя адвоката, если: 
А. У административного ответчика недостаточно средств на оплату услуг представителя 
Б. У административного ответчика, место жительства которого неизвестно, нет 

представителя  

В. Об этом ходатайствует административный ответчик и не возражает административный 

истец  

Г. У административного ответчика, в отношении которого решается вопрос о 

психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке, нет представителя 

Д. У административного ответчика, являющегося муниципальным служащим, нет 

представителя 

5. Согласно положениям действующего Арбитражного процессуального кодекса РФ 

к числу лиц, участвующих в деле, не относятся: 

А. Прокурор 

Б. Помощник судьи  

В. Третьи лица 

Г. Свидетель  

Д. Заявители  

Е. Специалист 

 

II. Установите соответствие: 

1. Установите соответствие между видами и организационно-правовыми формами 

юридических лиц: 

1. Корпоративные юридические лица; 

2. Унитарные юридические лица. 

 



 

А. Потребительские кооперативы;  

Б. Религиозные организации; 

В. Хозяйственные партнерства;  

Г. Общественные движения; 

Д. Государственные и муниципальные унитарные предприятия;  

Е. Учреждения; 
Ж. Хозяйственные общества; 
З. Хозяйственные товарищества;  

И. Государственные корпорации;  

К. Фонды. 

1. ; 

2. . 

2. Установите соответствие между видом решения суда по административному делу и 

судебной инстанцией, компетентной осуществлять его проверку в апелляционном 

порядке согласно Кодексу административного судопроизводства РФ: 

 

1. Судебная коллегия по административным делам областного и равного ему по уровню 

суда; 

2. Судебная коллегия по административным делам апелляционного суда общей 

юрисдикции; 

3. Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ. 

 

А. Решение по делу об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости;  

Б. Решение по делу о расформировании Центральной избирательной комиссии РФ; 

В. Решение по делу об оспаривании бездействия муниципального служащего;  

Г. Решение по делу, связанному с государственной тайной. 

1. ; 

2. ; 

3. . 

3. Установите соответствие между обстоятельствами исключающими юридическую 

ответственность и обстоятельствами, освобождающими от юридической 

ответственности: 

 

1. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность; 

2. Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности. 

 

А. Деятельное раскаяние;  

Б. Крайняя необходимость;  

В. Необходимая оборона; 

Г. Примирение с потерпевшим; 
Д. Истечение сроков давности привлечения к ответственности;  

Е. Обоснованный риск. 

1. ;  

2.  . 

 

III. Переведите латинское выражение: 

1. Fòrma legàlis forma essentiàlis    
2. Nùnquam fìctio sine lège     
 
IV. Расшифруйте аббревиатуру: 

 

1. ЕСИА    

2. СМЭВ     



 

V. Заполните пропуски: 

 

1. Изучите приведенную цитату из научного труда выдающегося российского 

правоведа С.С. Алексеева и заполните соответствующие пропуски в тексте: 

 

«Обращаясь к свойствам права, реализующим его функции (1)  

поведения людей во внешних, практических отношениях, важно среди этих свойств 

выделить основные именно в практической жизни. 

Это: 
  (2) (общеобязательная, всеобщая, т.е. реализующая его качество 

всеобщности) – действие права как нормативной (3) , состоящей из 

нормативных принципов и предписаний, правил поведения общего характера, 

распространяющихся на всякого и каждого, на любой круг лиц в данном государстве, а 

также способность права в соответствии с предписаниями закона охватить по 

фиксированным признакам любой круг явлений и процессов; 

  (4) по содержанию – способность права (главным образом при помощи 

письменных нормативных документов – (5) , иных источников права) 

предельно точно фиксировать в формализованном виде необходимые стороны и грани 

внешнего поведения лиц, их поступков, детали и подробности поведения, поступков, в том 

числе – «самым точным образом определять границы» внешней (6) . 

… 

Гарантированность действия права, его реализации принудительной (7)  

государства – самый действенный инструмент (насколько это возможно в гражданском 

  (8) ), позволяющий обществу или личности при помощи юридических 

механизмов «настоять на своем», добиться реального результата, обозначенного правом». 

 

Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 5: Линия права. Отдельные проблемы 

концепции. – М.: Статут, 2010. (Глава вторая. Закон и право. С. 69). 

 

Ответы: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

VI. Изучите приведенную цитату из официального документа и ответьте на 

поставленные вопросы, опираясь как на содержание текста (в той части, где это 

возможно и необходимо), так и на Ваши собственные знания: 

«Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как 

государства-учредители (1) , подписавшие Союзный Договор 1922 года, 

далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируем, что 

  (1) как субъект международного права и геополитическая реальность, 

прекращает свое существование. 

Основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся между ними 

связях, учитывая двусторонние договоры, заключенные между Высокими 

Договаривающимися Сторонами, 

стремясь построить демократические правовые государства, 

намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения 

государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределение, принципов 



 

равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, 

экономических или любых других методов давления, урегулирования спорных проблем 

согласительными средствами, других общепризнанных принципов и норм международного 

права, 

считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами отвечают коренным 

национальным интересам их народов и служат делу мира и безопасности, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам   (2)  

Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и других 

документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о правах человека и 

народов, 

договорились о нижеследующем…». 

1. Укажите точное название исторического документа, цитата из 

которого представлена в задании. 

2. Укажите год подписания данного документа Высокими 

Договаривающимися Сторонами. 

3. Укажите слово (или соответствующую аббревиатуру), которое необходимо 

вставить на месте пропуска 1. 

4. Укажите слово, которое необходимо вставить на месте пропуска 2. 

5. О какой катастрофе планетарного характера, произошедшей в 1986 году, 

упоминается в данном документе? 

6. Назовите форму (вид правового акта), в которой в настоящее время 

осуществляется ратификация международных договоров Российской Федерации? 

 

Ответы: 

1.   

2.   

3.   
4.   
5.   

6.   

 

VII. Решите правовые ситуации. Ответ аргументируйте.  
 

1. В 2015 г. гр. Жуйков заключил брак с гр. Мухиной. В 2020 г. супруги оформили 

брачный договор, по которому земельный участок, купленный Жуйковым в 2013 г.. 

переходил в единоличную собственность Мухиной в случае расторжения брака. В 2021 г. 

супруги развелись, и Мухина стала собственницей указанного земельного участка. Она 

решила его продать, но встал вопрос — обязана ли Мухина платить НДФЛ с продажи 

земельного участка.  

2. Известный исполнитель песен Иван Разыграев обратился в суд с иском о защите 

своих авторских прав, а также чести и достоинства, против гр. Лыкова. Разыграев указал, что 

обнаружил в сети интернет видеоклип, созданный Лыковым, в котором тот поет песню 

Разыграева «Я не могу без тебя», но с измененным текстом и под названием «Я могу без 

тебя». Разыграев указал в своем заявлении: Лыков исказил изначальный лирический смысл 

песни и поглумился над теми чувствами, которые он как автор в нее вложил. Кроме того, 

ради сходства с Разыграевым Лыков исполнил песню в парике — Разыграев воспринял это 

как оскорбление и унижение своей чести и достоинства. Должен ли быть удовлетворен иск 

Разыграева?  

3. Машинист электропоезда Егоров устроился в железнодорожное депо на сменный 

график работы. 14 января начальник выписал сменщику Егорова Тушкину денежную 



 

премию, а Егорова оставил без поощрения. От такой несправедливости Егоров решил уехать 

в «какую-нибудь глушь, где нет цивилизации». Вернувшись домой со смены, он объявил 

семье о своем решении. Уговоры жены и детей не возымели действия, Егоров согласился 

лишь с просьбой жены вернуться до начала следующей смены, чтобы его не уволили с 

работы. Однако Егоров категорически не смог вспомнить, когда именно начнется его 

следующая смена. Помогите Егорову рассчитать, сколько времени у него есть пребывание «в 

глуши», если известно, что 14 января он отработал полную смену с 15-00 до 23-00: укажите 

время (час) следующих суток, не раньше которого Егорову следует и выйти на смену.  

VIII.Ответьте на вопросы, приведите соответствующую аргументацию: 

 

1. Приведите три довода в поддержку тезиса о том, что облигация более надежная для 

инвестора ценная бумага, чем акция. 

2. В соответствии с п. 1 ст. 1124 ГК РФ завещание должно быть совершено в 

письменной форме и удостоверено нотариусом. Назовите две цели установления 

нотариальной формы для завещания. 

3. По общему правилу - закон обратной силы не имеет. Однако УК РФ содержит 

исключение из этого правила. Приведите 2 таких исключения 

4. В профессиональном сообществе не утихают споры, являются ли решения 

(правовые позиции) Конституционного Суда РФ судебным прецедентом? Приведите три 

аргумента в пользу того, что решения (правовые позиции) КС РФ можно рассматривать как 

судебный прецедент и три аргумента против. 

5. Институт необходимой обороны является комплексным институтом, 

регламентированным как гражданским, так и уголовным правом. Однако содержание 

необходимой обороны в гражданском праве несколько отличается, от уголовного. Назовите 

данные отличия. Приведите два примера необходимой обороны, регламентированной 

нормами гражданского права 

 
Задания взяты из регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву для 

11 класса за 2022 год 

https://olimpiada.ru/activity/87/tasks 
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