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Всероссийская олимпиада школьников по праву проводится во всех регионах России в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

Задачи олимпиады: 

  формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и установкам, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений;  

 формирование у обучающихся правосознания и правовой культуры;  

 развитие знаний участников олимпиады о: правах и свободах человека и гражданина, 

теории государства и права; порядке функционирования органов государственной власти; 

Конституции Российской Федерации, конституционном праве и иных основных отраслях 

российского права; международном праве; основах российского судопроизводства; 

особенностях отдельных юридических профессий;  

 стимулирование интереса обучающихся к изучению правовых дисциплин, роли 

человека в процессе развития права, мотивам его деятельности;  

 выявление степени владения культурой мышления, способности к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

 выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к 

предмету, обладающих наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящихся к активному 

участию в жизни общества;  выявление обучающихся, стремящихся регулярно улучшать свои 

показатели по предмету олимпиады, осознающих для себя перспективы изучения права и 

желающих развивать себя в дальнейшем в данной сфере деятельности, в том числе научной.  

 Олимпиада проводится на территории Российской Федерации.  

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.  

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются участником 

самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по праву составлены на основе: 

- Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

- Методических рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву в 2021/2022 учебном год, 

подготовленных центральной предметно-методической комиссии по праву (утверждены на 

заседании центральной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников 

по праву Протокол № 1 от15.06.2022 г.). 

Дата и формат проведения муниципального этапа Олимпиады по праву – 18 ноября 2022 

года в очном формате.  

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

 

1.1. Организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады являются органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

1.2. Методическое обеспечение школьного и муниципального этапа олимпиады 

осуществляют соответственно муниципальные и региональные предметно-методические 

комиссии. 

1.3. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, определяется состав жюри в составе не менее 5 человек. Состав жюри формируется 

из числа педагогических, научно-педагогических работников, специалистов, обладающих 
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профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей учебному 

предмету право. 

1.4. В местах проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри, общественные наблюдатели, должностные лица 

Министерства, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, медицинские 

работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого 

при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также 

сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным 

организатором соответствующего этапа олимпиады порядком. 

1.5. Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний 

участников (теоретического). 

 Длительность теоретического тура составляет: 

7 класс – 2 академических часа (90 минут); 

8 класс – 2 академических класса (90 минут); 

 9 класс – 3 академических часа (120 минут);  

10 класс – 3 академических часа (120 минут);  

11 класс – 3 академических часа (120 минут). 

1.5.1. Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим 

на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. На 

муниципальном этапе олимпиады план (схема) размещения участников составляется 

оргкомитетом, исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники из одной 

образовательной организации. В качестве помещений для теоретического тура целесообразно 

использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их 

на работу. 

1.5.2. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде.  

 1.6. Рекомендуется организовать регистрацию участников олимпиады в отдельной 

аудитории до входа в место проведения олимпиады, определенной оргкомитетом, либо в 

специально отведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением необходимых 

санитарно-эпидемиологических норм. 

1.7. До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий инструктаж, в 

ходе которого они должны быть проинформированы о продолжительности олимпиады, 

справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, 

датах опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работ 

участников и порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами;  

1.7.1. Инструктаж провести в период с 9.00 по 9.30. 

1.7.2. Перед началом работы участники олимпиады под руководством организаторов в 

аудитории заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком 

буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается 

во время выполнения работы. 

1.8. После заполнения титульных листов участникам олимпиады выдаются задания и 

бланки (листы) ответов. Время выдачи крайнего экземпляра задания олимпиады обучающемуся 

в аудитории считать временем начала олимпиады.   

1.9. Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в локации (аудитории). 

Организаторы в локации передают работы участников членам оргкомитета.  

1.10. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после выполнения 

олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

 

2. Порядок проверки олимпиадных работ муниципального этапа олимпиады 
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2.1. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри муниципального 

этапа олимпиады.  

2.2. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ участников в 

соответствии с критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

разработанными РПМК.  

2.3. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, помеченных как 

«Черновик».  

2.4. Проверку выполненных олимпиадных работ участников проводят не менее чем два 

члена жюри.  

2.5. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные 

олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в которых они проверяются, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 

результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.  

2.6. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников олимпиады жюри 

составляет протокол результатов (в котором фиксируется количество баллов по каждому 

заданию, а также общая сумма баллов участника) и передает их в оргкомитет для декодирования. 

2.7. После проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде 

рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде площадки и официальном 

ресурсе организатора муниципального этапа олимпиады (в том числе в сети Интернет).  

2.8. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору соответствующего 

этапа направляется аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, 

подписанный председателем жюри.  

2.9. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в рейтинговую таблицу 

вносятся изменения результатов участников олимпиады.  

2.10. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 

организатором олимпиады с последующим размещением его на информационном стенде 

площадки проведения, а также публикацией на информационном ресурсе организатора. 

 

3. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам 

проверки заданий муниципального этапа олимпиады 

 

3.1. Анализ заданий и их решений проходит в сроки, установленные оргкомитетом 

муниципального этапа, но не позднее чем 7 календарных дней после окончания олимпиады.  

3.2. По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться 

централизованно или с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

3.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри муниципального этапа 

олимпиады.  

3.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий 

всех туров (конкурсов).  

3.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, 

члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, родители (законные 

представители).  

3.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное организатором 

время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ выполненной им олимпиадной 

работы.  

3.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не позднее чем 

семь календарных дней после окончания олимпиады.  

3.8. Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий 

муниципального этапа олимпиады.  

3.9. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную 

работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, 
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удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не 

достигших 14-летнего возраста).  

3.10. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. Участник во время показа работ 

вправе задать уточняющие вопросы по содержанию работы.  

3.11. Присутствующим лицам, во время показа запрещено выносить работы участников 

олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и видеофиксацию, делать на 

олимпиадной работе какие-либо пометки.  

3.12. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие 

сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, законных представителей) не 

допускается.  

3.13. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять баллы, 

выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

3.14. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. Срок 

окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается оргмоделью 

соответствующего этапа, но не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры анализа 

и показа работ участников.  

3.15. По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, так и с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения 

апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий организатор 

должен создать все необходимые условия для качественного и объективного проведения данной 

процедуры.  

3.16. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному организатором 

образцу. В случаях проведения апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий форму подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет. 

3.17. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в 

своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия.  

3.18. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое количество членов 

комиссии – нечетное, но не менее трех человек.  

3.19. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики 

при проведении апелляции не рассматриваются.  

3.20. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

3.21. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава апелляционной комиссии.  

3.22. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

3.23. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии могут 

предоставляться копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения 

задания, предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных ответов участников 

олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки. 

3.24. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  отклонить 

апелляцию, сохранив количество баллов;  удовлетворить апелляцию с понижением количества 

баллов;  удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

3.25. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует участников 

олимпиады о принятом решении.  

3.26. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

3.27. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной организатором 

форме.  
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3.28. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в 

оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в рейтинговую 

таблицу результатов соответствующего общеобразовательного предмета 

 

4. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады 

4.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету.  

4.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу 

предварительных результатов.  

4.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен 

представителям организатора после окончания муниципального этапа олимпиады, но до 

утверждения итоговых результатов, участник может быть лишен права участия в 

соответствующем туре олимпиады в текущем учебном году, а его результат аннулирован на 

основании протокола оргкомитета.  

4.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных 

результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за 

выполнение заданий, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны быть 

внесены соответствующие изменения.  

4.5. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты муниципального этапа по 

каждому общеобразовательному предмету.  

4.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных ресурсах 

организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет. 

 

5. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

муниципального этапа  олимпиады 

 5.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения теоретического тура.  

5.2. Каждому участнику при необходимости должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий средства обучения и воспитания, используемые при 

проведении по соответствующему предмету (оборудование, измерительные приборы и пр.). При 

проведении олимпиады по праву участникам не разрешается пользоваться теми или иными 

нормативными правовыми актами, базами правовых актов и иными материалами, содержащими 

тексты нормативных правовых актов и иных источников права.  

5.3. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой). Для каждого участника необходимо 

подготовить распечатанный комплект заданий.  

5.4. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются специальными бланками заданий 

(см. Приложение 1), в которых размещены задания, и бланками ответов (см. Приложение 2), в 

которых размещены места для внесения ответов. Участники должны быть обеспечены листами 

для черновиков. Черновики сдаются одновременно с бланками заданий, но черновики не 

проверяются жюри и не могут быть использованы в качестве доказательства при возможных 

апелляциях.  

5.5. Желательно обеспечить участников гелевыми или капиллярными ручками. Участники 

могут иметь собственные авторучки с чернилами, установленного организатором цвета. 

Организаторам рекомендуется устанавливать использование ручек с чернилами черного, синего 

или фиолетового цвета. 

5.6. Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны быть 

обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими принадлежностями и 

оргтехникой.  

5.7. Участник не может выйти из аудитории с бланком заданий или черновиком. При 

посещении туалетной комнаты или медицинского кабинета участника должен сопровождать 

представитель оргкомитета.  
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5.8. В силу того, что в олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, оргкомитету следует заранее предусмотреть 

дополнительное материально-техническое обеспечение для выполнения такими обучающимися 

заданий олимпиады (отдельная аудитория, при необходимости расположенная на первом этаже 

здания); специально оборудованное рабочее место; ассистент, зачитывающий в присутствии 

члена оргкомитета текст задания и вносящий ответы, и т. д.).  перечень справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады. 

 

6. Принципы формирования комплектов заданий и методические подходы к составлению 

заданий школьного этапа олимпиады 

Задания теоретического тура олимпиады состоят из следующих типов 

1. Тестовые задания  

1.1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа: 

 

Например: «Право собственности – это право: 

А. вещное; 

Б. обязательственное;  

В. исключительное;  

Г. относительное». 

1.2. Выберите несколько правильных из предложенных вариантов ответа: 

Мерами процессуального принуждения являются: 

 а) задержание; 

 б) домашний арест;  

 в) обыск; г) освидетельствование; 

 д) наложение ареста на имущество;  

 е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию. 

2. Установите соответствие: 

 

А. Наследник 1 очереди;  

Б. Наследник 2 очереди;  

В. Наследник 3 очереди. 

 

1.Сын наследодателя; 

2.Сестра наследодателя; 

3.Дядя наследодателя.  

 

А –   ; Б -   ; В –.  

 

2.Задания по работе с правовыми понятиями: 

 

2.1.Правильность  написания  правовых  терминов  (раскройте  содержание  понятия) 

Например:  Преступление - _____________________________________. 

Укажите признаки или гарантии того или иного правового института, правового термина. 

Образец: Назовите признаки нормативного правового акта. 

3.3.Замена выделенного в тексте фрагмента правовым термином. 

 Например: Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином: 

Государственная Дума Российской Федерации принимает в особом порядке отдельный вид 

актов-документов, направленных на регулирование общественных отношений – законы. 
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4. Задание по работе с правовыми текстами. 

 4.1. Заполнение пропущенных слов и словосочетаний в текстах нормативных правовых актов.  

Например: В соответствии со ст. 67 Конституции РФ на территории Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом могут быть созданы ____________________________. 

Ответ: федеральные территории.  

4.2. Поиск и исправление ошибок в тексте.  

Например: В Институциях Юстиниана дается следующее определение данному понятию: «Это 

правовые узы, в силу которых мы связаны необходимостью что-либо исполнить в согласии с 

правом нашего государства». Речь в данном случае шла о наследстве. Ответ: ошибка – 

определение того, что речь идет о наследстве. Правильный ответ – об обязательствах.  

5. Задание на решение правовых задач.  

Правовые задачи, представляющие собой правовую ситуацию 

Например: Образец: Супруги Орловы, прожив 5 лет в браке, решили заключить брачный договор. 

Проект брачного договора подготовил муж и предложил его подписать супруге при двух 

свидетелях. В соответствии с проектом брачного договора имеющееся имущество было 

распределено следующим образом: однокомнатную квартиру 30 кв.м., приобретенную на 

средства, подаренные родителями жены, оставить за женой, а также предметы домашней 

обстановки и мебель; двухкомнатную квартиру 55 кв.м., приобретенную в браке, оставить за 

мужем. Определите, соблюдена ли форма и содержание брачного договора? Ответ обоснуйте. 

Ответ: Форма договора не соблюдена, так как согласно Семейному кодексу Российской 

Федерации брачный договор подлежит нотариальному удостоверению. Содержание 

соответствует, так как связано с решением имущественного характера, стороны 776 вправе 

самостоятельно определить содержание и изменить установленный законом режим совместной 

собственности. Критерии оценивания.  

6. Задание на расшифровку аббревиатуры.  

Например:  Расшифруйте аббревиатуру ЕГРЮЛ. Ответ: Единый государственный реестр 

юридических лиц.  

7. Задание на перевод латинского выражения.  

Раскройте содержание данного выражения с использованием знаний.  

Например: переведите латинское выражение «Dura lex – sed lex».  

Ответ: Закон суров, но это закон. Какой бы закон не был суровым, его необходимо уважать и 

неукоснительно всем соблюдать и выполнять.  

8. Задание на установление правильной последовательности. 

Например: Установите правильную последовательность принятия в состав Российской 

Федерации нового субъекта Федерации:  

а) ратификация между Российской Федерацией и иностранным государством (частью 

иностранного государства);  

б) принятие федерального конституционного закона о принятии в состав Российской Федерации 

нового субъекта;  

в) заключение международного договора между Российской Федерацией и иностранным 

государством (частью иностранного государства);  

г) проверка заключённого международного договора Конституционным Судом на соответствие 

Конституции;  

д) внесение изменений в ст. 65 Конституции РФ.  

Правильный ответ: 1 – В; 2 – Г; 3 – А; 4 – Б; 5 – Д.  

 

Также рекомендуется использовать дополнительные типы заданий: 

1. Задание на анализ историко-правового текста. Не более 1 задания. 
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Например: Изучите исторический документ и ответьте на поставленный вопрос. 

«Представленное ко мне по команде военно-судное дело, о Поручике Кавалергардскаго ЕЯ 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА полка Баронн Геккеренъ и Инженеръ Подполковник 

Данзасъ, при семь съ выпискою, Сентенцию, мнениями: Полковаго и Бригаднаго Командировъ, 

Начальника Дивизии, Командира Гвардейскаго Резервнаго кавалерийскаго корпуса и моими 

запискою о прикосновенности къ сему делу лиц Иностранного Посольства, препровождая въ 

Аудиторский Департаменть, имею честь уведомить, что при ревизии сего дела в Штабе 

Гвардейского корпуса замечены упущения: 

1, что не спрошена по обстоятельствамъ въ деле значущимся жена умершего Камергера 

Пушкина; 

2, не истребованы къ делу записки къ ней Поручика Барона Геккерена, который между прочимъ 

были начальною причиною раздражения Пушкина;  

3, не взято надлежащего засвидетельствовашя о причинной смерти Камергера Пушкина; 

4, что не истребован быль въ судъ особый переводчикъ для перевода писемъ и записокъ съ 

французскаго языка, а сделаны переводы самими членами суда, съ многими ошибками; по чему, 

хотя бы и следовало возвратить означенное дело для изъясненныхъ пополнений, но какъ главные 

преступления подсудимыхъ достаточно объясняются, то дабы не замедлить въ дальнййшемъ его 

представления, я решился препроводить оное въ такомъ виде въ какомъ есть». 

В докладе командующего отдельным гвардейским корпусом от 11 марта 1837 № 307 

определите нарушения, допущенные при расследовании уголовного дела по поводу смерти А. С. 

Пушкина, которые можно найти в действующем сейчас Уголовно-процессуальном кодексе РФ.  

Максимальный балл – 15. 

Критерий оценивания – за каждый правильный ответ до 3 баллов (краткий правильный 

ответ – 1 балла, за обоснование - 2 балла). Максимум за ответ – 15 баллов. 

1. Да, имеются. Статья 1 УПК РФ «Законы, определяющие порядок уголовного  

судопроизводства». 

2. Да, имеются. Статья 22 Конституции РФ и статья 10 УПК РФ (принцип  

неприкосновенности личности). 

3. Да, имеются. Статья 118 Конституции РФ и статья 8 УПК РФ (принцип  

осуществления правосудия только судом). 

4. Да, имеются. Статья 50 Конституции РФ («никто не может быть повторно осужден  

за одно и тоже преступление»). 

5. Да, имеются. Статья 52, 53 Конституции РФ и глава 18 УПК РФ («реабилитация»). 

2. Решение правового кроссворда. Не более 1 кроссворда. 

С целью формирования терминологической грамотности и укрепления знаний в области 

права участникам 9-11 классов необходимо решить кроссворд, состоящий из 10 вопросов. 

Кроссворд представляет собой головоломку, представляющую собой переплетение рядов клеток, 

которые заполняются словами по заданным значениям. Методика решения этого задания 

предполагает разгадывание слов по приведенным определениям. К каждому слову даётся 

текстовое определение, в описательной или вопросительной форме указывающее некое слово, 

являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с 

другими словами, облегчает нахождение ответов на другие определения. Для привязки ответов к 

определениям в кроссворде последовательно нумеруются ячейки, содержащие первые буквы 

ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из 

одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. Слова-ответы должны быть 

существительными в именительном падеже и единственном числе. Множественное число 
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допускается только тогда, когда оно обозначает единственный предмет или единственное число 

редко употребляется (например, «родители», а не «родитель»). 

Правильное выполнение заданий данного типа оценивается в 10 баллов (по усмотрению 

предметно-методической комиссии баллы могут быть изменены).  

Ответ на это задание оценивается следующим образом: за каждое правильно угаданное 

слово –1 балл; за неверно угаданное слово или при наличии ошибки в угаданном слове – 0 баллов 

за слово. 

 

7. Рекомендуемая литература и сайты Интернета. 

Ниже приведены издания, в которых собраны олимпиадные задания по праву. Данный 

банк заданий может напрямую использоваться при формировании комплектов заданий, или 

быть основой для создания собственных заданий (переделки предложенных) муниципальными 

и региональными предметно-методическими комиссиями. 

Основные источники: 

1. Боголюбов Л. Н., Лукашева Е. А., Матвеев А. И. и др.; Право: Учебник / под редакцией 

Лазебниковой А. Ю., Лукашевой Е. А., Матвеева А. И. 10 класс. – М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2020. 

2. Боголюбов Л. Н., Лукашева Е. А., Матвеев А. И. и др.; Право: Учебник / под редакцией 

Лазебниковой А. Ю., Лукашевой Е. А., Матвеева А. И. 11 класс. – М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2020. 

3. Володина С. И., Полиевктова А. М., Спасская В. В. Обществознание. Основы правовых 

знаний. 8–9 класс. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2020.  

4. Лосев С. А. Право: Учебник. 10–11 кл. – М.: ООО «Издательство «ИнтеллектЦентр», 2021. 5. 

Никитин А. Ф., Никитина Т. И., Акчурин Т. Ф. Право. 10–11 классы. Учебник. Базовый и 

углубленный уровень. – М., 2021. 

6. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень: в 2 ч. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2019.  

7. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень: в 2 ч. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2021. 

Дополнительные источники: 

1. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. 

Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

2. Всероссийская олимпиада школьников по праву: материалы и комментарии / под ред. С. И. 

Володиной, В. В. Спасской. – М.: Школа-пресс, 2003. 

3. Всероссийская олимпиада школьников по праву: Метод. пособие / под ред. С. И. Володиной. 

– М.: АПКиППРО, 2005. 

4. Володина С. И., Полиевктова А. М., Спасская В. В. Всероссийская олимпиада школьников по 

праву в 2006 г.: Метод. пособие. – М.: АПКиППРО, 2006. 

5. Головина С. Ю. Трудовое право : учебник для вузов / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; под 

общей редакцией С. Ю. Головиной. 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2021. 

6. Гражданский процесс: Учебник / под ред. проф. В. В. Яркова; Урал. гос. юрид. ун-т. – М.: 
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Статут, 2017. 

7. Гражданский процесс: Учебник / под ред. проф. М. К. Треушникова. – М.: Городец, 2020.  

8. Гражданское право. 1–4 т. Учебник 2-е изд. перераб. и доп. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 

Статут, 2019–2020. 

9. Исаев И. А. История государства и права России. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2021. 

10. История государства и права зарубежных стран: Учебник в 2 тт. / отв. ред. О. А. Жидков, Н. 

А. Крашенинникова. 3-е изд., пер. и доп. – М.: Норма, 2021. 

11. Международное право. Учебник для бакалавров / отв. ред. Бекяшев К. А. – М.: Проспект, 

2019. 

12. Международное право : учебник / Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев и др. / отв. ред. А. Н. 

Вылегжанин ; МГИМО (У) МИД России. – М. : Юрайт, 2020. 

13. Радько Т. Н. Правоведение. – М.: Проспект, 2021. 

14. Радько Т. Н. Теория государства и права: Учебник. – М.: Проспект, 2019. 

15. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. Учебник. 5-е издание. – М.: 

Проспект, 2021. 

16. Криминалистика. Учебник / под ред. Ищенко Е. П. – М.: Проспект, 2019.  

17. Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов [и др.] 

под ред. В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. 4-е изд., перераб. и доп. –Москва : Издательство 

Юрайт, 2021.  

18. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть. 4-е издание. Учебник / под ред. 

Иногамовой-Хегай Л. В., Комиссарова В. С., Рарога А. И. – М.: Проспект, 2019. 

19. Теория государства и права: Учебник / под ред. А. А. Клишаса. – М.: Статут, 2019. 

20. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. 9-е издание. Учебник / под ред. Рарога 

А. И. – М.: Проспект, 2021. 

21. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч.: учебник для вузов / Г. М. 

Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. 3-е изд., перераб. и доп. –Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

22. Эбзеев Б. С. Основы Конституции Российской Федерации. Базовый и углубленный уровень: 

учеб. пособие для общеобр. и профессиональных образ. организаций / Б. С. Эбзеев; Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Проспект, 2017.  

Документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Всеобщая декларация прав человека.  

3. Устав ООН. 

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части 1-4. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

10. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
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11. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации. 

14. Федеральный закон «Об акционерных обществах». 

15. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации». 

16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

17. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».  

18. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.edu.ru 

4. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.rusolymp.ru 

5. Портал правовой помощи «Правотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravoteka.ru 

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.president.kremlin.ru  

7. Методический сайт Всероссийской олимпиады школьников по праву [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://pravolymp.rudn.ru/. 

8. Сайт Всероссийской олимпиады школьников по праву [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://msal.ru/content/abiturientam/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/ 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.  

Форма бланка заданий 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

 

(______ЭТАП) 
 

возрастная группа (____ классы) 

 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

 Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.  



13 
 

Время выполнения заданий олимпиады _______академических часа (____минут).  

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и 

полный ответ;  

- отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос;  

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;  

- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно 

и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и 

точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения 

проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую 

информацию;  

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.  

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:  

 - не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

 - определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;  

- напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;  

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов;  

- если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.  

 

Предупреждаем Вас, что:  

- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 

0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены 

несколько ответов (в том числе правильный) или все ответы;  
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- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 

0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее 

количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), 

или все ответы.  

 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  

Максимальная оценка – ___ баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ  

 

Председателю жюри муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

 ученика ____класса  

__________________________________________ 

(полное название образовательного 

учреждения) 

 

__________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  
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заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в 1-м (2-м) (3-м) туре (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

(Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 

_________________  

Дата                                                                                                 ________________  

                                                                                                                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

 

ПРОТОКОЛ № ______ 

рассмотрения апелляции участника Олимпиады по праву (муниципальный этап) 

 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Ученика _______________ класса ______________________________________________________ 

                                                                (полное наименование образовательного учреждения)   

 

Место проведения ____________________________________________________________________  

 

Дата и время_________________________________________________________________________ 
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Присутствуют: 

Члены жюри:        ________________________________________ 

                                  ________________________________________ 

                                  ________________________________________ 

                                 ________________________________________  

 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри по сути апелляции 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1. Оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2. Оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на ________________ 

 

С результатом апелляции согласен ___________________________ (подпись заявителя) 

 

 

Члены Жюри: ______________________________________________ 

                            ______________________________________________ 

                           ______________________________________________ 

                          _______________________________________________ 
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                                                                                                                           Приложение 4  

ПРОТОКОЛ № ____  

рассмотрения апелляции участника Олимпиады по праву  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  

ученика _______ класса __________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения)  

Место проведения _________________________________________________ 

(субъект Федерации, город)  

Дата и время ________________________________________________  

Присутствуют: 

 Члены жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).  

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________  

Результат апелляции:  

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;  

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.  

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ________ (подпись заявителя).  

 

Члены Жюри 

Ф.И.О                                                                                          Подпись 
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