
 

Задания Подмосковной олимпиады школьников 
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7-8 класс 

 
I. Блок заданий по процессуальному праву 

1. Согласно статистическим данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (отчет о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции), в 2021 
году рассмотрение уголовных дел было окончено в отношении 800 471 
лица. При этом обвинительный приговор был вынесен в отношении 601 148 
подсудимых, оправдательный – в отношении 2 190 подсудимых. 

Как окончилась судьба оставшихся 197 133 лиц, обозначенных на 
гистограмме знаком вопроса? Какие судебные акты в отношении них мог 
вынести суд? 

 
Ответ: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. Какие процессуальные решения могут образовывать разницу между 
количеством принятых сообщений о преступлениях и количеством 
уголовных дел, рассмотренных судом по существу (примем, что одно 
принятое сообщение равно одному уголовному делу)? 

Ответ: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. Согласно статистическим данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (отчет о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции), в 2021 
году в рамках рассмотрения судами уголовных дел было заявлено 97 349 
гражданских исков. Из них удовлетворено полностью 58 525, частично – 17 
963, отказано в удовлетворении 3 482 гражданских исков. 

Какова судьба оставшихся 17 379 гражданских исков, обозначенных на 
гистограмме знаком вопроса? Какие судебные акты могли быть приняты 
в отношении них? Каковы основания для отказа в удовлетворении 
гражданского иска?  



 

 

Ответ: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

II. Блок заданий по Истории отечественного государства и права 
 
Прочитайте предложенный отрывок и ответьте на вопросы: 

«… 1) Помещичья  собственность  на  землю отменяется немедленно без 
всякого выкупа.   2) Помещичьи  имения,  равно   как   все   земли   
удельные, монастырские,  церковные,  со всем их живым и мертвым 
инвентарем, усадебными  постройками  и  всеми  принадлежностями  



 

переходят  в распоряжение  волостных  земельных  комитетов  и  уездных 
Советов крестьянских депутатов, впредь до созыва ____2_____. 

3) Какая  бы  то  ни  было  порча  ____3____  имущества, принадлежащего
 отныне   всему   народу,   объявляется   тяжким преступлением,  
караемым  ____1_____.  Уездные   Советы крестьянских   депутатов   
принимают  все  необходимые  меры  для соблюдения строжайшего порядка 
при ____3_____ помещичьих имений, для  определения  того,  до какого 
размера участки и какие именно подлежат  ____3____,  для  составления   
точной   описи   всего ____3_____  имущества  и  для  строжайшей 
революционной охраны всего  переходящего  к  народу  хозяйства  на  земле   
со   всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч. 

4) Для   руководства   по  осуществлению  великих  земельных 
преобразований, впредь до окончательного их решения ____2_____,  
должен  повсюду служить следующий крестьянский наказ,   18 
составленный  на  основании  242  местных  крестьянских   наказов 
редакцией “Известий Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» и 
опубликованный в номере 88 этих  «Известий”...» 

1. Укажите точное название исторического документа, цитата из 
которого представлена в задании. 
Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Укажите полную дату принятия данного документа. 
Ответ:__________________________________________________________ 

3. Укажите слово, которое необходимо вставить на месте пропуска 1.  
(ответ состоит из двух слов, указать его необходимо в именительном 
падеже)  
Ответ:__________________________________________________________ 

4. Укажите слово, которое необходимо вставить на месте пропуска 2.  
(ответ состоит из двух слов, указать его необходимо в именительном 
падеже)   
Ответ:__________________________________________________________ 

5. Укажите слово, которое необходимо вставить на месте пропуска 3 и 
дайте его определение. 
Ответ:__________________________________________________________



 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

III. Блок заданий по конституционному праву 

Проанализируйте текст и выполните задания после текста:  

“Существует весьма распространенное представление, что правовое 

государство то же самое, что государство конституционное. "Правовое и 

конституционное государство - синонимы". Но это совершенно не так. 

Правовое государство есть проблема, поставленная государству временем; 

конституционное государство есть наилучшее, по воззрению времени, 

средство для осуществления этой задачи. Мы можем себе представить 

идеального абсолютного монарха, издающего законы и строго 

наблюдающего за их исполнением. Классические писатели на 

предположении такого идеального монарха строили свои симпатии к 

монархической форме. Но историческая действительность не дает нам 

такого идеала, а там, где лично монарх сочувствует правовому порядку, 

окружающие его сферы постоянно сталкивают его, часто помимо его воли, 

с прямого пути твердой законности. Вот почему, поставив требование 

государства, в котором право соблюдалось бы в точности, XIX век указал 

на конституционную форму, как на лучшее средство, гарантирующее (1) 

_____________ порядок. 

Чем же обеспечивается (1) ____________ порядок против произвола 

государственной власти? В разное время выдвигались различные гарантии 

: а) неотъемлемые права личности, b) принцип (2) __________  

____________, с) правовое самоограничение власти, d) подчиненность 

государства стоящему над ним (3) ___________ . В действительности такой 

гарантией является только сдерживающая сила (4) ________________ 

мнения. 



 

В новейшее время на место правового государства все настойчивее 

выдвигается "(5) ____________  государство" (Kulturstaat) …” 

Г.Ф. Шершеневич. «Общая теория права», 1910 г. 

1.    Заполните пропуски: 
  
Пропуск №1: ___________________________________;  
 
Пропуск №2: ___________________________________;  
  
Пропуск №3: ___________________________________;  
 
Пропуск №4: ___________________________________;  
 
Пропуск №5: ___________________________________;  
  

2.    Раскройте содержание принципа, указанного в пропуске №2. 
Данный принцип реализуется только на федеральном уровне единой 
системы публичной власти или на иных также? Если да, то на 
каких?  

Ответ:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3.    Выберите характеристики России как государства:  
  

1)   Демократическое 
2)   Федеративное 
3)   Унитарное 
4)   Авторитарное 
5)   С республиканской формой правления 
6)   С монархической формой правления 



 

7)   Правовое 
8)   Социальные 
9)   Социалистическое 
10)        Светское 
11)  Теократическое 

  
4.    Территориальное устройство государства, организация 
государственной власти, основные права и свободы человека и 
гражданина регулируются следующей отраслью права: 
  

1)   Семейное право 
2)   Уголовное право 
3)   Конституционное право 
4)   Трудовое право 
5)   Уголовное процессуальное право 
6)   Гражданское право 
7)   Избирательное право 

  
5.    Одной из противоположных форм правления конституционному 
государству является абсолютная монархия. В чем состоит ее 
сущность? Раскройте содержание данной формы правления в двух – 
трех предложениях  

 Ответ: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 

IV. Блок заданий по семейному праву 

16-летний Алексей Васильев и 17-летняя Василиса Алексеева решили 
заключить брак. Родители молодых людей не давали им согласия, 
поскольку считали, что для начала обоим необходимо получить высшее 



 

образование и найти работу, а уже потом задумываться о создании семьи. В 
связи с этим, влюбленные обратились за помощью к юристу, чтобы он дал 
им консультацию по следующим волнующим их вопросам.  

1. Смогут ли молодые люди заключить брак с учетом того, что оба 
супруга являются несовершеннолетними? Если да, то укажите 
условия, необходимые для заключения такого брака.  

Ответ:  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Препятствует ли отсутствие согласия родителей на такой союз 
официальной регистрации такого брака? 

Ответ:  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Какой орган занимается регистрацией браков в РФ на данный 
момент?  

Ответ: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Перед вами картина В. Пукирева «Неравный брак».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были ли когда-либо в истории России законодательные запреты на 
вступление в брак для лиц, достигших определенного возраста? 
Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. 1.  Если были, то предположите, с чем могли быть связаны такие 
ограничения? Зачем они устанавливались?  

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. 2. Существуют ли подобные ограничения в современной России? 

 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________



 

________________________________________________________________ 
 
 

V. Блок заданий по гражданскому праву 

Задание 1.  

1) О каких видах гражданско-правовых исков идет речь в следующих 
примерах? Ответ обоснуйте. 

1. Карпов и Рыбин – вечно враждующие между собой соседи; между их 
земельными участками расположен забор. Рыбин построил у забора 
клумбу и начал выращивать  на ней цветы. Карпов, увидев это, 
построил у забора сарай таким образом, чтобы тень от сарая 
закрывала цветам Рыбина доступ к свету; а также купил и посадил 
прямо у забора высокую яблоню так, чтобы яблоки падали на клумбу 
соседа. Рыбин обратился с иском к Карпову в суд. 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. Карпов ночью пробрался на участок Рыбина, увел из хлева его корову 
и отвел к себе на участок. Когда на утро Рыбин заметил пропажу и 
потребовал у Карпова вернуть животное, Карпов это делать 
отказался. Рыбин обратился с иском к Карпову в суд. 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. Рыбин и Карпов одновременно вывели свои стада овец одной породы 
на пастбище. Из-за начавшейся грозы животные вышли из-под 
контроля и перемешались между собой. Карпов, воспользовавшись 
ситуацией, увел все стадо (включая овец Рыбина) к себе, заявив, что, 
так как животные перемешались, нет возможности определить, какие 



 

из них принадлежат Рыбину, а какие - Карпову. Рыбин обратился к 
Карпову с иском в суд. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание 2. 

Рассмотрите следующую ситуацию и ответьте на поставленные вопросы: 

Крылов обязался перед Петровым отвечать за исполнение Семеновым его 
обязательства по уплате Петрову 100 тысяч рублей. Когда Семенов не 
исполнил свое обязательство в установленный договором срок, Петров 
обратился с требованием к Крылову, и Крылов выплатил указанную сумму 
вместо Семенова. 

1. Какой способ обеспечения исполнения обязательства используется в 
данной ситуации? 

Ответ:__________________________________________________________ 

2. Чем приведенный в заданной ситуации способ обеспечения 
исполнения обязательства отличается от независимой гарантии? 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Назовите другие поименованные в ГК РФ способы обеспечения 
исполнения обязательств кроме независимой гарантии и способа, 
приведенного в ситуации.  

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________



 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

VI. Блок заданий по уголовному праву 

1.    В рассказе А. Конан Дойла «Пустой дом» подручный профессора 

Мориарти — полковник Моран, желая отомстить Шерлоку Холмсу за 

смерть «гения преступного мира», стреляет из духового ружья в 

восковую фигуру сыщика, естественно, не догадываясь о 

приготовленной для него ловушке. Когда Моран был схвачен, Шерлок 

Холмс спросил инспектора Скотланд ярда Лестрейда, какое обвинение 

он собирается предъявить преступнику. Лестрейд ответил: «Как какое 

обвинение, сэр? Ну, разумеется, в _________________________» 

 

Как вы думаете, что ответил инспектор Лестрейд? Обоснуйте свой 

ответ. 

Ответ:_____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
  

2.      Вам даны изображения, которые демонстрируют различные составы 

преступлений против собственности. Соотнесите изображение с 

названием состава преступления. Укажите для каждого состава 

преступления возраст, начиная с которого лицо может нести 

уголовную ответственность за данное деяние. Ответы необходимо 

вписать в таблицу напротив соответствующего состава преступления. 

  



 

Название состава 

преступления 

№ картинки Возраст, с которого 

начинается уголовная 

ответственность за данное 

деяние 

Присвоение или 

растрата 

    

Вымогательство     

Разбой     

Мошенничество     

Грабеж      

Кража     

 

 

1.  



 

2.  

3.  

4.  



 

5.  

6.  
 

 

3.    Перед вами представлено две ситуации. Изучите их и ответьте на 

вопросы. 

1)    Дело Прокофия Калинина 1866г. (по работе Moriaud, Paul «Du 
délit nécessaire et de l'état denécessité»): 

 
Ситуация произошла на территории Туруханска в восточной Сибири в 1866 
году. Три брата, Прокофий, Никита и Давид Калинин и их одиннадцатилетняя 
сестра Мария разбили лагерь у реки и питались плодами своей рыбалки. Рыба 
была их единственный ресурсом, который стал дефицитным, и в конце концов 
был полностью исчерпан. Давид решил отправиться до ближайшего села за 
помощью. Прокофий же, отчаявшись, страдая от голода, убил свою сестру и 
некоторое время он и его брат Никита питались её трупом. Суд Яниссейска 
освободил Никиту от уголовной ответственности, который не принимал 
участия в убийстве, но приговорил Прокофия к тринадцати с половиной годам 
принудительных работ за совершение убийства своей сестры.  
  



 

2)    Дело R v. Dudley and Stephens 1884 г. (решение судей 
Отделения Королевской скамьи Высокого Суда Англии и 
Уэльса): 

  
После кораблекрушения члены экипажа судна оказались в спасательной лодке в 
открытом море без воды и продуктов питания. После шести дней голода они 
совершили убийство самого слабого члена экипажа, чтобы выжить, питаясь 
его плотью. Когда спустя несколько дней они были спасены, им было 
предъявлено обвинение в убийстве, и в дальнейшем судом был вынесен 
обвинительный приговор. 
  

1.    Проблемы какого обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, объединяют данные ситуации?  

Ответ:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 
  

2.    Как определяются пределы правомерного причинения вреда 
при данном обстоятельстве, исключающем преступность 
деяния? 

Ответ:_____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
  

3.    Какая этическая проблема данного обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, поднимается в 
представленных ситуациях? Как эту проблему решили бы вы? 
Привлекали ли бы вы виновных лиц в указанных ситуациях к 
уголовной ответственности? Свой ответ аргументируйте. 

Ответ:_____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
  

4.    Практически любая уголовно-правовая задача может быть 

представлено в виде схемы или рисунка, которые будут 

отражать субъектов преступлений, особенности объективной 

стороны преступлений, последовательность определенных 

действий. Перед вами представлена схема, которая описывает 

обстоятельства дела. Ваша задача – придумать уголовно-

правовую задачу, которая бы полностью отражала все 

обстоятельства, указанные на данной схеме. Не забудьте, 

указать ответ к придуманной задаче. 

 
Задача: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________ 

Ответ на задачу: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  

 


