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ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа 

1.1. Является лишним среди способов защиты гражданских прав: 

а) законодательная инициатива; 

б) самозащита права; 

в) признание права; 

г) взыскание неустойки. 

Максимальный балл – 2. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Правильный ответ: а. 

 

1.2. Заключение брака производится не позднее: 

а) одного месяца с момента подачи заявления; 

б) трех месяцев с момента подачи заявления; 

в) шести месяцев с момента подачи заявления; 

г) двенадцати месяцев с момента подачи заявления. 

Максимальный балл – 2. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Правильный ответ: г. 

 
1.3. Работодатель обязан заключить трудовой договор с работником не позднее: 

а) одного дня с момента фактического доступа к работе; 

б) трех дней с момента фактического доступа к работе; 

в) пяти дней с момента фактического доступа к работе; 

г) семи дней с момента фактического доступа к работе. 
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Максимальный балл – 2. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Правильный ответ: б. 

 

1.4. 17-летние Регузов и Пяточков, прогуливаясь после 23:00 в городском парке, 

совершили нападение на направляющегося домой Курочкина и завладели его 

имуществом (смартфоном и банковскими картами), но были задержаны по горячим 

следам при попытке оплаты картой. Какая ответственность ожидает молодых людей? 

а) уголовная; 

б) дисциплинарная; 

в) административная; 

г) гражданская. 

Максимальный балл – 2. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Правильный ответ: а. 

 

1.5. Согласно статье 21 УК РФ, не подлежит уголовной ответственности лицо, которое 

во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии: 

а) алкогольного опьянения; 

б) наркотического опьянения; 

в) невменяемости; 

г) после употребления психотропных средств и их аналогов. 

Максимальный балл – 2. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Правильный ответ: в. 
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1.6. В какой части Конституции РФ говорится о том, что каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

и иной не запрещенной законом экономической деятельности? 

а) в части 1; 

б) в части 2; 

в) в части 5; 

г) в части 6; 

д) в части 9; 

е) такого положения в Конституции РФ нет. 

Максимальный балл – 2. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Правильный ответ: б. 

 

1.7. Укажите признак, не характерный для административного правонарушения: 

а) субъектами могут быть физические и юридические лица;  

б) не делятся по степени тяжести; 

в) учитывается совокупность и рецидив; 

г) минимальный возраст нарушителя – 16 лет. 

Максимальный балл – 2. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Правильный ответ: в. 

 

1.8. Согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и 

осуществление адвокатской деятельности лица: 
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а) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления; 

б) получившие профессиональное образование вне пределов РФ; 

в) признанные виновными в административном правонарушении; 

г) состоящие в близких родственных связях с представителями судебной власти; 

д) все варианты верны. 

Максимальный балл – 2. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Правильный ответ: а. 

 

1.9. Какими соглашениями было утверждено прекращение существования СССР? 

а) Ереванскими; 

б) Тбилисскими; 

в) Минскими; 

г) Беловежскими; 

д) Московскими; 

е) Таллинскими. 

Максимальный балл – 2. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Правильный ответ: г. 

 

1.10. Из шести главных органов ООН единственный, который находится не в Нью-

Йорке, а Гааге: 

а) Генеральная ассамблея; 

б) Совет безопасности; 

в) Экономический и Социальный совет; 
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г) Совет по опеке; 

д) Международный суд; 

е) Секретариат. 

Максимальный балл – 2. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Правильный ответ: д. 

 

Задание 2. Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов 

2.1. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, неприкосновенность личности 

обеспечивается тем, что: 

а) никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или 

заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований; 

б) осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на 

основании судебного решения; 

в) вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также 

должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит 

возмещению; 

г) лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под 

стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления, 

должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. 

Максимальный балл – 3.  

Правильный ответ: а, г. 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ начисляется 3 балла; − за 

любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217688/#dst100019
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2.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение; 

г) штраф. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: а, б, в. 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ начисляется 3 балла; − за 

любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

2.3. К ведению Совета Федерации относятся: 

а) заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора Российской Федерации 

о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации; 

б) издание постановлений и распоряжений, обеспечение их исполнения; 

в) назначение выборов Президента Российской Федерации ; 

г) обеспечение проведения в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; 

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 

палаты. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: а, в, д. 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ начисляется 3 балла; − за 

любую ошибку ставится 0 баллов. 
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2.4. Публично-правовыми актами являются: 

а) ФЗ «О государственном оборонном заказе»; 

б) Конституция РФ; 

в) решение мирового судьи Советского района г. Новосибирска; 

г) Водный кодекс РФ. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: а, б, г. 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ начисляется 3 балла; − за 

любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

2.5. Источниками уголовного права в соответствии с УК РФ являются: 

а) указы Президента РФ; 

б) Конституция РФ; 

в) общепризнанные принципы и нормы международного права; 

г) постановления Правительства РФ. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: б, в. 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ начисляется 3 балла; − за 

любую ошибку ставится 0 баллов. 

 
Задание 3. Задание на установление соответствия. 

3.1. Установите соответствие между видом правовой ответственности и 

правонарушением. 

Виды правовой ответственности: 

1. уголовная; 
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2. административная; 

3. дисциплинарная; 

4. гражданско-правовая. 

Правонарушения: 

А. однократный прогул; 

Б. проезд на запрещающий сигнал светофора; 

В. кража; 

Г. невыполнение условий по договору аренды. 

Правильный ответ: 3-А; 2-Б; 1-В; 4-Г. 

Максимальный балл – 3. 

Комментарий к ответу: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 

балла, при этом: за полный правильный  ответ начисляется 3 балла;  за любую ошибку 

ставится 0 баллов. 

 

3.2. Установите соответствие между понятием теории государства и права и 

содержанием согласно современной отечественной юридической науке: 

1. унитарное государственное устройство; 

2. федерация; 

3. конфедерация; 

4. империя; 

5. протекторат. 

А. Временный союз государств, образуемый для достижения политических, военных, 

экономических и иных целей. Не обладает суверенитетом, т.к. отсутствует общий для 

объединившихся субъектов центральный государственный аппарат и 

законодательство. 
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Б. Формальная опека сильного государства над более слабым, что, как правило, ведет 

к потере им суверенитета и может сопровождаться оккупацией. 

В. Сложное союзное государство, части которого являются государственными 

образованиями и обладают в той или иной мере государственным суверенитетом и 

другими признаками государственности. 

Г. Государственное образование, отличительная особенность которого – обширная 

территориальная основа, сильная централизованная власть, асимметричные 

отношения господства и подчинения между центром и периферией, разнородный 

этнический и культурный состав населения. 

Д. Простое единое государство, части которого являются административно-

территориальными единицами и не обладают признаками высшего государственного 

суверенитета; в нем существует единая система высших органов и законодательства. 

Правильный ответ: 1-Д, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-Б. 

Максимальный балл – 3. 

Комментарий к ответу: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 

балла, при этом: за полный правильный  ответ начисляется 3 балла;  за любую ошибку 

ставится 0 баллов. 

 

Задание 4. Задания по работе с правовыми понятиями. 

4.1. Какое понятие подразумевается под определением?  

Часть нормы права, указывающая на конкретные жизненные обстоятельства (события, 

действия людей, совокупность действий, т.е. фактические составы), при которых 

данная норма вступает в действие. 

Правильный ответ: гипотеза.  

Максимальный балл – 3. 
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Комментарий к ответу: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 

балла, при этом: за правильный ответ начисляется 3 балла; за любую ошибку 

ставится 0 баллов. 

 

4.2. Какое понятие подразумевается под определением?  

Праводееспособное физическое лицо или социальная организация, совершившие 

данное правонарушение. 

Правильный ответ: субъект правонарушения.  

Максимальный балл – 3. 

Комментарий к ответу: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 

балла, при этом: за правильный ответ начисляется 3 балла; за любую ошибку 

ставится 0 баллов. 

 

Задание 5. Задание по работе с правовыми текстами. 

5.1. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод личности и гражданина – обязанность власти». 

Правильный ответ: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. 

Максимальный балл – 8. 

Комментарий к ответу: за выявление одной ошибки – 2 балла; − за исправление 

каждой ошибки – 2 балла; неверный ответ – 0 баллов. 
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Задание 6. Задание на решение правовых задач. 

6.1. Зайцев продал Савельеву смартфон за 2000 р. Смартфон в соответствии с 

соглашением сторон должен был быть передан покупателю по истечении 10 дней 

после заключения договора купли-продажи. Зайцев получил деньги, но смартфон 

передать отказался. Савельев подал заявление в суд. Зайцев в суде пояснил, что 

никакое соглашение с истцом не вступал и денег от него не получал. Савельев же 

утверждал, что при заключении договора присутствовали Тихонов и Мастеров, 

которые могут подтвердить, что деньги за смартфон были уплачены. Встанет ли суд 

на сторону Савельева? Каким образом должен был быть заключен договор купли-

продажи? Как разрешить данный спор? 

Правильный ответ: Да. Прав истец, суд должен встать на его сторону. В 

соответствии со статьей 161 ГК РФ и статьей 159 ГК РФ данная сделка может 

быть заключена в устной форме. Так как цена договора (стоимость товара) менее 

10 000 рублей и сделка заключена между гражданами, то сделка может быть 

совершена устно. При этом стороны сделки не лишаются права ссылаться на 

свидетельские показания в подтверждение сделки и ее условий, так как 

письменная форма не требуется. 

Максимальный балл – 5. 

Комментарий к ответу: за правильный краткий ответ «да» – 2 балла. За правильное 

обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

6.2. Студентка одного из вузов Анна Васильева подала исковое заявление на столовую 

учебного заведения, поскольку обед там вызвал у нее острую аллергическую реакцию, 

повлекшую за собой госпитализацию в стационар и пропуск занятий. Девушка 

настаивала на компенсации морального вреда, возмещении оплаты на занятия с 
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репетиторами для восстановления пробелов в учебе и за лекарственные препараты. 

Встанет ли суд на сторону Васильевой? Обоснуйте ответ.  

Правильный ответ: Да. Суд встанет на сторону Анны Васильевой. Согласно 

статье 1095 ГК РФ, Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, 

рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также 

вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, 

услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, 

выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их 

вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. 

В соответствии с п.1 ст. 1085 ГК РФ при причинении гражданину увечья или ином 

повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим 

заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также 

дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том 

числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 

протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение 

специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если 

установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не 

имеет права на их бесплатное получение. Таким образом, суд поддержит 

требование Васильевой по компенсации расходов на лекарственные препараты. 

Максимальный балл – 5. 

Комментарий к ответу: за правильный краткий ответ «да» – 2 балла. За правильное 

обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/#dst100083


 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  
школьников в 2022-2023 учебном году  

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания  
право 9 26.11.2022 10.00 12.00  

 

Максимальное кол-во баллов:  Лист 13 из 18 
 

6.3. 16-летний Алексей Иванов после окончания 9 класса решил поступать в колледж 

вопреки желанию родителей, которые настаивают на продолжении обучения в школе. 

Сможет ли Алексей осуществить задуманное? Обоснуйте ответ. 

Правильный ответ: Да. Если подросток уже получил основное общее образование 

(то есть если он окончил девять классов и у него есть аттестат) или ему 

исполнилось 18 лет, то он может сам выбрать учебное заведение, в которое 

будет поступать П. 1 ч. 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». Но если он не достиг совершеннолетия, то для 

заключения договора на обучение и подписания заявлений (исключение — только 

заявление о приёме) обязательно потребуется согласие его родителей. Они всё ещё 

являются законными представителями своего ребёнка. Семейным кодексом 

РФ за ребёнком закреплено право выражать своё мнение, а именно ст. 57 

СК РФ предусматривает, что учёт мнения ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, обязателен — за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам. То есть несовершеннолетний, который окончил 9 классов, может сам 

выбрать колледж, в который хочет поступить (и тут родители должны 

прислушаться к его мнению). Без законных представителей оформить 

необходимые документы (договор, заявления, согласие) у него не получится, но он 

может обратиться за помощью в органы местного самоуправления (опеки и 

попечительства), которые помогут в разрешении этого вопроса.   

Максимальный балл – 5. 

Комментарий к ответу: за правильный краткий ответ «да» – 2 балла. За правильное 

обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

Задание 7. Задание на расшифровку аббревиатуры.  

7.1. Расшифруйте аббревиатуру ФАС. 
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Правильный ответ: Федеральная антимонопольная служба. 

Максимальный балл – 3.  

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ – 3 балла; любая ошибка – 0 

баллов. 

 

7.2. Расшифруйте аббревиатуру ФССП. 

Правильный ответ: Федеральная служба судебных приставов. 

Максимальный балл – 3.  

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ – 3 балла; любая ошибка – 0 

баллов. 

 

7.3. Расшифруйте аббревиатуру ФСО. 

Правильный ответ: Федеральная служба охраны. 

Максимальный балл – 3.  

Комментарий к ответу:  за полный правильный ответ – 3 балла;  любая ошибка – 0 

баллов. 

 

Задание 8. Задание на перевод латинского выражения.  

8.1. Переведите латинское выражение «Lex prospicit nоn respicit». Раскройте 

содержание данного выражения с использованием правовых знаний. 

Правильный ответ: Перевод: Закон смотрит вперед, а не назад. Объяснение: Закон 

не имеет обратной силы. 

Максимальный балл – 5. 

Комментарий к ответу: за полный правильный перевод – 3 балла; за раскрытие 

содержания – 2 балла. 
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Задание 9. Задание на установление правильной последовательности. 

9.1. Установите правильную последовательность стадий уголовного дела: 

а) Судебное разбирательство в суде первой инстанции; 

б) Возбуждение уголовного дела; 

в) Подготовка материалов уголовного дела; 

г) Предварительное расследование; 

д) Исполнение приговора и других судебных решений; 

е) Производство в суде апелляционной инстанции. 

Правильный ответ: 1-б; 2-г; 3-в; 4-а; 5-е; 6-д. 

Максимальный балл – 3. 

Комментарий к ответу: За указание правильной последовательности без ошибок – 3 

балла;  за любую ошибку – 0 баллов. 

 

10. Задание на анализ правового текста 

10.1. Прочитайте отрывок из текста известного правового памятника и ответьте на 

вопросы. 

«В мировые судьи могут быть избираемы те из местных жителей, которые: во 1-

х, имеют не менее двадцати пяти лет от роду; во 2-х, получили образование в высших 

или средних учебных заведениях, или выдержали соответствующее сему испытание, 

или же прослужили не менее трех лет в таких должностях, при исправлении которых 

могли приобрести практические сведения в производстве судебных дел, и в 3-х, если 

притом они сами, или их родители, или жены владеют, хотя бы и в разных местах: или 

пространством земли вдвое против того, которое определено для непосредственного 

участия в избрании гласных в уездные земские собрания (расписание, приложенное к 

п.а ст. 23 высочайше утвержденного 1-го января 1864 г. полож. о земск. учрежд.), или 

другим недвижимым имуществом ценою не ниже пятнадцати тысяч рублей, а в 
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городах - недвижимою собственностью, оцененною для взимания налога: в столицах 

не менее шести тысяч, в прочих же городах не менее трех тысяч рублей. 20. Право 

быть избранным в мировые судьи по недвижимому имуществу родителей 

предоставляется неотделенным сыновьям их только тогда, когда на долю каждого из 

них может причитаться часть сего имущества в размере, определенном в п. 3-м 

предшедшей 19-й статьи. 21. Мировыми судьями не могут быть: 1) состоящие под 

следствием или судом за преступления или проступки, а равно и подвергшиеся по 

судебным приговорам за противозаконные действия заключению в тюрьме или иному 

более строгому наказанию, и те, которые, быв под судом за преступления или 

проступки, влекущие за собою такие наказания, не оправданы судебными 

приговорами; 2) исключенные из службы по суду, или из духовного ведомства за 

пороки, или же из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, 

к которым они принадлежат; 3) объявленные несостоятельными должниками и 4) 

состоящие под опекою за расточительность. 22. Священно- и церковнослужители не 

могут принимать на себя звания ни почетных, ни участковых мировых судей. 23. 

Мировые судьи, как почетные, так и участковые, избираются на три года. 24. Выборы 

мировых судей производятся на уездных земских собраниях. 25. Если на уездное 

земское собрание явится менее двенадцати гласных, то избрание мировых судей того 

уезда производится в губернском земском собрании. 26. Список лиц, имеющих право 

быть избранными в мировые судьи, составляется за три месяца до выборов, по 

каждому мировому округу отдельно, уездным предводителем дворянства по 

соглашению с городским головою и местными мировыми судьями». 

1) Укажите название представленного документа. 

2) Назовите год принятия документа. 

3) Укажите правителя, при котором был принят прочитанный вами документ. 
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4) Назовите фамилию министра юстиции, который был активным участником 

подготовки данного документа. 

Правильный ответ: 1) Учреждение судебных установлений; 2)1864 г.; 3)Александр II.; 

4) Д.Н. Замятнин. 

Максимальный балл: 8.  

Комментарий к ответу: Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 

баллов, при этом: за каждый правильный ответ по 2 балла. 

 

11. Решение правового кроссворда. 

По горизонтали: 

1. Элемент норма права, предусматривающий последствия для субъекта, 

реализующего диспозицию 

3. Состояние судебной власти, при котором влияние внешних факторов на ее 

функционирование является невозможным. 

6. Форма самоуправления части территории государства, характеризующаяся правом 

самостоятельного решения внутренних вопросов. 

8. Форма вины, при которой лицо осознает общественно опасный характер своего 

деяния и предвидит вредные последствия. 

По вертикали: 

2. Противоречие между правовыми нормами, регулирующими одни и те же 

отношения. 

4. Психическое состояние, характеризующееся отношением правонарушителя к 

совершенному им деянию. 

5. Случайное действие, которое имеет внешние признаки правонарушения, но лишено 

элемента вины и не влечет юридической ответственности. 
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7. Система норм и принципов, характеризующих поведение человека с позиций добра, 

справедливости и честности. 
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Правильный ответ:  

По горизонтали: 1. санкция, 3. независимость,  6.  автономия, 8. умысел. 

По вертикали: 2. коллизия, 4. вина, 5. казус, 7. мораль.  

Максимальный балл – 8.  

Комментарий к ответу: по 1 баллу за одно верно угаданное слово, за неверно 

угаданное слово или при наличии ошибки в угаданном слове – 0 баллов за слово. 

 


