
 
ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ПРАВОВЕД» 2022 ГОД 
 

 
ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ 

ОТВЕТА 
Отметьте один правильный вариант ответа:   
1. Согласно Уголовному кодексу РФ, сроки 
давности привлечения к уголовной 
ответственности не применяются к лицу, 
которое совершило: 
А. Убийство двух или более лиц; 
Б. Террористический акт; 
В. Изнасилование; 
Г. Дезертирство с оружием, вверенным по 
службе. 
 

 1 балл 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 

2. Действующее российское законодательство 
не предусматривает возможности 
осуществления судебной власти: 
 
А. Присяжными заседателями; 
Б. Арбитражными заседателями; 
В. Третейскими судьями; 
Г. Мировыми судьями. 
 

 1 балл 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 

3. Согласно действующему законодательству 
РФ если лицо, подвергнутое 
административному наказанию за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, будет вновь задержано 
за управление автомобилем в состоянии 
опьянения, его действия будут 
квалифицироваться как: 
 
А. Административное правонарушение; 
Б. Преступление; 
В. Административное правонарушение и 
преступление одновременно; 
Г. Дисциплинарный проступок. 
 

 1 балл 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 
 
 
 

4. Принято считать, что в России перечень 
видов доказательств в уголовном процессе 
является исчерпывающим. Так, согласно 
Уголовно-процессуальному кодексу РФ, 
видом доказательств НЕ являются: 
А. Показания подозреваемого; 
Б. Показания специалиста; 
В. Показания свидетеля; 

 1 балл 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 



Г. Судебный поединок. 
 
5. Согласно Трудовому кодексу РФ труд, 
осуществляемый работником по 
распоряжению работодателя в интересах, под 
управлением и контролем физического лица 
или юридического лица, не являющихся 
работодателем данного работника, – это: 
 
А. Принудительный труд;  
Б. Заёмный труд; 
В. Трансфертный труд; 
Г. Внешнее совместительство. 
 

 1 балл 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 
 
 

6. Согласно Семейному кодексу РФ при 
раздельном проживании родителей место 
жительства детей устанавливается: 
 
А. Органами опеки и попечительства; 
Б. Исключительно судом; 
В. Соглашением родителей, а при отсутствии 
соглашения между ними – судом исходя из 
интересов детей и с учетом мнения детей; 
Г. Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 
 

 1 балл 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 

7. Является ли таможенная пошлина налогом 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ: 
 
А. Да; 
Б. Нет. 
 

 1 балл 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 

8.  Согласно Уголовно-процессуальному 
кодексу РФ, порядок восстановления прав и 
свобод лица, незаконно или необоснованно 
подвергнутого уголовному преследованию, 
называется: 
А. Компенсаторное производство; 
Б. Реабилитация; 
В. Медиация; 
Г. Реституция. 
 

 1 балл 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 

9. К полномочиям нотариуса НЕ относится: 
А. Удостоверение завещаний; 
Б. Свидетельство верности копий документов; 
В. Государственная регистрация сделок с 
недвижимостью; 
Г. Выдача свидетельств о праве на наследство. 
 

 1 балл 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 

10. К нормативно-правовым актам не 
относится (-ятся): 

 1 балл 
(любая 



 
А. Жилищный кодекс; 
Б. Налоговый кодекс РФ; 
В. Правила дорожного движения, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ; 
Г. Собрание законодательства РФ. 
 

ошибка 0 
баллов) 

Отметьте несколько правильных вариантов 
ответа: 

  

11. Какие из перечисленных отношений не 
регулируются семейным правом: 
 
А. Личные неимущественные отношения между 
супругами; 
Б. Порядок вступления в брак; 
В. Имущественные отношения между 
супругами; 
Г. Порядок назначения и выплаты пособий по 
беременности и в связи с рождением ребёнка; 
Д. Порядок применения допустимых мер 
воспитания к ребенку.   
 

 2 балла (одна 
ошибка 1 
балл, две и 
более 

ошибки 0 
баллов) 

12. Пособником, согласно Уголовному 
кодексу РФ, признается лицо: 
 
А. Содействовавшее совершению преступления 
советами, указаниями; 
Б. Заранее не обещавшее, но скрывшее орудия 
преступления по просьбе исполнителя 
преступления, попросившего об этом данное 
лицо после совершения преступления; 
В. Склонившее другое лицо к совершению 
преступления; 
Г. Содействовавшее совершению преступления 
предоставлением средств или орудий его 
совершения. 
 

 2 балла (одна 
ошибка 1 
балл, две и 
более 
ошибки 0 
баллов) 

13. В соответствии с действующим 
российским законодательством, к 
федеральным органам исполнительной 
власти относятся: 
А. Федеральные надзоры; 
Б. Федеральные министерства; 
В. Федеральные ведомства; 
Г. Федеральные службы; 
Д. Федеральные агентства. 
 

 2 балла (одна 
ошибка 1 
балл, две и 
более 
ошибки 0 
баллов) 

14. Согласно Трудовому кодексу РФ, при 
заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, должно обязательно 
предъявить работодателю следующие 
документы: 

 2 балла (одна 
ошибка 1 
балл, две и 
более 



А. Страховое свидетельство обязательного 
медицинского страхования; 
Б.  Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 
В. Налоговое уведомление; 
Г. Справку о наличии (отсутствии) судимости – 
при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой не 
допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию; 
Д. Документы воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 
Е. Трудовую книжку, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
Ж. Документ об образовании – при поступлении 
на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки. 
 

ошибки 0 
баллов) 

15. Согласно Гражданскому кодексу РФ, к 
коммерческим организациям относятся: 
А. Хозяйственные товарищества; 
Б. Товарищества собственников недвижимости; 
В. Производственные кооперативы; 
Г. Государственные учреждения; 
Д. Муниципальные унитарные предприятия; 
Е. Общества с ограниченной ответственностью. 
 

 2 балла (одна 
ошибка 1 
балл, две и 
более 
ошибки 0 
баллов) 

16. Согласно Уголовному кодексу РФ, к 
видам наказаний относятся: 
А. Исправительные работы;  
Б. Ограничение свободы; 
В. Дисквалификация; 
Г. Лишение свободы на определенный срок; 
Д. Предупреждение; 
Е. Обязательные работы. 
 

 2 балла (одна 
ошибка 1 
балл, две и 
более 
ошибки 0 
баллов) 

17. Способами обеспечения исполнения 
обязательств, поименованными в 
Гражданском кодексе РФ в качестве 
таковых, являются: 
 
А. Поручительство; 
Б. Залог; 
В. Обеспечительная передача права 
собственности; 
Г. Задаток; 
Д. Неустойка; 
Ж. Устное обещание; 

 2 балла (одна 
ошибка 1 
балл, две и 
более 
ошибки 0 
баллов) 



 
18. Трудовой кодекс РФ в числе оснований 
прекращения трудового договора по 
обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон, перечисляет следующие: 
 
А. Истечение срока трудового договора;  
Б. Ликвидация организации (работодателя); 
В. Восстановление на работе работника, ранее 
выполнявшего эту работу, по решению суда; 
Г. Призыв работника на военную службу; 
Д. Неизбрание на должность; 
Е. Смерть работодателя – физического лица. 
 

 2 балла (одна 
ошибка 1 
балл, две и 
более 
ошибки 0 
баллов) 

19. Согласно Конституции РФ и 
федеральному конституционному закону 
Правительство РФ: 
 
А. Осуществляет меры по поддержке 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 
Б. Осуществляет руководство внешней 
политикой РФ; 
В. Осуществляет управление федеральной 
собственностью; 
Г. Утверждает военную доктрину РФ; 
Д. Обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой финансовой, кредитной и 
денежной политики; 
Е. Осуществляет меры по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе 
с преступностью; 
Ж. Назначает на должность и освобождает от 
должности Председателя ЦБ РФ.  
 

 2 балла (одна 
ошибка 1 
балл, две и 
более 
ошибки 0 
баллов) 

20. Согласно Федеральному закону «Об 
образовании в РФ» в Российской Федерации 
устанавливаются следующие уровни общего 
образования: 
 
А. Дошкольное образование; 
Б. Начальное общее образование; 
В. Основное общее образование; 
Г. Высшее образование; 
Д. Среднее общее образование; 
Е. Среднее профессиональное образование; 
Ж. Профессиональное обучение; 
З. Дополнительное образование. 
 

 2 балла (одна 
ошибка 1 
балл, две и 
более 
ошибки 0 
баллов) 

Расшифруйте аббревиатуры:   
21. ЕГРЮЛ  2 балла 

(любая 



ошибка 0 
баллов) 

22. ФСИН   2 балла 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 

23. ФССП  2 балла 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 

24. МРОТ  2 балла 
(любая 
ошибка 0 
баллов) 

Решите задачи: 
От участников олимпиады НЕ требуется 
развернутое обоснование по каждой задаче, 
необходимо лишь ОТМЕТИТЬ ОДИН 
правильный вариант ответа!!! 

  

25. Врач общей практики Дмитриева 
возвращалась поездом из отпуска. Услышав 
по громкой связи просьбу начальника поезда 
к пассажирам-медикам об оказании срочной 
помощи гражданину, у которого в результате 
острого сердечного приступа остановилось 
дыхание, Дмитриева к больному идти не 
захотела, так как посчитала, что находится в 
своём законном отпуске и работать в данный 
момент не обязана. Больной скончался, хотя, 
по заключению судебно-медицинского 
эксперта, своевременное медицинское 
вмешательство могло предотвратить его 
смерть.  
Можно ли привлечь Дмитриеву к уголовной 
ответственности? 
 
А. Да, так как она является медиком-
специалистом и обязана оказывать экстренную 
помощь больным людям; 
Б. Нет, поскольку она в этот момент еще 
находилась в отпуске; 
В. Нет, поскольку она не является 
специалистом-кардиологом; 
Г. Нет, так как Уголовный кодекс РФ не 
устанавливает за такое деяние ответственности. 
 

 3 балла 
(ЛЮБАЯ 
ОШИБКА 0 
БАЛЛОВ) 

26. Гришаков, являясь водителем Иванова на 
основании заключенного между ними 
договора об оказании такой услуги, вёз 
своего клиента на работу на принадлежащем 
последнему на праве собственности 
автомобиле. Проезжая мимо одного из 

 3 балла 
(ЛЮБАЯ 
ОШИБКА 0 
БАЛЛОВ) 



перекрестков по всем правилам дорожного 
движения, Гришаков вдруг заметил 
пешехода, который неожиданно начал 
перебегать проезжую часть на красный 
сигнал светофора. Водитель предпринял все 
меры к недопущению ДТП, однако его из-за 
грубой неосторожности пешехода избежать не 
удалось. Гришаков и Иванов после 
столкновения с пешеходом (как выяснилось 
позже – его фамилия  Борисов) оказали 
пострадавшему первую помощь и вызвали 
врачей, которые констатировали причинение 
тяжкого вреда его здоровью. 
Борисов впоследствии обратился в суд с 
иском к Гришакову о возмещении вреда, 
причиненного своему здоровью. Однако 
ответчик возражал против удовлетворения 
иска, полагая, что в случившемся виноват 
сам истец. 
Какое решение должен вынести суд в 
соответствии с гражданским 
законодательством РФ? 
 
А. Суд должен удовлетворить иск Борисова в 
полном объеме, так как вред причинен ему 
источником повышенной опасности, что влечет 
за собой гражданско-правовую ответственность 
вне зависимости от вины; 
Б. Суд должен удовлетворить иск Борисова 
частично, снизив размер возмещения вреда, так 
как при причинении вреда жизни или здоровью 
гражданина отказ в возмещении вреда не 
допускается; 
В. Суд должен отказать Борисову в 
удовлетворении иска, так как грубая 
неосторожность потерпевшего при отсутствии 
вины причинителя вреда является основанием 
для отказа в возмещении вреда; 
Г. Суд должен отказать Борисову в 
удовлетворении иска, так как Гришаков не 
является надлежащим ответчиком по делу – 
гражданско-правовую ответственность в данном 
случае должен нести собственник автомобиля 
Иванов. 
 
27. Ирина и Пётр, находясь между собой в 
зарегистрированном браке, решили 
приобрести в собственность квартиру. Для 
этого Пётр от своего имени заключил договор 
беспроцентного займа со своим знакомым, 
являющимся бизнесменом, по которому тот 

 3 балла 
(ЛЮБАЯ 
ОШИБКА 0 
БАЛЛОВ) 



передал ему 3 миллиона рублей с 
установленным сроком возврата через 2 года. 
Все полученные по данному договору деньги 
были вложены в приобретение квартиры. 
Однако через полтора года после совместного 
проживания в ней супруги развелись. В 
процессе развода судом был произведен 
раздел совместно нажитого имущества, в 
результате которого суд признал за каждым 
из супругов по 1/2 доли в праве 
собственности на данную квартиру. 
Пётр при наступлении срока возврата займа 
полностью рассчитался со своим знакомым 
по данному договору и затем сразу же 
потребовал от бывшей жены компенсации 
ему половины данной суммы (1,5 миллиона 
рублей), на что Ирина ответила отказом. 
Тогда Пётр предъявил ей соответствующее 
требование в судебном порядке. 
Подлежит ли данный иск удовлетворению 
судом согласно действующему семейному 
законодательству РФ? 
 
А. Да, данный иск подлежит удовлетворению, 
поскольку Ирина является обязанной стороной 
по договору займа солидарно с Петром, так как 
являлась его супругой на момент  заключения 
договора займа; 
Б. Нет, данный иск не подлежит 
удовлетворению, поскольку стороной договора 
займа является только Пётр, а договор не может 
создавать обязанностей для лиц, не являющихся 
его сторонами;  
В. Нет, данный иск не подлежит 
удовлетворению, поскольку срок для защиты 
права Петра истёк – он мог обратиться с 
требованием о признании данного долга общим 
долгом супругов лишь в бракоразводном 
процессе; 
Г. Да, данный иск подлежит удовлетворению, 
поскольку полученные Петром по договору 
займа денежные средства были израсходованы 
на общие нужды семьи, следовательно, 
оставшийся долг по данному договору следует 
признать общим долгом в отношениях между 
супругами. 
 
28. Гражданин Васильев проводил свой 
отпуск в августе 2020 года на курорте в Сочи. 
Находясь на пляже в дневное время суток, 
расположившись в отдалении от других 

 3 балла 
(ЛЮБАЯ 
ОШИБКА 0 
БАЛЛОВ) 



отдыхающих на 15 метров, он достал пачку 
табачных сигарет и начал курить. 
В этот момент к нему подошёл сотрудник 
полиции, представился и попросил 
предъявить документы. После этого он, 
потребовав потушить сигарету, сообщил 
Васильеву, что тот совершил 
административное правонарушение, 
предусмотренное КоАП РФ, так как курение 
в общественных местах, к которым 
относится и пляж, запрещено федеральным 
законом. В связи с этим, разъяснив 
отдыхающему его права, сотрудник полиции 
вынес постановление о наложении на 
Васильева административного штрафа в 
размере 1 000 рублей. Васильев не выразил 
несогласия в связи с действиями сотрудника 
полиции, расписавшись в получении копии 
постановления. 
Правомерно ли вынесенное постановление? 
 
А. Нет, неправомерно, поскольку 
законодательством РФ об административных 
правонарушениях не предусмотрена 
ответственность для физических лиц за 
нарушение запрета курения в общественных 
местах; 
Б. Нет, неправомерно, поскольку пляж не 
относится к местам, запрещенным для курения; 
В. Нет, неправомерно, поскольку Васильев 
курил табачные изделия на допустимом 
удалении от окружающих людей; 
Г. Нет, неправомерно, поскольку сотрудник 
полиции не является должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение дела о 
данном административном правонарушении; 
Д. Нет, неправомерно, поскольку сотрудник 
полиции не мог сразу же назначить лицу 
административное наказание, не составив 
протокола об административном 
правонарушении; 
Е. Нет, неправомерно, поскольку КоАП РФ за 
совершенное Васильевым правонарушение 
предусматривает максимально возможную 
санкцию в виде административного штрафа в 
размере 500 рублей; 
Ж. Да, правомерно, никаких нарушений при 
привлечении Васильева к административной 
ответственности допущено не было. 
 
Максимальное количество – 50 баллов. 

 


