
Ключи к заданиям для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков по праву в 2019/2020 учебном году 

 

9 класс 

 

 

Задание Ответ Критерии 

оценки 

1. Выберите один или несколько правильных вариантов ответов: 

1. Представители какой теории сущности 

права могут высказать следующее утвержде-

ние: «Право — это прирожденные неотчужда-

емые права человека»?  

А. Cоциологической; 

Б. Психологической; 

В. Естественноправовой; 

Г. Нормативистской. 

В 1 (за любой 

другой от-

вет - 

0 баллов) 

2. Совокупность способов и методов осу-

ществления государственной власти – это…? 

А. Административно-территориальное устрой

ство; 

Б. Политический режим; 

В. Форма государства; 

Г. Форма правления. 

 

Б 

 

1 (за любой 

другой от-

вет - 

0 баллов) 

3. Основанием для прекращения брака счита-

ется…: 

А. Смерть супруга 

Б. Вследствие объявления судом одного из су

пругов умершим. 

В. Вследствие ограничения дееспособности  

Г. Расторжение по заявлению одного супруга 

Д. Расторжение по заявлению обоих супругов 

Е. Постоянное проживание супруга заграницей 

Ж. По заявлению опекуна супруга, признанного 

судом недееспособным. 

А.Б.Г.Д.Ж. 

 

Ст. 16 

"Семейный кодекс Рос

сийской Федерации" от 

29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 29.05.2019) 

 

2 (за любой 

другой от-

вет - 

0 баллов) 

4. Правило поведения, зафиксированное в 

действующих источниках права, имеющее в 

связи с этим общеобязательную силу и под-

крепленное волей государства - это: 
А. Отрасль права; 

Б. Институт права; 

В. Юридический факт; 

Г. Норма права. 

А.Б. 

ст. 5 КоАП РФ 

2 (за любой 

другой от-

вет - 

0 баллов) 

5. Выберите из приведённого перечня недели-

мые вещи. 
А. Мешок сахара 

Б. Квартира 

Б.В.Г. 

 

Ст. 133 и Ст. 133.1 

1 (за любой 

другой от-

вет -0 бал-



В. Библиотека фантастики 

Г. Железная дорога 

Д. Отара овец 

Е. Набор кухонных ножей 

ГК РФ лов) 

6. Субъектами сервитутных отношений могут 

быть: 

А. Российская Федерация; 

Б. субъекты Российской Федерации; 

В. муниципальные образования; 

Г. граждане и юридические лица.  

 

Г. 

ст. 274, часть 3 ГК РФ 

1 (за любой 

другой от-

вет -0 бал-

лов) 

 

7. Что из перечисленного является обязанно-

стью граждан РФ? 

А. Участвовать в управлении государством; 

Б. Иметь частную собственность на территории 

России; 

В. Получить среднее общее образование; 

Г. Сохранять природу и окружающую среду. 

Г 2 (за любой 

другой от-

вет -0 бал-

лов) 

8. Назовите основания отказа в возбуждении 

уголовного дела: 

А. примирение сторон; 

Б. смерть подозреваемого; 

В. смерть свидетеля; 

Г. отсутствие события преступления; 

Д. отсутствие в деянии состава преступления 

 

Б.Г.Д 

ст.24 УПК РФ 

2 (за любой 

другой от-

вет -0 бал-

лов) 

9.В течение какого срока в общем порядке за-

кон подлежит подписанию и обнародованию? 

А. 10 дней; 

Б. 30 дней; 

В. 14 дней; 

Г. 17 дней. 

В 1 (за любой 

другой от-

вет -0 бал-

лов) 

10. Назовите случаи, когда мнение 7-летнего 

ребенка обязательно должно учитываться в 

решении семейных отношений: 

А. Изменение фамилии; 

Б. При выборе имени; 

В. В случае усыновления; 

Г. Восстановление родителя в правах; 

Д. Во всех указанных случаях; 

Е. Такие случаи отсутствуют. 

Е. 

Ст. 57 Семейного ко-

декса РФ. 

1 (за любой 

другой от-

вет -0 бал-

лов) 

11. Кто отстраняет от должности прокурора В.  (Конституция ст. 129 1 (за любой 



субъекта РФ: 

А. Совет Федерации; 

Б. Глава администрации субъекта Федерации; 

В. Президент РФ; 

Г. Председатель Правительства РФ; 

Д. Генеральный прокурор 

Ч. 3) другой от-

вет -0 бал-

лов) 

12. Какие законы РФ подлежат обязательному 

рассмотрению в Совете Федерации: 

А. Федеральные конституционные законы; 

Б. Законы субъектов РФ; 

В. Федеральные законы; 

Г. Указы президента 

А. 1 (за любой 

другой от-

вет - 0 бал-

лов) 

13. Укажите форму непосредственного уча-

стия граждан в управлении государством, за-

крепленную в Конституции РФ: 

А. Митинг; 

Б. Петиция; 

В. Народная инициатива; 

Г. Референдум. 

Г. 1 (за любой 

другой от-

вет - 

0 баллов) 

14. Понятыми быть не вправе … 

А. иностранные граждане 

Б. несовершеннолетние  

В. сотрудники милиции 

Г. лица без гражданства 

 

Б. 

Ст. 60 УПК РФ 

1 (за любой 

другой от-

вет - 0 бал-

лов) 

15. В 1864 г. российская судебная система ко-

ренным образом поменялась. При этом оста-

вался сословный суд. Назовите структуры 

коронного суда в конце XIХ века: 

А. Мировой судья; 

Б. Почетный мировой судья 

Б. Съезд мировых судей; 

В. Окружной суд; 

Г. Судебная палата; 

Д. Правительствующий Сенат  

 

В.Г.Д. 2 (за любой 

другой от-

вет - 0 бал-

лов) 

16. Целями трудового права являются: 
А. Ратификация международных нормативных 

актов и договоров; 

Б. Установление государственных гарантий тру

довых прав и свобод граждан; 

В. Создание благоприятных условий труда; 

Г. Защита прав и интересов работников и рабо

тодателей; 

Д. Порядок заключения, изменения и расторже

ния трудовых договоров 

Б.В.Г. 

 

2 (за любой 

другой от-

вет - 0 бал-

лов) 



17. Лица, участвующие в коллективных пере-

говорах, подготовке проекта коллективного 

договора, освобождаются от основной работы: 

А. С сохранением среднего заработка на срок, 

определяемый соглашением сторон, но не более 

трех месяцев 

Б. С сохранением среднего заработка на срок, 

установленный руководителем организации 

В. С оплатой за счет средств профсоюзной орга

низации на срок не более трех месяцев 

 

А 

Ст. 39 ТК РФ 

1 (за любой 

другой от-

вет - 0 бал-

лов) 

18. Политика Российской Федерации направ-

лена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие чело-

века, что соответствует нормам…? 

А. демократического государства 

Б. правового государства 

В. светского государства 

Г. социального государства 

Г. 

Ст. 7 . 

Конституции РФ 

1 (за любой 

другой от-

вет -0 бал-

лов) 

19. В каких случаях работнику предоставля-

ются гарантии и компенсации помимо общих 

гарантий и компенсаций  
А. служебные командировки;  

Б. сверхурочная работа;  

В. сдельная работа;  

Г. предоставление отпуска менее 31 календарно

го дня;  

Д. работа в ночное время;  

Е. совмещение работы с учёбой;  

Ж. при исполнении государственных и обще

ственных обязанностей;  

З. работа в нерабочие праздничные дни;  

И. при задержке по вине работодателя трудовой 

книжки при увольнении;  

К. работа с технически сложным оборудованием.  

А.Г.Е.Ж.И. 

 

Ст. 165 ТК РФ 

2 (за любой 

другой от-

вет - 0 бал-

лов) 

20. Когда была принята Генеральной Ассам-

блеей ООН Всеобщая декларация прав чело-

века? 

А. 5 декабря 1945 г. 

Б. 10 декабря 1946 г.  

В. 5 декабря 1948 г. 

Г. 10 декабря 1948 г. 

Д. 5 декабря 1955 г. 

Е. 5 декабря 1991 г.   

Г. 1 (за любой 

другой от-

вет -0 бал-

лов) 

2. Установите соответствие. 

21. Установите соответствие между правоохранительными органами и их функция-

ми: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 



А. Консультация по юридическим вопросам 

 

 

 

1. Адвокатура 

2. Суд 

Б. Представление клиентов в суде по граж

данским делам 

В. Вынесение решений по подсудным де

лам 

Г. Помощь в составлении жалоб и заявле

ний правового характера 

Д. Проверка законности и обоснованности 

решений, вынесенных судами различных 

инстанций 

Е. Рассмотрение и вынесение решений по 

гражданским искам 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

Ответ: 6 баллов (за любую ошибку – 0 баллов) 

А Б В Г Д Е 

1 1 2 1 2 2 
 

22. Установите соответствие между признака-

ми и названием правовой системы 

А. индивидуальный (казуистический) характер 

юридических прецедентов 

Б. отсутствие четкого разделения права на част

ное и публичное  

В. нормативно-правовые акты составляют иерар

хическую систему;  

Г. приоритет не прав и свобод человека, а обя

занностей и соблюдения запретов. 

Д. судьи являются не создателями права, а его 

применителями. 

 

 1.Англосаксонская правовая система; 

2. Континентальная правовая система; 

3. Шариатский суд 

 
 

А Б В Г Д 

1 1 2 3 2 

5 баллов (за 

любую 

ошибку – 0 

баллов) 

 

23. Соотнесите название государства со столицей, а также укажите форму правления 

в соответствующем государстве: 

 

Название государства Столица Форма правления 

1. Бельгия 1. Стамбул Конституционная монар-

хия 

2. Турция 2. Брюссель Конституционная монар-

хия 

3. Ирландия 3. Копенгаген Парламентская республи-



ка 

4. Финляндия 4. Дублин Президентская республика 

5. Португалия 5. Хельсинки Парламентская республи-

ка 

6. Дания 6. Лиссабон Парламентская республи-

ка 

 

Правильный ответ 

№ Государство Столица Форма правления 

1. Португалия Лиссабон Парламентская республика 

2. Ирландия Дублин Парламентская республика 

3. Турция Стамбул Президентская республика 

4. Дания Копенгаген Конституционная монархия 

5. ФРГ Берлин Парламентская республика 

6. Бельгия Брюссель Конституционная монархия 

 

За правильное выполнения данного задания – 6 баллов. 

3. Заполни пропуски 

24. Впишите пропущенные слова 

1.  Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изме

няются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в_____________ , 

если иное не установлено законом. ((Единый) государственный реестр) 

2. _____________- процесс опубликования законопроекта. (промульгация) 

3. В РФ в 2013 г. было ___ субъектов. (83) 

4. Рассмотрение споров, возникающих из гражданских, семейных, трудовых и других 

правоотношений, в которых хотя бы один из лиц, участвующих в деле является гражда

нин осуществляют____________ .(суды общей юрисдикции) 

5. ____________– это профессиональная деятельность граждан РФ по обеспечению 

исполнения полномочий Российской Федерации; федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ. (государственная служба 

6. Принцип ________ в уголовном законодательстве означает, что применение уго

ловного закона по аналогии не допускается. (законности) 

7. К соучастникам преступления относятся: исполнитель, подстрекатель, пособник и 

________ .(организатор). 

8. В 2014 г. был упразднен ___________________ суд. (Высший Арбитражный) 

9. Положения глав __, ___ и ___ Конституции Российской Федерации не могут быть 

пересмотрены Федеральным Собранием. (1,2,9) 

10. _________ _- это доход владельца ценной бумаги, который перечисляет ему акцио

нерное общество в установленном этим обществом порядке. (дивиденд) 

Каждый ответ 1 балл. Общее количество баллов за данное задание 10 баллов. 

 

 



 

 

 

4. История права. 

25.             

1.Назовите имя этого государственного деятеля 

2. Укажите государственные должности, которые он занимал с 1810-1812 гг. 

3. Укажите название юридического проекта, созданного во времена правления 

Александра I? 

4. Назовите правовой документ, созданный по отраслевому принципу, который стал 

регулировать общественные отношения в России вплоть до начала ХХ века? 

 

Ответы: 

Михаил Михайлович Сперанский 

Государственный секретарь 

Введение к Уложению государственных законов 

Свод законов Российской империи. 

За правильно выполненное задание – 8 баллов (2 балла за каждый правильный 

ответ на вопрос) 

26. Назовите правовой документ и укажите 

дату принятия. Укажите имя самодержца, при 

котором был принят этот документ. Какие 

виды общественных отношений регулировал 

данный документ?  

 1. Всякое нарушение закона, через которое по

сягается на неприкосновенность прав власти 

верховной и установленных ею властей, или же 

на права или безопасность общества или част

ных лиц, есть преступление. 

2. Нарушение правил, предписанных для охра

нения определенных законами прав и обще

ственной или же личной безопасности или поль

зы, именуется проступком. 

3. За преступления и проступки, по роду и мере 

важности оных, виновные подвергаются наказа

ниям уголовным или исправительным. 

1. Уложение о наказани

ях уголовных и испра

вительных. 

(15 августа 1845 г) 

2. Николай I; 

3. Уголовное право. 

5 баллов (2 

балла за 

название; 

1 балл – за 

дату 

1 балл за 

имя; 

 1 балл – за  

уголовное 

право) 



 

4. Преступлением или проступком признается 

как самое противозаконное деяние, так и неис

полнение того, что под страхом наказания уго

ловного или исправительного законом предпи

сано. 

5. Преступления и проступки суть умышленные 

или неумышленные. 

6. В преступлениях и проступках умышленных 

различаются две степени: 1-я, когда противоза

конное деяние учинено вследствие не внезапно

го, а заранее обдуманного намерения или умыс

ла; 2-я, когда оное учинено хотя и с намерением, 

но по внезапному побуждению без предумыш

ления. 

7. Зло, сделанное случайно, не только без наме

рения, но и без всякой со стороны учинившего 

оное неосторожности, не считается виною. 

 

27. Дайте определение . 

Эклесия  -   народное собрание, 

 Гелиэя – суд присяжных  

стратег – командующий армией и флотом 

архонт- высшее должностное лицо, избираемое 

народным собранием 

ареопаг -  орган власти афинской аристократии, 

который был судебная инстанция (по делам об 

убийствах, поджогах, телесных повреждениях, 

нарушении религиозных предписаний).  

 

 2 балла (за 

каждый 

правиль-

ный ответ, 

любой дру-

гой ответ – 

0 баллов) 

5. Вставьте пропущенные слова 

28. 

СК РФ Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

 1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершенноле

тия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, 

право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними прожива-

ние, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, все

стороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утра

ты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается орга

ном опеки и попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса 

 

СК РФ Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

 1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братья

ми, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его не

действительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 



В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым 

из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их прожи

вания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под 

стражу, нахождение в медицинской организации и другое), имеет право на общение со 

своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками в порядке, 

установленном законом. 

 

СК РФ Статья 56. Право ребенка на защиту 

 1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их за-

меняющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и по-

печительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и 

обязанности, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их за

меняющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или 

при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 

образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достиже

нии возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе 

жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сооб

щить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребен

ка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необхо

димые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

 

За правильный ответ на каждое задание – 1  балла. Всего – 20 баллов. 

 

 

6. Решите задачи 

29. 1. 17-летний Иван решил устроиться на ра

боту. Работодатель обязал его пройти медицин

ский осмотр.  

Обязан ли Иван проходить медосмотр и кто 

должен его оплачивать? 

Да. Обязан 

проходить 

медосмотр за счет 

работодателя (ст.    

ТК РФ). 

3 балла (1 

за краткий 

ответ, 2 - за 

полное и 

правильное 

обоснова-

ние) 

30. Сергей и Петр после 9 класса поступили в 

металлургический  колледж и решили подраба

тывать.  

 

Имеют ли они на это право? Если имеют право 

работать, то сколько часов им разрешено ра-

ботать? 

Да, имеют право рабо-

тать. С условием – не в 

ущерб учебе и не более 

2,5 часов в день. (ст. 94 

ТК РФ) 

3 балла (1 

за краткий 

ответ, 2 - за 

полное и 

правильное 

обоснова-

ние) 

31. В организации возникли сложности, при 1.Уволить придется 3 балла (1 



ведшие к сокращению штата работников. Ру

ководитель определил, что увольнять следует 

лиц старшего возраста. Таковых оказалось не

сколько человек, среди них Иванова, мать дво

их детей, живет одна и других работающих 

членов семьи у нее нет, и  Петрова живет вме

сте с престарелыми родителями.  

Кадровой службе надо принять решение, кого, 

Петрову или Иванову, включить в приказ об 

увольнении в связи с сокращением штата со

трудников.  

Дайте пояснение по сложившейся ситуации  

 
 

Петрову. 

2. В соответствии со ст. 

179 ТК РФ при равной 

производительности 

труда и квалификации 

предпочтение в остав-

лении на работе отдает-

ся: семейным - при 

наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудо-

способных членов се-

мьи, находящихся на 

полном содержании ра-

ботника или получаю-

щих от него помощь, 

которая является для 

них постоянным и ос-

новным источником 

средств к существова-

нию); лицам, в семье 

которых нет других ра-

ботников с самостоя-

тельным заработком; 

работникам, получив-

шим в период работы у 

данного работодателя 

трудовое увечье или 

профессиональное за-

болевание; инвалидам 

Великой Отечественной 

войны и инвалидам бо-

евых действий по защи-

те Отечества; работни-

кам, повышающим 

свою квалификацию по 

направлению работода-

теля без отрыва от ра-

боты. 

за краткий 

от-вет, 2 - за 

полное и 

правильное 

обоснова-

ние) 

32. Гражданка Тихомирова заключила договор с 

ООО «Пчёлка» на поставку меда и пчел для раз

ведения. К моменту поставки товара гражданка 

Тихомирова изменила свою фамилию на Ивано

ву.  Поставщик отказался поставить гражданке 

Ивановой мед и пчел, мотивируя это тем, что до

говор поставки заключен с гражданкой Тихоми

ровой., а не с гражданкой Ивановой.  

Правомерны ли действия поставщика и почему? 

 

НЕТ, не правомерны. 

Действия поставщика 

незаконны, т. к. в со-

ответствии с ч. 2 ст. 19 

Гражданского Кодекса 

РФ перемена имени 

или фамилии не явля-

ется основанием для 

прекращения или из-

менения прав и обя-

занностей приобретен-

ных под прежним име-

нем. 

3 балла (1 

за краткий 

ответ, 2 - за 

полное и 

правильное 

обоснова-

ние) 

33. Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» Нет, не прав. 3 балла (1 



о взыскании стоимости вещей, которые были по

хищены у него во время проживания в гостини

це. Кража была совершена из номера, в котором 

жил Иванов.  Представитель гостиницы иск не 

принял, ссылаясь на распоряжение администра

ции, согласно которому гостиница не отвечает за 

утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с 

правилами был ознакомлен. 

Прав ли работник гостиницы? 

Гостиница несет от-

ветственность за со-

хранность вещей по-

стояльцев, исключе-

ние составляет  ситуа-

ция в которой будет 

доказано, что  доступ 

кого-либо к сейфу без 

ведома постояльца 

был невозможен либо 

стал возможным 

вследствие непреодо-

лимой силы. Постоя-

лец, обнаруживший 

утрату, недостачу или 

повреждение своих 

вещей, обязан без про-

медления заявить об 

этом администрации 

гостиницы. В против-

ном случае гостиница 

освобождается от от-

ветственности за несо-

хранность вещей (ст. 

925 Гражданского ко-

декса РФ). 

за краткий 

ответ, 2 - за 

полное и 

правильное 

обоснова-

ние) 

34. В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском 

к детям С.А. Александрова от первого брака о 

разделе наследственного имущества, указав, что 

с умершим она состояла в браке до дня его смер

ти и проживала совместно единой семьей. От

ветчики иска не признали, сославшись на то, что 

за полтора года до смерти отец расторг брак с 

Александровой в судебном порядке, о чем име

ется решение суда от 10 марта 1996 г. Органы 

загса по запросу суда сообщили, что ни Алек

сандров, ни Александрова в органы загса не об

ращались. 

Является ли Александрова наследницей после 

смерти Александрова? Подлежит ли иск Алек-

сандровой удовлетворению? 

Да, является. 

Как супруга, Ю.Н. 

Александрова имеет 

право претендовать на 

наследство С.А. Алек-

сандрова, а ее иск под-

лежит удовлетворе-

нию. В соответствии со 

ст.1142 Гражданского 

кодекса РФ, наследни-

ками первой очереди 

по закону являются 

дети, супруг и родите-

ли наследодателя. 

3 балла (1 

за краткий 

ответ, 2 - за 

полное и 

правильное 

обоснова-

ние) 

35. В результате аварии Смирнов был отправлен 

в ближайшую больницу. Однако, узнав, что по

страдавший является военнослужащим, дежур

ный врач Портнов не оказал Смирнову помощь, 

заявив, чтобы его везли в военный госпиталь. В 

связи с тем, что время для оказания помощи бы

ло потеряно, Смирнову пришлось ампутировать 

ногу. Смирнов обратился в прокуратуру с заяв

лением о привлечении врача Портнова к ответ

НЕТ, не прав. 

В действиях дежурного 

врача Портнова име-

ется состав преступле-

ния, предусмотренный 

ч. 2 ст. 124 УК РФ. Де-

журный врач Портнов 

обязан был оказать 

первую медицинскую 

3 балла (1 

за краткий 

ответ, 2 - за 

полное и 

правильное 

обоснова-

ние) 



ственности по ч. 2 ст. 124 УК. Однако прокурор 

отказал в возбуждении уголовного дела, сослав

шись на то, что Бубнов должен был лечиться в 

госпитале, а не в больнице. 

Правомерно ли действие прокурора? 

помощь,  при состоя-

ниях требующих сроч-

ного медицинского 

вмешательства (при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях 

и т.д.), скорая меди-

цинская помощь осу-

ществляется безотла-

гательно лечебно–

профилактическими 

учреждениями незави-

симо от территориаль-

ной, ведомственной 

подчиненности и фор-

му собственности, а 

так же лицами, обя-

занными ее оказывать 

в виде первой помощи. 

Следовательно, проку-

рор обязан возбудить 

уголовное дело в от-

ношении врача. 

Итого:  110 баллов 

 

 

 

 


