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ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа 

1.1. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе 

сделку на иных условиях, согласно ГК РФ называется: 

а) мнимая; 

б) притворная; 

в) коммутативная; 

г) алеаторная. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: б. 

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

 

1.2. Объединение нормативных актов в единый, логически цельный акт с 

изменением их содержания – это: 

а) инкорпорация; 

б) консолидация; 

в) кодификация; 

г) ассоциация. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: в. 

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

 

1.3. Согласно УК РФ, приготовление к преступлению и покушение на 

преступление признаются: 

а) неоконченным преступлением; 

б) совершившимся преступлением; 
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в) оконченным преступлением; 

г) не признаются преступлением. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: а. 

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

 

1.4. Согласно Конституции РФ не имеют права избирать и быть избранными: 

а) подвергшиеся уголовному наказанию за государственные преступления; 

б) проходящие в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу; 

в) находящиеся в реанимационных палатах медицинских стационаров; 

г) признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: г. 

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

 

1.5. Работа в выходной или праздничный день оплачивается: 

а) также, как и в рабочий день; 

б) не менее, чем в полуторном размере; 

в) не менее, чем в двойном размере; 

г) не менее, чем в тройном размере. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: в. 

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

 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году  

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания  

право 11 26.11.2022 10.00 12.00  
 

Максимальное кол-во баллов:  Лист 3 из 19 
 

1.6. При назначении выплаты алиментов в твердой денежной сумме суд исходит 

из: 

а) материального положения плательщика алиментов, а также его поведения по 

отношению к ребенку; 

б) максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 

обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон; 

в) соглашения между родителями по этому вопросу с учетом мнения ребенка; 

г) максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 

обеспечения, а также поведения плательщика алиментов по отношению к 

ребенку. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: б. 

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

 

1.7. Основанием к отмене усыновления не является: 

а) желание и возможность биологических родителей вернуть ребенка; 

б) злоупотребление родительскими правами со стороны усыновителей; 

в) жестокое обращение усыновителей с ребенком; 

г) алкоголизм или наркомания усыновителей. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: а. 

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

 

1.8. К административным наказаниям не относится… 

а) предупреждение; 
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б) дисквалификация;  

в) обязательные работы; 

г) выговор. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: г. 

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

 

1.9. К какой категории налогов и сборов относится курортный сбор? 

а) федеральные; 

б) местные; 

в) региональные; 

г) республиканские. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: б. 

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

 

Задание 2. Выберите несколько правильных ответов из предложенных 

вариантов 

2.1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляют: 

а) суд общей юрисдикции; 

б) гарнизонный суд; 

в) мировой суд; 

г) арбитражный суд; 

д) третейский суд. 

Максимальный балл – 3.  
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Правильный ответ: а, в, г, д. 

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

любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

2.2. Для занятия должности высшего должностного лица субъекта РФ 

установлены следующие ограничения: 

а) достижение возраста 25 лет; 

б) отсутствие гражданства иностранного государства; 

в) достижение возраста 30 лет; 

г) опыт государственной службы не менее 10 лет; 

д) отсутствие судимости, в т.ч. погашенной; 

е) отсутствие счетов в коммерческих банках. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: б, в. 

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

любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

2.3. К мерам уголовно-правового характера относятся: 

а) принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 

б) конфискация имущества; 

в) внесение соответствующей записи в трудовую книжку; 

г) запрет на получение заграничного паспорта; 

д) возмещение причиненного вреда; 

е) штраф. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: а, б, д, е. 
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Комментарий к ответу: за полный правильный ответ начисляется 3 балла; − за 

любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

Задание 3. Задание на установление соответствия. 

3.1. Соотнесите принятые в науке теории государства и права теории 

происхождения государства и их содержание: 

1. Теологическая теория; 

2. Патриархальная теория; 

3. Договорная теория; 

4. Марксистская теория. 

а) Государство возникает как продукт сознательного творчества, как 

результат соглашения, в которое вступают люди, до этого находившиеся в 

«естественном», первобытном состоянии. 

б) Государство возникло в целях сохранения и поддержки господства 

одного класса над другим. Первостепенным здесь было разделение труда, 

появление частной собственности и избыточного продукта. 

в) Государство – продукт божественной воли, которой предопределено 

социально-экономическое и правовое неравенство людей. Отказ подчиняться 

государственной власти – неподчинение Всевышнему. 

г) Увеличение числа людей и семей приводит к образованию государства. 

Власть государя – продолжение власти отца, которой нельзя сопротивляться. 

Лишь его отеческая забота обеспечивает необходимые условия жизни. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: 1-в, 2-г, 3-а, 4-б. 

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

любую ошибку ставится 0 баллов. 
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3.2. Установите соответствие между субъектами правоотношений и их типами: 

1. Юридическое лицо; 

2. Физическое лицо. 

а) кафе «Мечта»; 

б) генеральный прокурор; 

в) ООО «Ромашка»; 

г) инспектор по делам несовершеннолетних; 

д) Дальневосточный государственный университет; 

е) пенсионер. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: 1-а, в, д; 2-б, г, е. 

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?  

«Совокупность законодательно закрепленных полномочий (прав и 

обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному лицу в 

целях надлежащего выполнения им определенного круга государственных или 

общественно-значимых задач и осуществления соответствующих функций». 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: компетенция.  
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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. Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином. 

«Одной из задач государства является соблюдение и защита мер возможного 

поведения, направленных на удовлетворение интересов человека». 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: прав человека.  

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. 

«Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Судебную 

систему Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской 

Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 

Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды, волостные суды Российской Федерации, мировые судьи субъектов 

Российской Федерации. Создание чрезвычайных судов не допускается». 

Максимальный балл – 8. 

Правильный ответ: Ответ:  Судебная система Российской Федерации 

устанавливается Конституцией Российской Федерации и  федеральным 

конституционным законом. Судебную систему Российской Федерации 

https://base.garant.ru/10135300/
https://base.garant.ru/10135300/
https://base.garant.ru/10135300/
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составляют Конституционный Суд Российской Федерации, Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации – лишнее выражение (его не 

существует), Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды, волостные суды Российской 

Федерации – лишнее выражение (их не существует), мировые судьи 

субъектов Российской Федерации. Создание чрезвычайных судов не 

допускается. 

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

каждой ошибки – 2 балла; неверный ответ – 0 баллов. 

 

Задание 6. Задание на решение правовых задач. 

6.1. Несовершеннолетний житель Новосибирска Иванов во время отъезда 

родителей на дачу в выходные дни по вечерам громко слушал музыку, устраивал 

шумные вечеринки и мешал другим жильцам отдыхать. При этом мотивировал 

свои действия тем, что является сособственником данной квартиры и может 

использовать ее по своему усмотрению. Понесет ли Иванов ответственность за 

свои действия?  Обоснуйте ответ. 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Да. Согласно КоАП Новосибирской области (ст. 4.2.), 

совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в периоды 

времени и на объектах согласно Закону Новосибирской области «Об 

отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории 

Новосибирской области», - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере трех тысяч рублей. Таким образом, Иванов (или его 

родители) может понести административную ответственность в виде 

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

правильное обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

6.2. К.Д. Куропаткин, совершая покупки в магазине компьютерной техники 

«Апельсин», поскользнулся и упал на стеллаж с цифровыми фотокамерами. В 

результате падения К.Д. Куропаткин сломал руку и разбил несколько цифровых 

фотокамер. Будет ли взыскана стоимость материального ущерба с Куропаткина 

вследствие причинения имущественного вреда? 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Нет. Согласно  ч. 2 ст. 1064 ГК РФ, лицо, причинившее 

вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 

причинен не по его вине. Таким образом, если Куропаткин докажет вину 

магазина в своем падении и переломе руки, он не будет возмещать 

материальный ущерб. 

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

правильное обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

6.3. 13-летняя Полина обратилась в частную клинику за плановой медицинской 

помощью. Врач отказал ей в приеме, ссылаясь на возраст и необходимость 

присутствия родителей. Правомерен ли отказ врача? 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Да. Согласно ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетние могут 

совершать ограниченный круг сделок в возрасте с 14 лет. Поскольку Полина 

не достигла этого возраста, она не может заключить договор с 

медицинским учреждением. Поэтому отказ клиники правомерен. 
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Комментарий к ответу: за правильный краткий ответ «да» – 2 балла. За 

правильное обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

6.4. Анастасия Никифорова (19 лет) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили 

пожениться. Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, 

указали на необходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие 

на заключение брака органа местного самоуправления по месту жительства. 

Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда 

объявлен полностью дееспособным. Обоснованы ли действия работников 

ЗАГСа? 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Да. Эмансипированный согласно ст. 27 ГК РФ 

несовершеннолетний не приобретает брачную дееспособность в силу 

только одного факта эмансипации. Для вступления в брак он должен 

получить соответствующее разрешение в органах местного самоуправления 

на общих основаниях. В соответствии со ст. 13 Семейного кодекса РФ, при 

наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту 

жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц 

разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

Таким образом, разрешение от органов местного самоуправления 

необходимо. 

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

правильное обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

6.5. Храмцов, похищавший из квартир ценности, относил их на хранение к 

своему знакомому Фомину. Фомин знал, что имущество краденное, брал его на 
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хранение и реализацию. Мозжухин, двоюродный брат Фомина, также знал, что 

его родственник хранит и реализует чужое имущество, похищенное у граждан, 

но в органы власти не обращался с заявлением подобного рода. Все ли 

фигуранты должны понести наказание по закону? Оцените действия каждого из 

указанных в задаче лиц. 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Нет. Ответственность не должен нести Мозжухин. 

Брат Фомина в соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ является близким 

родственником, то есть имеет право не свидетельствовать против него 

(ст. 51 Конституции РФ). Храмцов совершал кражи (ст. 158 УК РФ). Фомин 

совершал сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 

УК РФ), а также являлся организатором. Оба они должны нести 

ответственность. 

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 КСРФ. 

Максимальный балл – 3.  

Правильный ответ: Конституционный суд Российской Федерации. 

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

– 0 баллов. 

 

7.2. Расшифруйте аббревиатуру КБК. 

Максимальный балл – 3.  

Правильный ответ: Код бюджетной классификации 
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Комментарий к ответу: за полный правильный ответ – 3 балла; любая ошибка 

– 0 баллов. 

 

7.3. Расшифруйте аббревиатуру ФМБА. 

Максимальный балл – 3.  

Правильный ответ: Федеральное медико-биологическое агентство  

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 «Justitia nemini neganda est». Раскройте 

содержание данного выражения с использованием правовых знаний. 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Перевод: Никому нельзя отказать в правосудии. 

Объяснение:  Перед законом все равны, каждый имеет право на судебную 

защиту. 

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

содержания – 2 балла. 

 

Задание 9. Задание на установление правильной последовательности. 

9.1. Установите правильную последовательность стадий прохождения 

законопроекта в Федеральном собрании РФ: 

а) 1, 2, 3 чтения Думы; 

б) рассмотрение проекта Советом Федерации; 

в) подписание законопроекта Президентом; 

г) субъект законодательной инициативы разрабатывает законопроект; 
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д) голосование за законопроект большинством голосов членов Совета 

Федерации; 

е) субъект законодательной инициативы вносит законопроект на рассмотрение в 

Государственную Думу; 

ё) Голосование за законопроект большинством депутатов. 

Максимальный балл –  3. 

Правильный ответ: 1 – г;  2 – е; 3 – а; 4 – ё; 5 – б; 6 – д; 7 – в. 

За указание правильной последовательности без ошибок – 3 балла;  за любую 

ошибку – 0 баллов. 

 

9.2.  Установите верную последовательность отдельных стадий избирательного 

процесса. 

а) предвыборная агитация;  

б) образование избирательных округов и избирательных участков;  

в) голосование;  

г) составление списков избирателей;  

д) назначение выборов;  

е) выдвижение кандидатов и их регистрация;  

ё) подсчет голосов и определение результатов выборов;  

ж) создание избирательных комиссий.  

Максимальный балл –  3. 

Правильный ответ: 1 – д;  2 – г; 3 – б; 4 – ж; 5 – е; 6 – а; 7 – в; 8 – ё. 

За указание правильной последовательности без ошибок – 3 балла; за любую 

ошибку – 0 баллов. 

Максимальный балл – 3. 
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10. Задание на анализ правового текста 

10.1. Прочитайте отрывок из текста известного правового памятника и ответьте 

на вопросы. 

«Глава пятдесятая. O военном совете и скорорешителном суде, которой 

дальнаго отлагательства не терпит, и что при том надобно примечать. 

1. Надлежит ведать, что военные советы и суды, двояким образом 

учреждаютца, вышним или нижним советом, и судом называютца. Ежели о делах 

великой важности, или что о полку трактовать надлежит, тогда вышний военный 

совет также, ежели генералскую особу, или от штапа кого судить, то вышний суд 

учреждается, в котором токмо генералские особы и бригадиры, а времянем и 

полковники присутствуют. Ежели же какия дела окончать принадлежит, которые 

токмо их полкам касаютца, то нижний военный совет. А ежели обор офицер, и 

ниже, в какое погрешение впадет, то нижний суд устрояетца, которой 

обыкновенно в крепости у губернатора или коменданта, а в кампании у 

полковника от полку, отправляетца, к кото рому или полковник сам, или 

подполковник, или маэор, яко президент, и к тому два капитана, два порутчика, 

два прапорщика, два сержанта, два карпорала, два или четыре рядовых, а в совете 

аудитор, яко ассесор употребляетца. Президент в вышнем месте садитца, а 

протчие офицеры по своим рангам. Аудитор в нижнем месте при суде, а иногда 

по левую сторону президента, дабы он толь лучше записку смотреть мог, а в 

совете по своему рангу, а ундер офицерам и рядовым стоять надлежит. 

2. Когда судимый приведетца, и по случаю и по изображенным от аудитора 

артикулам допрошен будет, тогда надлежит оного выслать, и потом снизу о 

преступлении его [и по свидетельству о нем, ежели оное есть, или чрез иныя 

документы] голосы давать, и по том по болшой части голосов приговор чинитца. 

К таковому военному суду имеют все асесеры чрез полкового адъютанта 
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призваны быть и долженствуют оныя трезвы, и по утру рано, в назначенном 

генералном или партикулярном военном совете, или суде явитца, и не 

похлебствуя, ни для какой страсти, по силе всенародных и военных прав, и 

учреждений, разсуждать, и говорить как они пред Богом по своей совести и пред 

всем светом ответ дать могут. Чего для должны как генералы, так и офицеры, 

право, и нелицемерно, судить без всякой поноровки, облехчения или посяжки во 

всех судах, и преступлениях, ни для какой причины, какого б звания и важности 

нибыло, под наказанием такого осуждения судящим, какой долженствовал тот 

виноватой, в чем ему польгочено. Но надлежит по ближайшим пунктам, к 

каждому преступлению осуждать, выписывая оные в приговорех к 

преступлению винного. Також и никого не точию наказывать, но ниже 

штрафовать без форгирунга и воинскаго суда. И все суды, учинившыяся в 

войске, над генералами, штап и обер офицерами отсылать погодно, в воинской 

коллегиум, где о том надлежит держать порядочной протокол. 

3. Ежели злодейство смертнаго наказания достойно есть, и злодей смертию 

казнен имеет быть, тогда оный обыкновенно публично пред полком, по приказу 

маеорскому, или адъютанскому, ружья своего, такожде и мундиру, чрез 

корпорала лишен, и потом палачю, для эксекуции, от профоса отдан бывает. Для 

которой эксекуции несколко салдат командированы бывают [как о том ниже сего 

во особливом пункте о эксекуции помянуто,] и чтоб по приговору надлежащим 

образом исполнять. Такожде надлежит, чтоб президент обнаженную шпагу, и 

белой посох на столе лежащие имел [посох в знак чистой правости, а меч злому 

во отмщение]. И как уже на таковаго к смерти сентенция подписана будет, то в 

тот же час во время {197} подписания, осужденного сковать, какова бы он рангу 

нибыл, дабы ведая о сентенции, не ушел». 

Вопросы: 
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1. Укажите название представленного документа. 

2. Назовите дату его принятия. 

3. Какой российский правитель являлся инициатором принятия этого 

документа? 

4. Опыт какой страны был в значительной мере привлечен для создания 

данного законодательного акта? 

Максимальный балл: 8.  

Правильный ответ: 1) «Устав воинский» («Воинский устав»); 2) 1716 г.; 3) 

Петр I; 4) Швеция. 

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. Форма систематизации, совершаемая путем объединения нормативных актов 

без изменения их содержания в сборник, где каждый из актов сохраняет свое 

самостоятельное юридическое значение. 

6. Реальная положительная значимость права как специфического социального 

регулятора для осуществления интересов общества, государства, различных 

групп и индивидов. 

7. Искусство управления обществом, которое характеризует отношения по 

поводу власти. 

8. Установленное законом или уставом количество присутствующих на 

определенном мероприятии, считающееся обязательным условием для 

признания его решений действительными и юридически значимыми. 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году  

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания  

право 11 26.11.2022 10.00 12.00  
 

Максимальное кол-во баллов:  Лист 18 из 19 
 

9. Способ правового регулирования, требующий воздержаться от совершения 

определенных социально-вредных, правонарушаемых действий. 

10. Форма организации управления, при которой во главе государственного 

органа, учреждения или предприятия стоит одно лицо, правомочное принимать 

юридически обязательные решения. 

 

По вертикали: 

2. Форма воздействия «групп давления» на управленческие решения в процессе 

правотворчества и правоприменения в интересах определенных социальных 

структур. 

3. Комплекс прав и обязанностей, предоставляемых субъекту в соответствии с 

занимаемой должностью и необходимый для разрешения какого-либо вопроса. 

4. Возрождение и использование отечественного и мирового опыта 

юриспруденции, правовых ценностей и принципов, достижений политико-

правовой науки в научных исследованиях, законодательстве и юридической 

практике. 

5. Полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве 

необходимых юридических норм. 
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Максимальный балл – 8.  

Правильный ответ:  

По горизонтали: 1. Инкорпорация, 6. ценность, 7. политика, 8. кворум, 9. 

запрет, 10. единоначалие. 

По вертикали: 2. Лоббизм, 3. полномочие, 4. рецепция, 5. пробел. 

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. 


