
Критерии оценки заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по праву 2019-2020 г. 

                                                                10 класс 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ 

ОТВЕТА 

          I.        Отметьте один правильный вариант ответа: 

1. Обязанность следователя принять 

без проверки факты, ранее 

установленные вступившим в 

законную силу приговором по какому-

либо другому делу, называется:  

А. казус;  

Б. медиация;  

В. прецедент;  

Г. преюдиция. 

Г 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

2. Какая система оценки 

доказательств предусмотрена в 

российском уголовном процессе?  

А. формальная;  

Б. свободная; 

 В. формальная и свободная;  

Г. УПК РФ не регулирует данный 

вопрос. 

Б 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

3. Укажите структурное 

подразделение, не входящее в систему 

Министерства юстиции:  

А) пенитенциарные органы и 

учреждения;  

Б) непосредственно подчиненные ему 

учреждения и организации (нотариат, 

загсы, лаборатории судебных экспертиз и 

др.);  

В) служба судебных приставов; 

 Г) судебный департамент. 

Г 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

4. Какие обязанности государства В 2 балла (любая 



закрепляет Конституция Российской 

Федерации? 

А. Охранять окружающую природную 

среду; 

Б.  Защищать человека и гражданина; 

В.  Гарантировать соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина; 

Г.  Признавать, защищать и соблюдать 

права и свободы человека и гражданина. 

 

(ч.1, ст.45 Конституции 

РФ) 

 

ошибка 0 

баллов) 

5. Возможна ли выдача граждан 

Российской Федерации, совершивших 

преступление на территории 

иностранного государства, этому 

государству:  

А. да, в каждом случае совершения 

преступления  

Б. да, если совершено тяжкое или особо 

тяжкое преступление  

В. нет, граждане Российской Федерации 

не подлежат выдаче ни в каких случаях  

Г. граждане Российской Федерации не 

подлежат выдаче только если к ним 

применяется наказание в Российской 

Федерации 

В 

 (ст. 13 УК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

6. Как называется экспертиза, которая 

проводится в административном 

судопроизводстве не менее, чем двумя 

экспертами, обладающими 

специальными познаниями в одной и 

той же области знания: 

А. Совместная. 

Б. Общая. 

В. Комплексная. 

Г. Комиссионная. 

Д. Единая. 

Г 

 

(ст.80 КАС РФ) 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 



7. Субсидиарное применение права 

используется при: 

 

А. Толковании права. 

Б. Разрешении юридических коллизий. 

В. Реализации права. 

Г. Применении права. 

Д. Преодолении пробелов в праве. 

Д 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

8. В тексте какого уголовного закона 

России не использовался термин 

«наказание»:  

А. в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года; Б. в 

Уголовном уложении 1903 года; В. в 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 года; Г. 

в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года; 

Д. в Уголовном кодексе РСФСР 1960 

года.  

 

Г 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

9. Заседания Правительства 

Российской Федерации проводятся не 

реже: 

А. Одного раза в два месяца. 

Б. Одного раза в две недели. 

В. Двух раз в месяц. 

Г. Одного раза в месяц. 

Д. Одного раза в неделю. 

Г 

 

(ст.27 ФЗ «о 

Правительстве РФ») 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

10. При несоблюдении требования о 

государственной регистрации права 

использования в 

предпринимательской деятельности 

пользователя комплекса 

принадлежащих правообладателю 

исключительных прав по договору 

коммерческой концессии:  

В 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. предоставление права использования 

считается незаконным;  

Б. предоставление права использования 

считается недействительным;  

В. предоставление права использования 

считается несостоявшимся;  

Г. предоставление права использования 

считается ничтожным. 

          II.        Отметьте несколько правильных вариантов ответа: 

11. Различение права и закона 

характерно для следующих концепций 

право понимания: 

А. Юридический позитивизм. 

Б. Социологическая юриспруденция. 

В. Естественно-правовые теории. 

Г. Либертарно-юридическая концепция. 

Б, В, Г 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

12. В соответствии с Конституцией РФ 

к ведению Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 

относятся: 

А. Принятие совместно с 

Государственной Думой РФ решения о 

введение военного положения на 

определенной территории РФ. 

Б. Назначение выборов Президента РФ. 

В. Объявление амнистии. 

Г. Освобождение от должности 

Генерального прокурора РФ. 

Д. Утверждение изменения границ 

между субъектами РФ. 

Б, Г, Д 

 

(ст. 102 КРФ) 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

13. К социологической юриспруденции 

могут быть отнесены теории права 

следующих известных авторов: 

А. Роско Паунд.  

Б. Иеремия Бентам.  

А, Г, Д 

 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 



В. Ганс Кельзен.  

Г. Максим Максимович Ковалевский.  

Д. Сергей Андреевич Муромцев. 

14. Согласно действующему 

законодательству срочный трудовой 

договор заключается: 

А. На время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законодательством 

сохраняется место работы. 

Б. С лицами, достигшими 

предпенсионного возраста. 

В. Для выполнения временных (до двух 

месяцев) или сезонных работ. 

Г. С лицами, направляемыми на работу 

за границу. 

А, В, Г 

 

(ст. 59 ТК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

15. Молчание не является акцептом, 

если иное не вытекает из:  

 А. закона;   

Б. соглашения сторон; 

 В. обычая;  

 Г. деловых отношений третьих лиц. 

А, Б, В 

 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

16. По характеру действий можно 

выделить следующие формы 

реализации права: 

А. Уяснение. 

Б. Соблюдение. 

В. Исполнение. 

Г. Использование. 

Д. Принятие. 

Е. Применение. 

Б, В, Г, Е 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

17. Мировой судья рассматривает в 

качестве первой инстанции:  

А) дела об оспаривании решений 

избирательной комиссии;  

Б, В, Д 

 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б) дела о расторжении брака, если между 

супругами отсутствует спор о детях;  

В) дела об определении порядка 

пользования имуществом;  

Г) дела, связанные с государственной 

тайной;  

Д) дела о выдаче судебного приказа. 

18. Видами правомерных действий в 

теории права признаются: 

 

А. Юридические акты. 

Б. Нормативные акты. 

В. Юридические поступки. 

Г. Юридические коллизии. 

А, В 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

19. Сервитут может устанавливаться 

для:  

А. обеспечения прохода и проезда через 

соседний земельный участок;  

Б. размещения на земельном участке 

межевых и геодезических знаков и 

подъездов к ним;  

В. обеспечения водоснабжения и 

мелиорации земель, находящихся в 

государственной собственности;  

Г. для строительства, реконструкции и 

(или) эксплуатации линейных объектов, 

не препятствующих использованию 

земельного участка в соответствии с 

разрешенным использованием 

А, Б, Г 

 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

20. К характерным особенностям 

романо-германской правовой семьи в 

теории права относят следующие 

признаки: 

А. Казуальный характер права. 

Б. Органическая связь с римским правом. 

Б, В, Г 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 



В. Четкое отраслевое деление. 

Г. Признается деление права на 

макроотрасли  ( частное и публичное). 

Д. Доминирование прецедентного права. 

            III.        Установите соответствие: 

21.  

А) Полномочия Правительства в 

социальной сфере 

Б) Полномочия Правительства в сфере 

экономики 

 

1 – осуществляет управление 

федеральной собственностью 

2 – обеспечивает проведение единой 

миграционной политики 

3 – осуществляет общее руководство 

таможенным делом 

4 – прогнозирует социально-

экономическое развитие Российской 

Федерации 

5 – разрабатывает и осуществляет меры 

по развитию физической культуры, 

спорта и туризма, а также санитарно-

курортной сферы 

6 – принимает меры по реализации 

трудовых прав граждан 

А – 2, 5, 6 

 

Б – 1, 3, 4 

 

(ст.14, 16 ФЗ «о 

Правительстве РФ» 

3 балла (за 

любой другой 

ответ 0 баллов) 

22. 

1. Основания и случаи освобождения от 

уголовной ответственности.  

2. Основания и случаи освобождения от 

уголовного наказания. 

А. Условно-досрочное освобождение 

лица.  

Б. Истечение сроков давности 

привлечения к ответственности.  

1-Б, В, Ж. 

2-А, Г, Д, Е. 

3 балла (за 

любой другой 

ответ 0 баллов) 



В. Деятельное раскаяние.  

Г. Изменение обстановки.  

Д. Психическое расстройство, 

наступившее после совершения лицом 

преступления. 

 Е. Истечение сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

 Ж. Примирение с потерпевшим. 

          IV.          Дополните предложение: 

23. _______________________ – один из 

способов приобретения и прекращения 

гражданства, заключающийся в выборе 

гражданства при изменении 

государственной принадлежности 

территории. 

 

Оптация 3 балла (за 

любой другой 

ответ 0 баллов) 

24. Потребитель имеет право на обмен 

_____________ товара надлежащего 

качества в течение __________  дней, 

не считая дня его покупки. Отсутствие 

у потребителя товарного или 

кассового чека не лишает его 

возможности ссылаться на_______  

________. 

Непродовольственного; 

четырнадцати; 

свидетельские показания 

3 балла (за 

любой другой 

ответ 0 баллов) 

           V.           Раскройте содержание следующих понятий: 

23. Локаут (в соответствии с ТК РФ) 

 

 

 

 

Локаут (в соответствии со 

ст. 415 ТК РФ) – это 

Увольнение работников 

по инициативе 

работодателя в связи с их 

участием в коллективном 

споре или забастовке 

3 балла (за 

любой другой 

ответ 0 баллов) 

24. Приобретательская давность 

 

 

основание возникновения 

права собственности, 

согласно которому лицо 

3 балла (за 

любой другой 

ответ 0 баллов) 



 (гражданин или 

юридическое лицо), не 

являющееся 

собственником 

имущества, но 

добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее 

как своим собственным 

недвижимым 

имуществом в течение 

пятнадцати лет либо 

иным имуществом в 

течение пяти лет, 

приобретает право 

собственности на это 

имущество. 

                VI.               Решите задачи: 

27. 

Царев попросил у Безденежного 

посмотреть паспорт. Получив его, Царев 

потребовал от Безденежного передать 

ему 10000 рублей за возвращение 

паспорта.   

  

Совершил ли Царев вымогательство? 

Ответ обоснуйте.  

Нет. Согласно ч. 1 ст. 163 

УК РФ вымогательство – 

требование передачи 

чужого имущества или 

права на имущество или 

совершения других 

действий 

имущественного 

характера под угрозой 

применения насилия либо 

уничтожения или 

повреждения чужого 

имущества, а равно под 

угрозой распространения 

сведений, позорящих 

потерпевшего или его 

близких, либо иных 

сведений, которые могут 

7 баллов (1 

балл за верный 

краткий ответ, 

6 баллов за 

верное 

обоснование) 



причинить существенный 

вред правам или 

законным интересам 

потерпевшего или его 

близких. Никакой угрозы 

Царев не высказывал, 

требуя деньги.  

28. 

5 марта 2014 года следователем было 

вынесено постановление о возбуждении 

уголовного дела по факту ограбления гр. 

Писаревой. На следующий день он 

допросил потерпевшую, очевидцев 

совершенного преступления; дал 

поручение органу дознания о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий по 

розыску похищенных вещей, а также 

поиску предполагаемого преступника. В 

результате указанных действий лицо, 

подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого, установить не удалось, и 30 

марта 2014 года следователь вынес 

постановление о приостановлении 

производства по уголовному делу на 

основании п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ (лицо, 

подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого, не установлено).  

Соблюден ли следователем порядок 

приостановления производства по 

уголовному делу? Обоснуйте ответ.  

 

нет, порядок не 

соблюден, т.к. по 

указанному основанию 

предварительное 

следствие 

приостанавливается лишь 

по истечении его срока, в 

ходе которого 

следователь должен 

выполнить все 

следственные действия, 

производство которых 

возможно в отсутствии 

подозреваемого или 

обвиняемого и принять 

меры по его розыску, а 

также установлению 

лица, совершившего 

преступление. В данном 

случае дело могло быть 

приостановлено не ранее 

5 мая 2014 года, т.е. два 

месяца (ч.4-5 ст. 208 УПК 

РФ).  

 

7 баллов (1 

балл за верный 

краткий ответ, 

6 баллов за 

верное 

обоснование) 

29. 

  В связи с необходимостью срочной 

доработки документов, связанных с 

Руководитель 

организации не прав. 

Сидорова и Петрова 

7 баллов (1 

балл за верный 

краткий ответ, 



производственной и экономической 

деятельностью предприятия, по 

поручению руководителя организации 

работникам бухгалтерии Сидоровой и 

Петровой приходилось неоднократно 

задерживаться после работы 

(предварительно от них получили 

письменное согласие). В результате 

переработка за прошедший месяц 

составила у каждой из них по 15 часов. 

Они обратились к руководителю 

организации с просьбой выплатить 

компенсацию за указанную переработку. 

Однако руководитель организации 

отказался удовлетворить их просьбу, 

сославшись на то, что они сами виноваты 

в своей медлительности, из-за которой не 

смогли быстро оформить все 

необходимые документы, тем более что 

они сами дали свое письменное согласие 

на такую работу. Прав ли руководитель 

организации? Имеют ли Сидорова и 

Петрова в данном случае право на 

оплату затраченного времени? Ответ 

обоснуйте. 

имеют право на оплату 

сверхурочной работы, то 

есть работы, 

выполняемой по 

инициативе работодателя 

за пределами 

установленного для 

работника 

продолжительно сти 

рабочего времени: 

ежедневной работы 

(смены) (подробные 

условия привлечения к 

сверхурочной работе в ст. 

99 ТК РФ). При этом 

оплата сверхурочной 

работы осуществляется: 

за первые два часа–не 

менее чем в полуторном 

размере, за последующие 

часы–не менее чем в 

двойном размере; либо 

иным образом, 

установленным в ст. 152 

ТК РФ. 

6 баллов за 

верное 

обоснование) 

              VII.                Верны ли следующие утверждения (ДА/НЕТ) 

30. Работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб и неполученные 

доходы (упущенную выгоду). 

 

Нет 

 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

31. Казус Белли – непосредственный 

формальный повод для возникновения 

между государствами состояния войны. 

 

Да 

 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 



32. Консолидация как вид 

систематизации нормативно-правовых 

актов не устраняет множественности 

актов, регулирующих один и тот же круг 

общественных отношений. 

 

Нет 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

33. Экоцид – нанесение окружающей 

среде такого вреда, который создает 

непосредственную угрозу для жизни и 

здоровья отдельных человеческих 

общностей или человечества в целом. 

Да 2 балла (любая 

ошибка 0 

баллов) 

              VIII.          Расшифруйте аббревиатуру 

34. ЕНВД 

 

 

 

 

 

 

 

Единый налог на 

вмененный доход 

3 балла (за 

любой другой 

ответ 0 баллов) 

35. НДПИ 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 

3 балла (за 

любой другой 

ответ 0 баллов) 

36. ТСЖ 

 

 

 

 

 

 

Товарищество 

собственников жилья. 

3 балла (за 

любой другой 

ответ 0 баллов) 



 

               IX.           Переведите латинские выражения: 

37. Cogitationis poenam nemo patitur 

 

 

 

Никто не несет наказания 

за мысли. 

4 балла 

(ошибка – 0 

баллов, если 

смысл передан 

верно – 2 

балла) 

 

Максимальное количество баллов – 100 БАЛЛОВ 

 

 


