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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
 

11 класс                          Заключительный этап                             2019-2020 

Вариант 1 
 

1. Какой из перечисленных законов был принят ранее других (2 балла):  
А. О статусе судей в Российской Федерации;  
Б. О б органах судейского сообщества в РФ; 
 

В. О судебной системе РФ;  
Г. О мировых судьях в РФ; 
Д. О полиции. 

 

2. Согласно ГК РФ допускается ли совершение завещания через представителя (2 балла): 
А. Да, при наличии нотариально выданной доверенности; 
Б. Нет; 
В. Да, при наличии удостоверенного врачом факта заболевания наследодателя; 
Г. Да, без всяких условий. 
 

3.  В какой срок в соответствии с УПК РФ осуществляется дознание в сокращенной форме (2 балла): 
А. в течение 30 суток с момента возбуждения уголовного дела; 
Б. в течение 20 суток с момента возбуждения уголовного дела; 
В. в течение 30 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме; 
Г. в течение 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. 
 

4. К органам судейского сообщества в РФ не относится (2 балла): 
А. Высшая квалификационная коллегия судей; 
Б. Совет судей Пермского края; 
В. Всероссийский съезд судей; 

Г общее собрание судей Советского района г. Н-ска; 
Д. Пленум Верховного Суда РФ. 

 

5. Принцип талиона выражается следующим афоризмом (2 балла): 
А. Согласие творит право; 
Б. Око за око, зуб за зуб; 
 

В. Исключение подтверждает правило; 
Г. Сила должна следовать за справедливостью, а не предшествовать ей. 

6.  В соответствии с УК РФ только в качестве  дополнительного вида наказания применяется (2 балла):  
А. Принудительные работы; 
Б. Обязательные работы; 
В.  Лишение специального звания; 

Г. Лишение права занимать определенные должности; 
Д. Штраф. 
 

 

7. Выполните соответствие. За правильно выполненное соответствие 2 балла (2 балла).  
А. Хозяйственное товарищество 
«АВТОСЕРВИС» 
Б. Потребительский кооператив «Мечта»  
В. Ассоциация юристов России;  
Г. Хозяйственное партнерство «ДИРЕКТ»  

Д. Производственный кооператив «Заря»  
Е. Русская православная церковь 
Ж. Государственное унитарное предприятие 
«Продовольственная корпорация Челябинской области»; 
З. Благотворительный фонд им. Потанина. 

 

Коммерческие организации  

Некоммерческие организации  

 

8. Выполните соответствие между названием и содержанием источников права. За правильно 
выполненное соответствие 2 балла.  
А. Совместный правовой акт, оформление выражения согласованных обособленных волеизъявлений 
субъектов правотворчества, направленных на установление правовых норм;  
Б. Неписаное правило поведения, сложившееся вследствие его фактического и многократного применения в 
течение длительного времени и признаваемое государством в качестве общеобязательного правила;  
В. Решение по конкретному делу, которое обязательно для применения для судов той же или низшей 
инстанции при рассмотрении аналогичных дел;  
Г. Изложение правовых принципов, правил поведения в трактатах, трудах авторитетных представителей 
юридической науки и практики, которым придается общеобязательное значение;  
Д. Официальный письменный документ (акт правотворчества), исходящий от компетентного органа и 
содержащий решение об установлении, изменении или отмене правовых норм. 

1. Правовой обычай; 
2. Нормативный правовой акт; 
3. Юридический прецедент; 

4. Договор нормативного содержания; 
5. Юридическая доктрина. 

Ответ: А -           Б -            В-            Г -           Д-       

9. Установите соответствие между приведенными обстоятельствами и их правовыми последствиями в 
соответствии с Уголовным кодексом РФ. За правильно выполненное соответствие 2 балла:  
А. Истечение сроков давности обвинительного приговора суда;  
Б. Деятельное раскаяние лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести;  
В. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости;  
Г. Явка с повинной.  



1. Обстоятельство, исключающее преступность деяния;  
2. Обстоятельство, смягчающее наказание;  
3. Обстоятельство, являющееся основанием для возможного освобождения лица от уголовной 
ответственности;  
4. Обстоятельство, являющееся основанием для освобождения лица от отбывания наказания. 
 

Ответ: А-       Б-      В-       Г-  
 

10. Установите соответствие между латинским выражением и их переводом. За правильно выполненное 
соответствие 2 балла.:   
А. lègem ènim contràctus dat 
Б.  lèges non scriptae  
В. nemo dat qui non habet  
Г. par in pàrem impèrium non habet  

1. Кто не имеет, тот не дает 
2. Неписаное право 
3. Договор создает право 
4.  Равный не имеет власти над равным 

 

Ответ: А-       Б-      В-       Г-  
 

11.  Прочитайте внимательно текст и ответьте на поставленные вопросы. За правильно выполненное 
соответствие 8 баллов. 
(1) - это одно из средств юридической техники, которое применяется практически во всех отраслях права. 
(1) могут составлять основу правоприменительной практики. Однако (1) являются абстрактным 
предположением, то есть применимы к конкретному случаю при учёте особенностей и частностей. (1), 
содержащиеся в праве, зачастую скрыты, но сложно преувеличить их значение. 

Термин происходит от латинского и переводится как преждевременное пользование, заблаговременное 
использование, предположение, ожидание. В.К. Бабаев (1)  давал следующее определение: «закреплённое в 
нормах права предположение о наличии или отсутствии юридических фактов, основанное на связи между 
ними и фактами наличными и подтверждённое предшествующим опытом». 
1. О каком, обозначенном (1), средстве юридической техники идет речь? За верный ответ 3 балла. 
2. Приведите не менее 3 примеров применения данного средства в различных отраслях права. За каждый 

верный пример 1 балл, но не более 5 баллов 
 

1. (1) _________________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

12.  Решите задачу. (максимум 6 баллов) 

Гражданка Петрова А.В. была ограничена судом в дееспособности на основании п. 2 ст. 30 ГК РФ в 
связи с тем, что она вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий и 
руководить ими только при помощи других лиц. 

Ей был назначен попечитель С.Н. Ребров. Гражданка Петрова получала пенсию, а также другие 
социальные выплаты в размере 35 тысяч рублей и распоряжалась ими самостоятельно. Вместе с тем, 
попечитель Ребров заметил, что подопечная тратит большие суммы денег из своей пенсии на услуги гадалок и 
предсказателей. Когда попечитель обратился к Петровой с просьбой перестать расходовать бездумно 
денежные средства, Петрова ответила ему, что это ее деньги, и она сама знает как их лучше тратить. 

Ребров обратился в суд с требованием лишить Петрову права на распоряжение своим заработком. 
 О каких правоотношениях идет речь в задаче? Какое решение вынесет суд по иску Петрова? 
Аргументируйте ответ. 
Ответ:_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

13. Решите задачу. (максимум 6 баллов) 
В судебном разбирательстве дела по обвинению Говоркова в клевете потерпевший Хромков и 

подсудимый Говорков пришли к примирению, причем условием примирения стало соглашение о выплате 
Говорковым  Хромкову 10 тыс. рублей. Мировой судья прекратил уголовное дело. Однако вопреки 
соглашению Говорков не выплатил Хромкову обещанную денежную сумму, в связи с чем Хромков обратился 
к мировому судье с ходатайством о возобновлении производства по данному делу. 
Как надлежит поступить мировому судье? Аргументируйте ответ. 
Ответ:_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 



14.  Вставьте пропущенные слова. Каждая цифра соответствует определенному слову или 
словосочетанию. Под одной и той же цифрой пропущено одно и тоже слово или словосочетание. За 
каждый правильно подобранное слово -2 балл. (Максимум – 20 баллов.) 

Система права и система законодательства. 
Вопрос о системе права – это вопрос о составных элементах права, их взаимосвязи между собой, 

способе организации в процессе развития.  
Норма права, (1) ______________________ и (2) ___________ права являются основными элементами 

системы права. Система права развивается и совершенствуется в основном под влиянием двух факторов: а) 
потребностей жизни, выражающихся в различных сторонах  (3) ________________ отношений, прежде всего 
экономических; б) деятельности законодателя, то есть правотворческих органов. Понятие системы права не 
следует смешивать с понятием системы законодательства. Система законодательства представляет собой 
совокупность (4)____________ и (5)___________________________________, являющихся формой выражения 
юридических предписаний. Система права и система законодательства выглядят как близкие по смыслу, но не 
совпадающие по объему, содержанию и формам своего выражения. Это два относительно самостоятельные 
выражения сущности права. Как отмечает И.Н. Сенякин: «Система права по его содержанию – это внутренняя 
структура права, соответствующая характеру регулируемых им (3) _________________ отношений. Система 
законодательства – (6) _______________ форма права, выражающая строение его источников, то есть систему 
(7)________________________. Право не существует вне законодательства, а законодательство в широком его 
понимании и есть право». 

Первичным элементом системы права выступает (8)_________________, в  системе же 
законодательства роль такой первоосновы выполняет (7) _______________.  

В основе формирования системы права находятся предмет и метод правового регулирования. Система 
же законодательства определяется в основном только своеобразием предмета. 

Система законодательства в широком смысле выглядит как совокупность (4)__________ и основанных 
на них (5)__________________________. Система же права включает в себя кроме законодательства также 
источники права, санкционированные государством. Такое значение имеют (9)_____________________, 
договоры с нормативным содержанием, нормативные акты общественных объединений, религиозные 
догматы, (10)____________________________________, нормы и принципы международного права и т. д.    

( по Н.Н. Вопленко) 

Ответ: 
(1)_______________________________________ 
(2)_______________________________________ 
(3)_______________________________________ 
(4)_______________________________________ 
(5)_______________________________________ 

(6)___________________________________________ 
(7)___________________________________________ 
(8)___________________________________________ 
(9)___________________________________________ 
(10)__________________________________________ 

15. Ученик 9 класса гимназии присутствовал на уроке в головном уборе.  В ответ на требование 
учителя снять головной убор, он заявил, что ношение им головного убора обусловлено выполнением 
требований религии, которую исповедует он и его семья. Учитель проводил ученика к директору 
школы. (Максимально 8 баллов) 

Рассмотрите указанную ситуацию с двух позиций: 1. ученика и его родителей и 2. администрации 
школы. Приведите не менее 3 аргументов по каждой позиции. Максимальная оценка – 8 баллов.  

Ученик и его родители 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Администрация школы 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 16. Найдите ошибки и предложите правильный вариант. (Максимально 12 баллов) 
Законодательно закреплено, что система государственной службы включает в себя следующие 

виды государственной службы: 
- государственная гражданская служба; 
-военная служба; 
- муниципальная служба; 
- служба в органах принудительного исполнения 
- иные виды государственной службы. 
Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую 

службу, государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. 
Другие виды федеральной государственной службы могут устанавливаться Указом Президента РФ. 
Служба в органах прокуратуры РФ является государственной гражданской службой, а военные 

прокуроры являются военными служащими. Судьи федеральных судов так же являются государственными 
гражданскими служащими, при этом мировые судьи – государственные гражданские служащие субъекта РФ.   

http://gimyrf.ru/gosudarstvennaya-sluzhba/


Разновидностью государственной службы является служба в органах принудительного исполнения, 
каковыми являются Федеральная служба исполнения наказания и Федеральная служба судебных приставов. 

 

ОШИБКА ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
  
  
  
  
  
  
  
 

17. Решите кроссворд (20 баллов). 
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По горизонтали: 

2. Кодекс религиозных, бытовых и правовых предписаний иудейства, составленный в III в. до н.э. - V в. 
н.э. Один из главных источников еврейского религиозного права. 

4. В Древней Руси XI-X11 вв. лица, вышедшие из своей социальной категории (крестьяне, ушедшие из 
общины, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы и пр.). 

5.Специальный правительственный финансовый орган, ведающий кассовым исполнением 
государственного бюджета. 

10. Это денежные суммы или материальные ценности, которые были получены в течение определенного 
периода и в результате осуществления какой-либо деятельности. 

 

По вертикали: 
1. Раздел криминалистики, изучающий строение кожных узоров внутренних (ладонных) поверхностей 

ногтевых фаланг пальцев рук (папиллярных линий) для идентификации лиц путем снятия отпечатков 
пальцев. 

3. Высший законодательный орган Германии. 
6.  Принцип равного представительства сторон. Также означает равенство, равноправие, равноценность, 

равное положение. 
7.  В широком смысле определенная степень самостоятельности каких-либо органов, организаций, 

территориальных и иных общностей в вопросах их жизнедеятельности. 
8.  Выдающийся юрист, писатель, имеющий польское происхождение.  Считается прототипом защитника 

Фетюковича в «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского. 
9. Установленный государством (государствами), собственником имущества либо общественной 

организацией свод правил. 

 



шифр 

 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
 

11 класс                          Заключительный этап                             2019-2020 

Вариант 2 
 

1. Какой из перечисленных законов был принят ранее других (2 балла):  
А. О прокуратуре Российской Федерации;  
Б. О безопасности РФ; 
В. О судебной системе РФ;  

Г. О мировых судьях в РФ; 
Д. О полиции. 
 

 

2. Гражданин П. составил доверенность для своего сына на пользование принадлежащим ему 
автомобилем. Данная ситуация иллюстрирует правоотношения (2 балла): 
А. Семейные; 
Б. Трудовые; 

В. Гражданские; 
Г. Административные. 

 

3.  В какой срок в соответствии с УПК РФ осуществляется дознание в общем порядке: 
А. в течение 30 суток с момента возбуждения уголовного дела; 
Б.  в течение 20 суток с момента возбуждения уголовного дела; 
В. в течение 30 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме; 
Г. в течение  15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. 
 

4. К органам судейского сообщества в РФ не относится: 
А. Высшая квалификационная коллегия судей; 
Б. Президиум Верховного Суда РФ; 
В. Совет судей  Пермского края; 
Г. Экзаменационная комиссия по приему экзаменов кандидатов в судьи; 
Д  Общее собрание судей Советского района г. Н-ска.  
 

5. Принцип талиона выражается следующим афоризмом: 
А  Согласие творит право; 
Б. Око за око, зуб за зуб; 
 

В. Исключение подтверждает правило; 
Г. Сила должна следовать за справедливостью, а не 
предшествовать ей. 

 

6.  Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться только по достижении 
полной дееспособности? 
 

А. Презумпция невиновности; 
Б. На участие в выборах Президента РФ; 

В. На свободу слова; 
Г. На участие в общественной организации. 
 

7. Выполните соответствие. За правильно выполненное соответствие 2 балла.  
А. Кража; 
Б. Истязание; 
В. Вымогательство; 
Г. Убийство; 

Д.  Причинение смерти по неосторожности; 
Е.  Оставление в опасности; 
Ж. Мошенничество; 
З.  Хулиганство. 
 

Материальный состав преступления  

Формальный состав преступления  

 

8. Выполните соответствие между понятием и его содержанием. За правильно выполненное 
соответствие 2 балла.  
1. Таможенный контроль;  
2. Таможенные операции;  
3. Таможенный режим;  

4. Таможенная декларация;  
5.Таможенный сбор.  
 

 

А.  Документ по установленной форме, в котором указываются сведения, необходимые для 
представления в таможенный орган в соответствии с таможенным законодательством;  

Б. Отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и 
таможенными органами в соответствии с таможенным  законодательством при таможенном оформлении 
товаров и транспортных средств;  

В. Платеж, уплата которого является одним из условий совершения таможенными органами действий, 
связанных с таможенным оформлением, хранением, сопровождением товаров; 

 Г. Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства Российской Федерации; 

Д. Таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающих порядок 
применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и запретов и 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и транспортных средств для 
таможенных целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и использования на 
таможенной территории РФ либо за ее пределами. 
Ответ: А -           Б -            В-            Г -           Д-       
 



9. Установите соответствие между приведенными обстоятельствами и их правовыми последствиями в 
соответствии с Уголовным кодексом РФ. 2 балла. 
А. Истечение сроков давности обвинительного приговора суда;  
Б. Деятельное раскаяние лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести;  
В. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости;  
Г. Явка с повинной.  
 

1. Обстоятельство, исключающее преступность деяния;  
2. Обстоятельство, смягчающее наказание;  
3. Обстоятельство, являющееся основанием для возможного освобождения лица от уголовной 
ответственности;  
4. Обстоятельство, являющееся основанием для освобождения лица от отбывания наказания. 
Ответ: А -           Б -            В-            Г -     
 

10. Установите соответствие между латинским выражением и их переводом. За правильно выполненное 
соответствие 2 балла.  
 

А. ipso fàcto et ipso jùre 
Б.   lex repròbat mòram  
В. impossibilium nùlla obligàtio est  
Г. ònus probàndi  
 

1. Бремя доказывания; 
2. Не существует обязанности выполнить 
невозможное; 
3. В силу самого факта и по закону; 
4.  Право не одобряет проволочек. 

Ответ: А -           Б -            В -            Г -     
 

11.  Прочитайте внимательно текст и ответьте на поставленные вопросы (максимум 8 баллов.) 
(1) - это одно из средств юридической техники, которое применяется практически во всех отраслях права. 

(1)  могут составлять основу правоприменительной практики. Однако (1) являются абстрактным 
предположением, то есть применимы к конкретному случаю при учёте особенностей и частностей. (1), 
содержащиеся в праве, зачастую скрыты, но сложно преувеличить их значение. 

Термин происходит от латинского и переводится как преждевременное пользование, заблаговременное 
использование, предположение, ожидание. В.К. Бабаев (1)  давал следующее определение: «закреплённое в 
нормах права предположение о наличии или отсутствии юридических фактов, основанное на связи между 
ними и фактами наличными и подтверждённое предшествующим опытом». 
1) О каком, обозначенном (1), средстве юридической техники идет речь? За верный ответ 3 балла. 
2) Приведите не менее 3 примеров применения данного средства в различных отраслях права. За 
каждый верный пример 1 балл, но не более 5 баллов. 
1. (1) ________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

12.  Решите задачу. Максимум 6 баллов. 
Петрова А.С. обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей свидетельство на наследство 

имущества, принадлежавшего ее мужу Петрову Д.М.  
К заявлению она приложила решение суда о признании ее мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, 

принимая во внимание, что с момента получения последних сведений о муже Петровой прошло около 6 лет, 
решил, что в соответствии с законом Петрова Д.М. следует считать умершим, и выдал Петровой А.С. 
свидетельство о праве на наследство. 

Прав ли нотариус? Ответ аргументируйте. 
Ответ:_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

13. Решите задачу. Максимум 6 баллов. 
В ходе осуществления прокурорской проверки прокурор района выяснил, что на предприятии  

работают несколько несовершеннолетних работников (16-летних): Бережков заведовал складом, Силаев 
работал грузчиком, занимаясь подачей металлических деталей по 10 кг каждая, а Болейкина совмещала 
должность делопроизводителя и уборщицы.  

Прокурор вынес представление об устранении нарушения закона,  потребовав увольнения данных 
работников. Руководитель предприятия обжаловал представление вышестоящему прокурору пояснив, что: 
несовершеннолетние направлены на предприятие по решению службы занятости в счёт квоты. Имущество 
склада, которым заведует Бережков проверяется ежедневно; а Болейкина работает уборщицей всего по 2 часа 
в день, что касается Силаева, то он занимается бодибилдингом и сам изъявил желание работать подносчиком 
деталей. В жалобе было также указано, что в законе не предусмотрено оснований для увольнения 
несовершеннолетних. Кто прав в споре? Какие нарушения законодательства допущены? Чьи трудовые 
договоры будут прекращены и почему?  
Ответ:_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

14.  Вставьте пропущенные слова. Каждая цифра соответствует определенному слову или 
словосочетанию. Под одной и той же цифрой пропущено одно и тоже слово или словосочетание. За 
каждый правильно подобранное слово -2 балл. Максимум – 20 баллов.  

Система права и система законодательства. 
Вопрос о системе права – это вопрос о составных элементах права, их взаимосвязи между собой, 

способе организации в процессе развития.  
Норма права, (1) ______________________ и (2) ___________ права являются основными элементами 

системы права. Система права развивается и совершенствуется в основном под влиянием двух факторов: а) 
потребностей жизни, выражающихся в различных сторонах  (3) ________________ отношений, прежде всего 
экономических; б) деятельности законодателя, то есть правотворческих органов. Понятие системы права не 
следует смешивать с понятием системы законодательства. Система законодательства представляет собой 
совокупность (4)____________ и (5)___________________________________, являющихся формой выражения 
юридических предписаний. Система права и система законодательства выглядят как близкие по смыслу, но не 
совпадающие по объему, содержанию и формам своего выражения. Это два относительно самостоятельные 
выражения сущности права. Как отмечает И.Н. Сенякин: «Система права по его содержанию – это внутренняя 
структура права, соответствующая характеру регулируемых им (3) _________________ отношений. Система 
законодательства – (6) _______________ форма права, выражающая строение его источников, то есть систему 
(7)________________________. Право не существует вне законодательства, а законодательство в широком его 
понимании и есть право»  

Первичным элементом системы права выступает (8)_________________, в  системе же 
законодательства роль такой первоосновы выполняет (7) _______________.  

В основе формирования системы права находятся предмет и метод правового регулирования. Система 
же законодательства определяется в основном только своеобразием предмета. 

Система законодательства в широком смысле выглядит как совокупность (4)__________ и основанных 
на них (5)__________________________. Система же права включает в себя кроме законодательства также 
источники права, санкционированные государством. Такое значение имеют (9)_____________________, 
договоры с нормативным содержанием, нормативные акты общественных объединений, религиозные 
догматы, (10)____________________________________, нормы и принципы международного права и т. д.   ( 
по Н.Н. Вопленко) 

 

(1)____________________________________ 
(2)____________________________________ 
(3)____________________________________ 
(4)____________________________________ 
(5)____________________________________ 
 

(6)___________________________________________ 
(7)___________________________________________ 
(8)___________________________________________ 
(9)___________________________________________ 
(10)__________________________________________ 
 

15. Ученик 9 класса гимназии присутствовал на уроке в головном уборе.  В ответ на требование учителя 
снять головной убор, он заявил, что ношение им головного убора обусловлено выполнением требований 
религии, которую исповедует он и его семья. Учитель проводил ученика к директору школы. 
Максимальная оценка – 8 баллов. 

Рассмотрите указанную ситуацию с двух позиций: 1. ученика и его родителей и 2. администрации 
школы. Приведите не менее 3 аргументов по каждой позиции.  

Ученик и его родители 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Администрация школы 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 16. Найдите ошибки и предложите правильный вариант. Максимально 12 баллов. 
Государственная и муниципальная служба выступает центральным звеном всей системы 

государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.  Правовое регулирование 
федеральной и муниципальной службы в Российской Федерации осуществляется как на федеральном уровне,  
так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальном уровне. В соответствии с Федеральным 
законом  муниципальная служба представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан, 
осуществляемую на постоянной основе на должностях муниципальной службы без ограничения  путем 
заключения трудового договора.  К муниципальным служащим также относят депутатов представительных 
органов муниципальных образований, например Законодательного собрания Челябинской области.   Глава  
городского округа  одновременно является главой администрации и председателем  Городского  Совета 
депутатов - представительного  органа муниципального образовании   

Полномочия Главы городского округа могут быть прекращены досрочно:  
- на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации   об 

отрешении от должности главы муниципального образования; 



- в связи с уходом в отставку,  
- в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации. 
- по судебному решению в связи с возбуждением в отношение. Главы городского округа уголовного 

дела. 
Правовое положение  муниципальных служащих определяется системой прав, которые 

корреспондируются с обязанностям, а также с ограничениями и запретами на муниципальной службе.  Так 
муниципальный служащий не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, однако может входить 
в состав наблюдательного совета  иностранной некоммерческой неправительственной организации,  
действующей на территории РФ.  

 

ОШИБКА ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

  

  

  

  

  

  

  

     
17. Решите кроссворд. (20 баллов) 
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По горизонтали:  
 

2.  В науке гражданского права злоупотребление своим правом.  
3. В международном праве способ полного и окончательного 

прекращения военных действий одной из воюющих сторон или сдача отдельных 
гарнизонов, окруженных группировок.  

4.  Собственное название однопалатного парламента Ирана  
6.  В Российской империи в 1775-1917 гг. податное сословие из бывших 

посадских людей (ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы).  
   

 

По вертикали: 
1. Следственное действие, направленное на получение (путем отыскания и изъятия) доказательств по 

уголовному делу. 
5.  Восстановление в правах  лица, в отношении которого вынесен оправдательный приговор. 
7. Постоянное денежное пособие, выплачиваемое учащимся в учебном заведении. Может быть 

государственной, муниципальной или частной. 
8. Способ оплаты товаров или услуг, при котором платеж производится не в полной сумме их 

стоимости, а по частям. 
9. Обращение гражданина в государственные или иные публичные органы, их должностным лицам, в 

судебные органы по поводу нарушения его прав и законных интересов. 
10. В Германии и Австрии  глава правительства. 

 



шифр 

 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
по праву 

 

10 класс                            Заключительный этап                         2019 -2020 
Вариант 1 

1) Правом предъявить гражданский иск в уголовном деле обладают (2 балла): 
А. лицо, понесшее материальный ущерб от преступления 
Б. гражданин, которому преступлением причинен вред здоровью 
В. лицо, понесшее расходы на погребение 
Г. нетрудоспособное лицо, которое состояло на иждивении погибшего 
Д. прокурор; 
Е. все перечисленные варианты верны. 
 

2) Гражданским правонарушением является (2 балла): 
А. Продажа контрафактных кроссовок 
Б. Продажа легких наркотиков в ночном клубе 
В. Несанкционированный митинг на площади 
Г. Невыплата кредита банку 
 

3) Нормы права в отличие от норм морали (2 балла): 
А.  Обеспечивается силой общественного мнения 
Б. Выражаются в официальной форме 
В. Соответствуют общепризнанным представлениям о добре и зле 
Г. Регулируют общественные отношения. 
 

4)  Эксцесс исполнителя - это… (2 балла) 
А.  Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников 
Б. Отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения 
В.  Отказ исполнителя от совершения преступления на стадии приготовления 
Г.  Отказ исполнителя от совершения преступления в связи с невозможностью доведения умысла до конца по 
независящим от него причинам. 

5) Татьбой в Русской Правде называли (2 балла):  
А. Кражу 
Б. Убийство 

В. Взяточничество 
Г. Изнасилование. 

 

6) Сведения, составляющие врачебную тайну, могут предоставляться без согласия гражданина или 
его законного представителя (2 балла): 

А. При угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; 
Б. В целях уведомления близких родственников лица, страдающего наркоманией 
В.  По запросу органов дознания и следствия в связи с проведением расследования; 
Г. В целях осуществления контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией 
возложенной на них при назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от 
наркомании 
Д. Если они получены об умершем гражданине; 
Е. В целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий; 

7) Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти могут быть 
приняты в форме (2 балла):  
А. постановление  
Б. письмо 
В. приказ 

Г. распоряжение 
Д. телеграмма 
 

 

8)  Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает (2 балла):  
А. Обязательные правила поведения адвокатов при осуществлении адвокатской деятельности; 
Б. Основания и порядок привлечения адвокатов к ответственности;  
В. Порядок присвоения статуса адвоката.  
Г. Рекомендательные правила поведения адвокатов при осуществлении адвокатской деятельности. 
 

9) Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте (2 
балла):  

А. жительства гражданина, направившего оферту 
Б. нахождения юридического лица, направившего оферту 
В. жительства гражданина, принявшего оферту 
 Г. нахождения юридического лица, принявшего оферту 
 

10)Какие виды уголовного преследования предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
(2 балла): 

А. Частное 
Б. Открытое 
В. Исковое 

 

Г. Частно-публичное 
Д. Публичное 
 



11)Установите соответствие между видами источниками права и правовыми семьями, в которых 
они применяются. За верное соответствие (2 балла).  

1. Континентальное право;  
2. Общее право;  
3. Религиозное право.  

 

А. Нормативно-правовой акт;  
Б. Обычай;  
В. Религиозные тексты;  
Г. Судебные прецеденты;  
Д. Традиции. 

Ответ: 1 -             2 -              3 -    
 

12)Установите соответствие между компетенцией судов и рассматриваемыми ими спорами. За 
верное соответствие (2 балла). 

 

1. компетенция судов общей юрисдикции 
2.  компетенция арбитражных судов.  

А. Заявление о признании банкротом Иванова П.П. 

Б. Спор между ИП Кручин А.А. и Федеральной налоговой службой 

В. Спор между ПАО «Лучший банк» и Сидоровым А.Р. 

Г. Спор между Рисовым П.Н. и его бывшим работодателем ЗАО «Успех» 

Д. Спор между Правдиным А.В., директором ПАО «Росторг» и Морозовым Н.А. о защите деловой 
репутации. 

Е. Спор между Склоковым Г.Т. и Никушкиным  В.А. о защите чести и достоинства. 

Ж. Спор между Федеральной антимонопольной службой и ЗАО «Приборсервис»;  

З. Уголовное дело о краже компьютеров из офиса компании «Ларец». 

Ответ: 
Компетенция судов общей юрисдикции  

Компетенция арбитражных судов  

 

13)Установите соответствие между теориями происхождения государства, основными тезисами 
теории, сторонниками этой теории и их портретами. По 2 балла за  каждое правильное 
соответствие. (Максимум 12 баллов).  
 

 

     

 
 

     

А. Психологическая теория 
Б. Классовая теория 
В.  Патриархальная теория 

Г. Теологическая теория 
Д. Договорная теория 
Е.  Теория насилия. 

 

А.  Государство возникает непосредственно из разросшейся семьи, а власть монарха над подданными 
происходит из власти отца-патриарха над своими домочадцами. 
Б.   Люди договорились принять соглашение о превращении своего «естественного состояния» в «состояние 
гражданское» 
В.     Государство - творение Бога с целью регулирования поведения людей. 
Г.  Государство всегда являлось в результате насилия одного племени над другим; оно выражалось в 
завоевании и порабощении более сильным чужим племенем более слабого 
Д.     Государство может возникнуть только в том случае, если общество уже разделилось на классы. 
Е.    Появление государственности связано с особыми свойствами человеческой психики: потребностью людей 
во власти над другими людьми, стремлением подчиняться, подражать. 
А.  К. Маркс 
Б.  Ф. Аквинскй 
В.  Ж.-Ж. Руссо 

Г.  К. Каутский 
Д.  Л. Петражицкий 
Е.  Аристотель 

 



14)Решите задачу.  Сказка «Мужик и Медведь». (6 баллов.) 
Поехал мужик в лес репу сеять. Пашет там да работает от зари до зари, не зная отдыху и прав своих 

законных. Пришел к нему Медведь: 
- Мужик, я тебя уволю. 
- Не увольняй меня, Медведюшка, я – отец-одиночка, у меня 4 сыночка в  возрасте до 14 и 

лапочка двухлетняя дочка. Все, что прикажешь, сделаю, только пощади. Хочешь, я сына привезу, будем мы 
вместе работать, только не увольняй! 

- Быть так, - сказал Медведь. – А коли обманешь, так в лес ко мне хоть не езди. 
Сказал и ушел в лес. 
На следующий день приехал мужик в лес с сыном. Пашут там да работают от зари до зари, не зная 

отдыху и прав своих законных. И работали так они тридцать лет и три года (точнее просто три года).  
Однажды Медведь из леса вылезает: 
- Мужик, давай репу делить, мою долю подавай! 
- Ладно, Медведьюшка, давай делить, и коли трудимся мы здесь, давай – тебе вершки, нам – 

корешки. 
Разозлился Медведь на жадность Мужика, отобрал всю репу, оставив Мужику с сыном всего шесть 

подгнивших реп, по одной на каждого члена семьи.  
Найдите, какие нарушения действующего трудового законодательства были допущены Медведем 

в данной сказке. 
Ответ:_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

15)Решите задачу. (6 баллов.) 
Владелец автомашины «BMW» Хорошилов, нарушив правила дорожного движения, выехал на красный 

сигнал светофора у троллейбусной остановки маршрута № 2 «ул. Коммунаров» и сбил велосипедиста Сухова, 
что вызвало у последнего болевой шок и потерю сознания. Считая Сухова мертвым, Хорошилов, пользуясь 
отсутствием посторонних и желая скрыть содеянное, отнес тело Сухова и бросил в реку, а велосипед спрятал в 
кусты. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате 
асфиксии (попадания воды в дыхательные пути).  

Имеется ли правонарушение? Квалифицируйте действия Хорошилова. Каким законодательством 
следует пользоваться в данном случае? Ответ аргументируйте. 
Ответ:_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

16)Найдите и исправьте имеющиеся правовые ошибки в приведенном тексте. (8 баллов) 
 Галкина Н.П. обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ее 

соседа, который постоянно курил в подъезде и грубил в ответ на ее замечания. В результате проведенной 
проверки дознаватель принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Галкина Н.П. обжаловала 
решение дознавателя мировому судье, который оставил решение следователя без изменений. Тогда Галкина 
Н.П. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение ее конституционных прав и свобод 
действиями и решениями органа дознания и судебных органов. В жалобе она просит Конституционный Суд 
РФ проверить законность и обоснованность принятых решений. Секретариат Конституционного Суда РФ, 
проверив представленные Галкиной Н.П. документы, назначил слушание дела.  
  

ОШИБКА ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

  

  

  

  

  

  

  
   

17)Ученик 9 класса гимназии присутствовал на уроке в головном уборе.  В ответ на требование 
учителя снять головной убор, он заявил, что ношение им головного убора обусловлено 
выполнением требований религии, которую исповедует он и его семья. Учитель проводил 
ученика к директору школы. 
Рассмотрите указанную ситуацию с двух позиций: 1. ученика и его родителей и 2. администрации 

школы. Приведите не менее 3 аргументов по каждой позиции. Максимальная оценка – 8 баллов.  
Ученик и его родители 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



Администрация школы 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

18)Приведите примеры форм реализации права (за каждый верно указанный пример 1 балл, но в 
сумме не более 8 баллов)  

Соблюдение______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  

Исполнение______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Использование___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Применение______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

19)Определите по эмблеме международный орган и заполните сведениями о нем пустые ячейки в 
таблице.  Максимум 8 баллов. 

1.     2.     3.   4.  

 

№ Название организации Аббревиатура Штаб-квартира 
(город/страна) 

Год основания 

1 
Шанхайская организация 
сотрудничества 

   

2   
 

1949 г. 

3   
Нью-Йорк/США 

 

4   
 

1945 г. 

 

  



1. Решите кроссворд. Максимум 20 баллов. 
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По горизонтали: 

1.Вгражданском праве адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно
 определенно выражает намерение лица считать себя заключившим договор с адресатом 

3.  Свойство уголовного дела, в соответствии с которым производство расследования относится к компетенции 
конкретного органа 

6. Часть следуемой суммы, уплачиваемая вперед при покупке или при заключении договора в обеспечение 
выполнения условий. 

9. Массовое собрание 
граждан, чтобы публично выразить отношение к действиям лиц и организаций, событиям общественно-
политической жизни. 

10. Лицо, которому предъявлен судебный иск 

По вертикали: 

2.  Любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь устанавливают наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу.  

4. Земельный участок, предоставлявшийся в пользование крестьянину помещиком или государством за 
различные повинности 

5. В истории феодальной Европы социальная группа, обладающая закрепленными в законе или обычае и перед
аваемыми по наследству правами и обязанностями.  

7. Денежные суммы, выплачиваемые побежденным государством победителю после окончания войны. 

8.По акционерному праву РФ коллегиальный исполнительный орган акционерного общества.  

 



шифр 

 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
 

10 класс                            Заключительный этап                         2019 -2020 

Вариант 2 
 

1) Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться только по 
достижении полной дееспособности (2 балла): 
А. право не свидетельствовать против себя 
Б. право на участие в общественной организации 
В. право на свободу слова 
Г. право на участие в выборах президента 
Д. право на обращение в судебные органы 
 

2) Гражданским правонарушением является (2 балла): 
А. Продажа сигарет без акцизных марок 
Б. Продажа легких наркотиков в ночном клубе 
В. Залил квартиру соседа горячей водой 
Г. Купание в неустановленном месте 
 

3) В конституционном праве соглашение нескольких политических партий о совместных 
действиях называется (2 балла):  
А. Конфедерация  
Б. Коалиция  

В. Фракция  
Г. Концепция  

 

4) Эксцесс исполнителя - это…(2 балла) 
А.  Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников 
Б. Отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения 
В.  Отказ исполнителя от совершения преступления на стадии приготовления 
Г.  Отказ исполнителя от совершения преступления в связи с невозможностью доведения умысла до конца по 
независящим от него причинам. 
  

5) Адвокатура является (2 балла):  
А. Частью системы органов местного самоуправления 
Б. Частью системы органов государственной власти  
В. Институтом гражданского общества  
Г. Частью системы правоохранительных органов  
 

6)  К органам предварительного следствия относятся (2 балла): 
А.органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 
Б. Следственное управление Следственного комитета РФ 
В. следственный отдел Центрального ОВД  
Г. прокуратура РФ 
Д. следователи органов ФСБ РФ 
Е. органы пограничных войск ФСБ РФ 
 

7) В соответствии с Семейным кодексом РФ муж не вправе возбудить дело о расторжении брака без 
согласия жены (2 балла): 
А. до достижения женой возраста 18 лет 
Б. в течение года после рождения ребѐнка  
В. во время беременности жены 
Г.  в течение трех лет после рождения ребенка 

 

8) Только из федерального бюджета финансируется и обеспечивается деятельность (2 балла):  
А. Конституционного суда республики Татарстан 
Б. Гарнизонный военный суд 
В. Арбитражного суда Челябинской области 
Г. Ленинского районного суда  г. Магнитогорска  
Д. Суда по интеллектуальным правам 
Е. Мирового судьи участка № 5 

 

9) Какие из нижеперечисленных документов, по общему правилу следует предъявить работнику, 
претендующему на должность учителя,  при заключении трудового договора (2 балла) 
А. Свидетельство государственного пенсионного страхования  
Б. Страховой медицинский полис  
В. Справка об отсутствии судимости 
Г. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  
Д. Свидетельство о браке 
Г. Свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика (ИНН)  
Д. Приказ об увольнении с прежней работы. 
Е. Диплом о высшем профессиональном образовании 



10) В соответствии с Уголовным кодексом РФ сроки давности привлечения к уголовной 
ответственности не исчисляются для следующих преступлений (2 балла): 
А. террористический акт 
Б. применение запрещенных средств и методов ведения войны 
В. захват заложников 
Г. покушение на жизнь государственного деятеля 
Д. Производство оружия массового поражения 
 Е. планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны  
Ж. экоцид 
 

11) Установите соответствие между видами обращения граждан в органы государственной власти и 
их названием. За верное соответствие 2 балла. 
А. Вид обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления о необходимости 
проведения общественных реформ или изменения действующего законодательства  
Б. Вид обращения гражданина по поводу восстановления прав и законных интересов, нарушенных действиями 
(бездействием), решениями органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и 
учреждений (должностными лицами, государственными или муниципальными служащими и т.д.) 
В. Вид обращения граждан, не связанное с нарушением прав граждан с просьбой о содействии в реализации 
его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 
должностных лиц 
Г. Вид обращения гражданина с просьбой о признании статуса, прав, свобод, гарантий и льгот, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

предложение ходатайство жалоба заявление 
 

Ответ: А-                        Б-                           В-                             Г-    
 

12) Установите соответствие между компетенцией судов и рассматриваемыми ими спорами. За 
верное соответствие 2 балла. 

 

1. компетенция судов общей юрисдикции 
2.  компетенция арбитражных судов.  

 

А. Заявление о признании банкротом Иванова П.П. 

Б. Спор между ИП Кручин А.А. и Федеральной налоговой службой 

В. Спор между ПАО «Лучший банк» и Сидоровым А.Р. 

Г. Спор между Рисовым П.Н. и его бывшим работодателем ЗАО «Успех» 

Д. Спор между Правдиным А.В., директором ПАО «Росторг» и Морозовым Н.А. о защите деловой репутации. 

Е. Спор между Склоковым Г.Т. и Никушкиным  В.А. о защите чести и достоинства. 

Ж. Спор между Федеральной антимонопольной службой и ЗАО «Приборсервис»;  

З. Уголовное дело о краже компьютеров из офиса компании «Ларец». 
 

Компетенция судов общей юрисдикции  

Компетенция арбитражных судов  

 

13) Установите соответствие между теориями происхождения государства, основными тезисами 
теории, сторонниками этой теории и их портретами. Соответствующие буквы запишите в клетки. По 2 
балла за  каждое правильное соответствие. Максимум 12 баллов.  

 

      
 
 
 

     

 

А. Психологическая теория 
Б. Классовая теория 
В.  Патриархальная теория 

Г. Теологическая теория 
Д. Договорная теория 
Е.  Теория насилия. 

 



А.  Государство возникает непосредственно из разросшейся семьи, а власть монарха над подданными 
происходит из власти отца-патриарха над своими домочадцами. 
Б. Люди договорились принять соглашение о превращении своего «естественного состояния» в «состояние 
гражданское» 
В. Государство - творение Бога с целью регулирования поведения людей. 
Г.  Государство всегда являлось в результате насилия одного племени над другим; оно выражалось в 
завоевании и порабощении более сильным чужим племенем более слабого 
Д. государство может возникнуть только в том случае, если общество уже разделилось на классы. 
Е. Появление государственности связано с особыми свойствами человеческой психики: потребностью людей 
во власти над другими людьми, стремлением подчиняться, подражать. 
 

А.  Ф. Энгельс 
Б.  Ф. Аквинскй 
В.  Д. Локк 

Г.  Е. Дюринг 
Д.  З. Фрейд 
Е.  Конфуций 

 

14) Решите задачу.  Сказка «Мужик и Медведь». 6 баллов. 
Работает Мужик на Медведя целых три года с зари до самой ночи, но  заработать ничего не может, не 

делится Медведь доходом. Расстроился Мужик и решил отправиться восвояси. Навстречу ему Медведь: 
- Мужик, ты куда едешь? 
- Еду, медведьюшка, домой к своим сыночкам и лапочке дочке. 
- А-а! – заревел Медвень. – Мужик, ну коли так, не место тебе больше в моем лесу! Уволен! 

Теперь не заезжай ко мне в лес по дрова, а то заломаю! 
Мужик голову повесил и вместе с сыном отправился в свою деревню, печалясь о судьбинушке. 

Приехав, поведал он о горе случившемся. Да только на радость отцу, второй сын уже вырос и стал образован. 
И говорит он отцу: 

- Теперь он тебя не обманет, - и вручает отцу книгу заветную. 
Весь вечер пролежал Мужик на печи, да только не от безделия, а от упоения новыми знаниями, 

даруемыми бесценной книгой. Прочел Мужик и говорит: 
- Ну ты у меня, медведюшка, попляшешь! 
Обратился Мужик в суд и потребовал с Медведя оплату за 3 года. С тех пор у Медведя с Мужиком 

вражда пошла, и начались тяжбы судебные.  
А Мужик с тех пор ученым стал и всей деревне помогать начал. И сложилось в той деревне  общество 

гражданское и появились в той деревне профсоюзы справедливые. И жили в этой деревне все долго и 
счастливо. 

Найдите, какие нарушения ДЕЙСТВУЮЩЕГО трудового законодательства были совершены 
Мужиком и Медведем в данной сказке. 

Ответ:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

15) Решите задачу. 6 баллов. 
Находясь в парке отдыха, гражданин Мошкин бросил окурок мимо урны, за что был задержан 

сотрудником частного охранного предприятия Градов, который сообщил ему, что в соответствии с законом 
субъекта данное правонарушение влечет за собой назначение административного наказания в виде штрафа на 
сумму 500 рублей. Мошкин ответил, что такой суммы у него с собой нет. Тогда Градов изъял у Мошкина 
наручные часы и меховую куртку в залог до уплаты штрафа, о чем на месте был составлен акт.  

Дайте юридическую оценку действий Мошкина и Градова. Имеются ли признаки правонарушения в 
их действиях. Кто и к какой ответственности будет привлечен? Ответ аргументируйте. 

Ответ:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

16) Найдите и исправьте имеющиеся правовые ошибки в приведенном тексте. (8 баллов) 
  Галкина Н.П. обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении 

ее соседа, который постоянно курил в подъезде и грубил в ответ на ее замечания. В результате проведенной 
проверки дознаватель принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Галкина Н.П. обжаловала 
решение дознавателя мировому судье, который оставил решение следователя без изменений. Тогда Галкина 
Н.П. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение ее конституционных прав и свобод 
действиями и решениями органа дознания и судебных органов. В жалобе она просит Конституционный Суд 
РФ проверить законность и обоснованность принятых решений. Секретариат Конституционного Суда РФ, 
проверив представленные Галкиной Н.П. документы, назначил слушание дела.  

 
 
 
 
  



ОШИБКА ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
  
  

  
  
  
  
  

17) Ученик 9 класса гимназии присутствовал на уроке в головном уборе.  В ответ на требование 
учителя снять головной убор, он заявил, что ношение им головного убора обусловлено выполнением 
требований религии, которую исповедует он и его семья. Учитель проводил ученика к директору 
школы. 

Рассмотрите указанную ситуацию с двух позиций: 1. ученика и его родителей и 2. 
администрации школы. Приведите не менее 3 аргументов по каждой позиции. Максимальная оценка – 8 
баллов.  

Ученик и его родители 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Администрация школы 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

18) Приведите примеры форм реализации права (за каждый верно указанный пример 1 балл, но в 
сумме не более 8 баллов)  

 

Соблюдение____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  
Исполнение____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
Использование_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
Применение____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
19) Определите по эмблеме международный орган и заполните сведениями о нем пустые ячейки в 
таблице.  Максимум 8 баллов. 

 

4. 1.  2.  3. 

 Название организации Аббревиатура Штаб-квартира 
(город/страна) 

Год основания 

1 Шанхайская организация 
сотрудничества 

   

2    1949 г. 

3   Вена/Австрия  

4    1945 г. 



20) Решите кроссворд. (20 баллов) 
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По  горизонтали: 

1. Предположение, признаваемое достоверным, пока не будет доказано обратное. 
4.Массовое шествие для выражения общественно-политических настроений 
6. Денежная сумма или другая имущественная ценность, выдаваемая вперед в счет условленных 

платежей или предстоящих расходов. 
7. Земельный участок, предоставлявшийся в пользование крестьянину помещиком или государством за 

различные повинности 
10.  В широком смысле определенная степень самостоятельности каких-либо органов, организаций, 

территориальных и иных общностей в вопросах их жизнедеятельности. 
 

По вертикали: 
2.  Установление конкретного суда, который должен разрешить данное дело. 
3.  Лицо, действующее по чьему-нибудь поручению, от имени кого-нибудь, 
5.В гражданском праве принятие лицом адресованной ему оферты (предложения заключить договор) 
8. В международном праве торжественный акт, формулирующий согласованные сторонами общие 

принципы и цели. 
9. В римском праве установленный завещателем в определенной форме дар, предназначенный 

конкретному лицу в качестве вычета из общей наследственной массы. 



шифр 

 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
 

8-9 класс                            Заключительный этап                         2019 -2020 

Вариант 1 
 

Задание 1. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да\Нет) занесите в 
таблицу.  (1 балл – за правильный ответ, всего – 10 баллов) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

1. Судью Конституционного Суда РФ назначает на должность Президент РФ. 
2. Государственная власть - разновидность социальной власти. 
3. Следственный комитет РФ входит в состав Правительства РФ. 
4. Франция является президентской республикой. 
5. «Супруг, супруга, усыновители и усыновленные – это близкие родственники» - пример 

правовой презумпции. 
6. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается.  
7. В Римском праве: если наследство не принято ни одним из наследников, то оно становится 

выморочным. 
8. ЮНЕСКО было основано в 1948 г.   
9. Транспортный налог относится к региональным налогам. 
10. В соответствие с ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе. 

 

Задание 2. Представителями договорной теории происхождения государства являлись  
(2 балла):  
А. Аристотель 
Б. Фома Аквинский 
В. Радищев А.Н. 

Г. Руссо Ж.Ж.  
Д. Дюринг Е. 
 

 

Задание 3.  Несовершеннолетним могут назначаться следующие виды уголовных наказаний  
(2 балла): 
А. Штраф 
Б. Обязательные работы 
В. Принудительные работы 

Г. Арест 
Д. Лишение свободы на определенный срок 
Е. Пожизненное лишение свободы 

 

Задание 4. На судью может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде (2 балла): 
А. Выговора 
Б. Замечания 
В. Увольнения по соответствующим основаниям 
 

Г. Временного приостановления полномочий 
судьи 
Д. Досрочного прекращения полномочий судьи 
Е. Понижения в квалификационном классе 

 

Задание 5. К формам прямой демократии относятся (2 балла): 
А. Опросы 
Б. Вступление в политическую партию 
В. Референдум 

Г. Выступление депутата от имени избирателей 
Д. Публичные слушания 
 

 

Задание 6. К исключительным полномочиям Президента РФ относятся (2 балла): 
А. Осуществление помилования 
Б. Назначение на должность Генерального прокурора РФ 
В. Назначение на должность Руководителя Федеральной таможенной службы 
Г. Назначает на должность Министра внутренних дел РФ 
Д. Введение чрезвычайного положения 
 

Задание 7. Распределите государственные органы на группы. (4 балла) 

А. Центральная избирательная комиссия 
Б. Уполномоченный по правам человека в РФ 
В. Правительство РФ 
Г. Федеральная антимонопольная служба 

Д. Федеральное казначейство 
Е. Счетная палата РФ 
Ж. Прокуратура РФ 
З. Министерство просвещения РФ 

Органы государственной власти, не относящиеся 
ни к одной из 3 ветвей государственной власти  

 

Органы государственной власти, относящиеся к 
исполнительной власти 

 



Задание 8. Установите соответствие между принципами права и отраслями, к которым они 
относятся (4 балла) 

1. Принцип свободы оценки доказательств. 
2. Принцип вины. 
3. Принцип рационального применения мер 

принуждения. 
4. Принцип добровольности брачного союза. 
5. Принцип добросовестности. 
6. Запрет дискриминации в сфере труда. 

А. Уголовно право 
Б. Уголовно-процессуальное право 
В. Семейное право 
Г. Уголовно-исполнительное право 
Д. Гражданское право 
Е. Трудовое право 

 

Ответ: 
1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  
 

Задание 9. Поставьте в выделенных словах верные  ударения. Ударную гласную обведите 
кружком. За каждый верный ответ – 1 балл (максимум – 3 баллов) 
 

П Р И Г О В О Р О М суда Киселев был признан виновным в совершении кражи. 
Уголовное дело было В О З Б У Ж Д Е Н О участковым уполномоченным полиции. 
Адвокат О С У Ж Д Е Н Н О Г О обжаловал срок назначенного наказания. 
 

Задание 10. Прочитайте внимательно характеристику правового явления, обозначенного (Х). 
Ответьте на вопросы: (7 баллов)  

Согласно федеральному закону (Х) Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с 
Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей. Каждый 
человек имеет право самостоятельно принимать решение о состоянии (Х). (Х) не связано с 
ответственностью за совершенные правонарушения. (Х) сохраняется за лицами, проживающими или 
пребывающими за пределами территории России. Приобретение, изменение и утрата (Х) одним 
супругом не влияет на (Х) второго супруга.   

 

1. О каком правовом явлении идет речь? 
_______________________________________________________________________________________ 

2.Какие пути приобретения (Х) установлены законодательством РФ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

3.В СССР лицо могло быть лишено (Х) в исключительном случае, если проживало за границей и 
совершило действия, наносящие существенный ущерб государственным интересам или 
государственной безопасности СССР. При каких условиях данное положение реализуется в 
современной России? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Задание 11. Найдите и исправьте имеющиеся правовые ошибки в приведенном тексте.(8 б.) 

Анна Петровна Синицына 12 января 2019 года обратилась в прокуратуру Северного района г. 
N-ска с заявлением о краже у ее мамы кошелька с крупной денежной суммой в супермаркете 
«Рублик». Прокурор отказался принять заявление и направил Анну Петровну в дежурную часть 
полиции со следующими комментариями: «Прокурор не имеет права принимать заявление о 
преступлении и возбуждать уголовное дело. Полиция же обязана принять сообщение о любом 
преступлении. В полицию следует обратиться именно пострадавшей от преступления, так как у 
посторонних заявление не примут. После регистрации заявления полиция незамедлительно должна 
принять решение о возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела 
потерпевшая вправе обжаловать мировому судье». 

 

ОШИБКА ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

  

  
  

  

  

  

  



Задание 12.  Решите задачу. (Максимум 8 баллов) 
В магазине «Меркурий» с 14 июня по 24 июня 2019 г. проходила акция «всем блондинкам 

скидка на новую коллекцию одежды до 30 %». В связи с проведением акции наплыв покупателей в 
магазин увеличился. 

Однако одна из покупательниц, которая блондинкой не являлась, посчитала, что данная акция 
является дискриминацией, устанавливает приоритет одних покупателей над другими, что нарушает 
ее права как потребителя. 

Тогда она обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на магазин, сотрудники Роспотребнадзора 
провели проверку, в результате которой выявили нарушения, выразившиеся в установлении 
дискриминационных условий продажи товаров и установлении приоритета одних покупателей над 
другими. По итогам проверки было вынесено предписание об устранении нарушения. 

Магазин не согласился с решением и обратился в суд. 
Прав ли Роспотребнадзор? Какое решение примет суд? Определите последствия принятого 

решения. Аргументируйте ответ.  
Ответ:___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 13. Приведите примеры реализации права (8 баллов)  

Соблюдение____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
Исполнение____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Использование_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Применение____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Задание 14. Решите задачу. (Максимум 8 баллов) 

Несовершеннолетний Малышкин (14 лет) 10 сентября был принят на работу в ООО «Тихий 

Дон» на условиях пятидневной рабочей недели с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 

14:00). Согласно условиям трудового договора Малышкин в течение всего рабочего дня должен был 

отвечать на телефонные звонки клиентов. 

Мать Малышкина обратилась с к директору ООО «Тихий Дон», заявив, что ни она, ни отец 

Малышкина согласия на работу не давали и потребовала уволить сына. Испугавшись 

ответственности, директор вызвал Малышкина и предложил ему написать заявление об увольнении 

по собственному желанию с 01 октября. Малышкин заявил, что будет продолжать трудиться, так как 

ему нравится коллектив, а учиться ему надоело.  

Оцените действия директора ООО «ТихийДон»  и несовершеннолетнего Малышкина.  

Аргументируйте ответ. 

Ответ:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Задание 15. Вставьте пропущенные слова (10 баллов) 
 

Преступление прежде всего затрагивает (1)_________________ интересы, что и вызывает 
необходимость борьбы с ним со стороны государства; другим последствием преступления является 
нарушение (2)__________________, т.е. от преступления страдает также и само право или благо, 
принадлежащее кому-либо, чей-либо интерес. Отсюда во-первых, уголовное преследование – в 
смысле полномочия государства требовать расследования дела судебным порядком и наказания (3) 
_______________ и во-вторых, (4)______________ иск, сводящийся к требованию лиц потерпевших 
восстановить нарушение (2)_________________  или вознаградить за него. …. Кроме того, 
(4)________________ иск имеет в виду (5)__________ интерес, а не (1) _________________, в 
противоположность к уголовному, и вполне зависит от воли (5)_____________ лица. …Уголовное 



преследование может быть начато исключительно против совершившего преступление, тогда как 
(4)_________________ иск, вытекающий из преступного деяния, может быть переносим и на третьи 
лица. 

(С.И. Викторский «Русский уголовный процесс», 1912 г.)  
 

Задание 16. Решите кроссворд. (20 баллов) 
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По горизонтали: 

1. В Римском праве арендатор чужой земли, независимый от арендодателя. 
3. Применение вооруженной силы государства против суверенитета, территориальной целостности 
или политической независимости другого государства. 
5.  В уголовном процессе мера пресечения имущественного характера. 
7. Лицо, которое отвечает перед кредитором другого лица за исполнение его обязательства. 
10. Вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство строго установленной законом формы. 
 

По вертикали: 
2. По гражданскому праву - вид неустойки. Определяется в твердой сумме либо в проценте от суммы 
нарушенного обязательства. 
4.По Русской правде бездоказательное обвинение, клевета. 
6. Лицо, уполномоченное осуществлять предварительное расследование. 
8. Умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления 
9. Лицо, которое обратилось в суд, арбитражный суд или третейский суд за защитой своего 
нарушенного или оспариваемого права/ 



шифр 

 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
 

8-9 класс                            Заключительный этап                         2019 -2020 

Вариант 2 
 

Задание 1. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да\Нет) занесите в 
таблицу. (1 балл – за правильный ответ, всего – 10 баллов) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

1. Прокурора Челябинской области назначается на должность Президентом РФ. 
2. Допускается оспаривание завещания до открытия наследства. 
3. Прокуратура РФ не входит в состав Правительства РФ. 
4. Франция является парламентской республикой. 
5. «Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство» - пример правовой 

фикции в гражданском праве. 
6. Виновность лица в совершении преступления устанавливается приговором суда.  
7. В Римском праве: посевы считались недвижимыми вещами. 
8. ЮНИСЕФ было основано в 1946 г.   
9. Земельный налог относится к региональным налогам. 
10. В соответствие с ГК РФ  плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования 

вещи, принадлежат тому, кто использует такую вещь. 
 

Задание 2. Выберите несколько вариантов ответа. Представителями материалистической 
теории происхождения государства являлись (2 балла):  
А. Аристотель 
Б. К. Маркс 
В. Радищев А.Н. 

Г. В.И. Ленин 
Д. Дюринг Е. 
 

 

Задание 3. Выберите несколько вариантов ответа. Несовершеннолетним могут назначаться 
следующие виды административных наказаний (2 балла): 
А. Штраф 
Б. Обязательные работы 
В. Принудительные работы 

Г. Административный арест 
Д. Предупреждение 
Е. Лишение права на управление транспортным средством 

 

Задание 4. Выберите несколько вариантов ответа. На судью может быть наложено 
дисциплинарное взыскание в виде (2 балла): 
А. Выговора 
Б. Замечания 
В. Увольнения по соответствующим основаниям 
Г. Временного приостановления полномочий судьи 
Д. Досрочного прекращения полномочий судьи 
Е. Понижения в квалификационном классе 
 

Задание 5. Выберите несколько вариантов ответа. Элементами гражданского общества 
являются (2 балла): 
А. Семья 
Б. Политические партии 
В. Глава муниципального образования 

Г. Свободные средства массовой информации 
Д. Органы судебной власти 
 

 

Задание 6. Выберите несколько вариантов ответа.  К исключительным полномочиям 
Президента РФ относятся (2 балла): 
А. Представление Совету Федерации кандидатов на должность судьи Верховного Суда РФ 
Б. Назначение на должность мировых судей РФ 
В. Назначение на должность прокуроров субъектов  РФ 
Г. Руководство Советом Безопасности РФ 
Д. Принятие акта амнистии 
 

Задание 7. Распределите государственные органы на группы. (4 балла) 
А. Совет Безопасности РФ 
Б. Аппарат правительства РФ 
В. Счетная палата РФ  
Г. Федеральная антимонопольная служба 

Д. Федеральное казначейство 
Е. Министерство просвещения РФ 
Ж. Следственный комитет РФ 
З. Центральный банк России 

 



Органы государственной власти, не относящиеся ни 
к одной из 3 ветвей государственной власти  

 

Органы государственной власти, относящиеся к 
исполнительной власти 

 

 

Задание 8. Установите соответствие между принципами права и отраслями, к которым они 
относятся (4 балла) 

1. Принцип разумности сроков судопроизводства. 
2. Принцип вины. 
3. Принцип суверенного равенства. 
4. Принцип плановости. 
5. Принцип добросовестности. 
6. Социальное партнерство. 

А. Уголовно право 
Б. Уголовно-процессуальное право 
В. Финансовое право 
Г. Международное право 
Д. Гражданское право 
Е. Трудовое право 

Ответ: 
1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  
 

Задание 9. Поставьте в выделенных словах верные  ударения. Ударную гласную обведите 
кружком. За каждый верный ответ – 1 балл (максимум – 3 балла) 
 

Денежные С Р Е Д С Т В А, похищенные Киселевым, были обнаружены. 
Уголовное дело было В О З Б У Ж Д Е Н О участковым уполномоченным полиции. 
Ход и результаты допроса были зафиксированы в П Р О Т О К О Л Е. 
 

Задание 10. Прочитайте внимательно характеристику правового явления, обозначенного (Х). 
Ответьте на вопросы: (7 баллов)  

Согласно федеральному закону (Х) Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с 
Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей. Каждый 
человек имеет право самостоятельно принимать решение о состоянии (Х). (Х) не связано с 
ответственностью за совершенные правонарушения. (Х) сохраняется за лицами, проживающими или 
пребывающими за пределами территории России. Приобретение, изменение и утрата (Х) одним 
супругом не влияет на (Х) второго супруга.   

 

1) О каком правовом явлении идет речь? 
_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Какие пути приобретения (Х) установлены законодательством РФ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

3) В СССР лицо могло быть лишено (Х) в исключительном случае, если проживало за границей 
и совершило действия, наносящие существенный ущерб государственным интересам или 
государственной безопасности СССР. При каких условиях данное положение реализуется в 
современной России? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 11. Найдите и исправьте имеющиеся правовые ошибки в приведенном тексте. (8 
баллов) 

Анна Петровна Синицына 12 января 2019 года обратилась в прокуратуру Северного района г. 
N-ска с заявлением о краже у ее мамы кошелька с крупной денежной суммой в супермаркете 
«Рублик». Прокурор отказался принять заявление и направил Анну Петровну в дежурную часть 
полиции со следующими комментариями: «Прокурор не имеет права принимать заявление о 
преступлении и возбуждать уголовное дело. Полиция же обязана принять сообщение о любом 
преступлении. В полицию следует обратиться именно пострадавшей от преступления, так как у 
посторонних заявление не примут. После регистрации заявления полиция незамедлительно должна 
принять решение о возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела 
потерпевшая вправе обжаловать мировому судье». 

 

ОШИБКА ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

  

  

  

  



  

  

  
 

Задание 12. Решите задачу. (Максимум 8 баллов) 
Коля Сергеев уже давно подрабатывал: он раздавал листовки возле метро, работал курьером, 

иногда мыл машины на автомойке. Мама и папа не запрещали Коле работать, они считали, что сын 
должен учиться самостоятельности. Когда Коле исполнилось 16 лет, он узнал от учительницы, что 
может стать полностью дееспособным, тогда он сможет сам заключать любые сделки, не 
понадобится спрашивать согласия родителей. Он отправился в департамент опеки и спросил, что для 
этого нужно. Там Коле отказали, сказав, что с таким вопросом ему надо обращаться в суд, тогда Коля 
обратился в суд с требованием о признании его полностью дееспособным 
 Правы ли органы опеки? Имеются ли основания для признания Коли дееспособным?  Какое 
решение примет суд по обращению Коли? Аргументируйте ответ. 
Ответ:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 13.  Решите задачу. (Максимум 8 баллов) 
Несовершеннолетний Малютин (14 лет) 10 сентября был принят на работу в ООО «Тихий Дон» 

на условиях пятидневной рабочей недели с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00). 
Согласно условиям трудового договора Малютин в течение всего рабочего дня должен был отвечать 
на телефонные звонки клиентов. 

Мать Малютина потребовала от директора предприятия расторгнуть договор по причине 
нарушения норм Трудового кодекса РФ 

Права ли мать Малютина? Как должен поступить руководитель предприятия? Ответ 
аргументируйте.  
Ответ:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 14. Приведите примеры форм реализации права (за каждый верно указанный пример 
1 балл, но в сумме не более 8 баллов)  

Соблюдение____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
Исполнение____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Использование_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Применение____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Применение____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 15. Вставьте пропущенные слова (10 баллов) 
Преступление прежде всего затрагивает (1)_________________ интересы, что и вызывает 

необходимость борьбы с ним со стороны государства; другим последствием преступления является 
нарушение (2)__________________, т.е. от преступления страдает также и само право или благо, 
принадлежащее кому-либо, чей-либо интерес. Отсюда во-первых, уголовное преследование – в 
смысле полномочия государства требовать расследования дела судебным порядком и наказания (3) 
_______________ и во-вторых, (4)______________ иск, сводящийся к требованию лиц потерпевших 
восстановить нарушение (2)_________________  или вознаградить за него. …. Кроме того, 
(4)________________ иск имеет в виду (5)__________ интерес, а не (1) _________________, в 
противоположность к уголовному, и вполне зависит от воли (5)_____________ лица. …Уголовное 



преследование может быть начато исключительно против совершившего преступление, тогда как 
(4)_________________ иск, вытекающий из преступного деяния, может быть переносим и на третьи 
лица. 

(С.И. Викторский «Русский уголовный процесс», 1912 г.)  
 

Задание 16. Решите кроссворд. (20 баллов) 
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По горизонтали: 

1. Вид административного взыскания, применяющийся к иностранным гражданам и 
лицам без гражданства. заключается в принудительном и контролируемом их перемещении 
через государственную границу РФ. 
2.  Жандарм в Италии. 
4.  Имущество, переходящее в порядке наследования от умершего (наследодателя) к 
наследникам. 
5. Лицо, избранное в законодательный или иной представительный орган государства или 
местного самоуправления 
7. Решение суда по вопросам виновности или невиновности лица в совершении преступления. 
 

По вертикали: 
3. Убытки, непредвиденные расходы, утрата имущества и денег, недополученная выгода. 
6. Один из поводов к возбуждению уголовного дела. 
8. Советник по правовым вопросам. 
9.Учреждение, занимающееся контролем провоза через границу грузов, багажа, почты и взима
нием пошлин, сборов.  
10. Нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для 
жизни и здоровья потерпевшего 
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