
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 

2020/2021учебный год 

10 класс 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ 

ОЦЕНКА 

ОТВЕТА В 

БАЛЛАХ И 

КРИТЕРИИ 

I. Выберите один правильный вариант ответа. (10; максимум 10 баллов)  

1. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации ратификация 

международных договоров Российской 

Федерации осуществляется в форме: 

А) федерального конституционного 

закона 

Б) федерального закона 

В) указа президента РФ 

Г) приказа Министерства 

иностранных дел РФ 

Б 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 55 

Конституции РФ «права и свободы 

человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только 

в той мере, в какой»: 

А) в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства; 

Б) в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного 

строя, обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства; 

В) в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других 

лиц; 

Г) в какой это необходимо в целях 

защиты нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других 

лиц. 

А 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

3. В ведении Российской Федерации не 

находятся: 

А) общие вопросы воспитания, 

образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики 

Б) установление правовых основ 

единого рынка; 

В) судоустройство; прокуратура; 

уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство 

Г) гражданское законодательство; 

процессуальное законодательство; 

А 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 



правовое регулирование 

интеллектуальной собственности. 

4. Оспоримой сделкой является: 

А) сделка недействительная по 

основаниям, установленным 

законом, независимо от признания 

ее таковой судом; 

Б) сделка, совершенная лишь для 

вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые 

последствия 

В) сделка, которая совершена с 

целью прикрыть другую сделку, в 

том числе сделку на иных 

условиях 

Г) сделка недействительная по 

основаниям, установленным 

законом, в силу признания ее 

таковой судом. 

Г 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

5. Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет не 

вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя 

А) распоряжаться своими заработком, 

стипендией и иными доходами 

Б) заключать договоры купли-

продажи недвижимого имущества 

В) осуществлять права автора 

произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом 

результата своей 

интеллектуальной деятельности 

Г) в соответствии с законом вносить 

вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими. 

Б 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

6. Муж не имеет права без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака во 

время беременности жены и в течение: 

А) 3 лет после рождения ребенка 

Б) 1 года после рождения ребенка 

В) 6 лет после рождения ребенка 

Г) 6 месяцев после рождения ребенка 

Б 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

7. При рассмотрении дела о расторжении 

брака при отсутствии согласия одного из 

супругов на расторжение брака суд вправе 

принять меры к примирению супругов и 

вправе отложить разбирательство дела, 

назначив супругам срок для примирения в 

пределах: 

А) двух месяцев 

Б) одного месяца 

В) шести месяцев 

Г) трех месяцев 

Г 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

8. В соответствии с УК РФ принцип 

справедливости раскрывается следующим 

образом: 

В 

1 

(за любой 

другой ответ 



А) применение уголовного закона по 

аналогии не допускается 

Б) лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те 

общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие 

общественно опасные 

последствия, в отношении 

которых установлена его вина 

В) наказание и иные меры уголовно-

правового характера, 

применяемые к лицу, 

совершившему преступление, 

должны быть справедливыми, то 

есть соответствовать характеру и 

степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности 

виновного 

Г) наказание и иные меры уголовно-

правового характера, 

применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не 

могут иметь своей целью 

причинение физических страданий 

или унижение человеческого 

достоинства 

0 баллов) 

9. Какие категории преступлений 

выделяет Уголовный кодекс Российской 

Федерации: 

А) небольшой тяжести, преступления 

средней тяжести, тяжкие 

преступления и особо тяжкие 

преступления 

Б) небольшой тяжести, преступления 

средней тяжести, тяжелые 

преступления и особо тяжкие 

преступления 

В) малой тяжести, преступления 

средней тяжести, тяжкие 

преступления и особо тяжкие 

преступления 

Г) малой тяжести, преступления 

небольшой тяжести, преступления 

средней тяжести и тяжкие 

преступления. 

А 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

10. К основным принципам правового 

регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними 

отношений в соответствии с Трудовой 

кодекс РФ не относит: 

А) запрещение принудительного 

труда и дискриминации в сфере 

труда 

Б) обязательное социальное 

страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными 

Б 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 



законами; 

В) сочетание государственного и 

договорного регулирования 

трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с 

ними отношений 

Г) защита от безработицы и 

содействие в трудоустройстве 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответов. (5; максимум 10 баллов) 

1. К числу обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской 

Федерации относятся: 

А) несовершеннолетие виновного 

Б) обоснованный риск 

В) причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление 

Г) совершение преступления в силу 

стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств 

Б, В 

2 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

2. Конституционный Суд Российской 

Федерации разрешает дела о соответствии 

Конституции Российской Федерации 

нормативных актов органов 

государственной власти и договоров 

между ними по запросам: 

А) 1/3 сенаторов или депутатов 

Государственной Думы 

Б) прокуратуры 

В) Президента РФ 

Г) Правительства РФ 

В, Г 

2 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

3. В соответствии с Конституцией РФ в 

Совет Федерации входят: 

А) по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации: 

по одному от законодательного 

(представительного) и 

исполнительного органов 

государственной власти - на срок 

полномочий соответствующего 

органа; 

Б) не более 50 представителей 

Российской Федерации, 

назначаемых Президентом 

Российской Федерации; 

В) Президент Российской Федерации, 

прекративший исполнение своих 

полномочий в связи с истечением 

срока его пребывания в должности 

или досрочно в случае его 

отставки, - пожизненно; 

Г) не более 10 представителей 

Российской Федерации, 

назначаемых Президентом 

Российской Федерации 

пожизненно 

А, В 

2 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 



4. К структурным элементам правовой 

нормы относятся: 

А) гипотеза 

Б) преамбула 

В) санкция 

Г) диспозиция 

А, В, Г 

2 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

5. Из предложенных выберите те 

характеристики государства, которые 

нашли закрепление в Конституции РФ: 

А) демократическое 

Б) унитарное 

В) светское 

Г) правовое 

А, В, Г 

2 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

III. Установите соответствие (5; максимум 10 баллов) 

1. Установите соответствие между видом 

наказания и его описанием: 

1. Обязательные работы 

2. Исправительные работы 

3. Принудительные работы 

4. Арест 

 

А) осужденный, имеющий основное 

место работы, отбывает данные 

работы по основному месту 

работы. Осужденный, не 

имеющий основного места 

работы, отбывает данные работы в 

местах, определяемых органами 

местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, 

но в районе места жительства 

осужденного 

Б) осужденный привлекается к труду 

в местах, определяемых 

учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной 

системы 

В) осужденный содержится в 

условиях строгой изоляции от 

общества 

Г) осужденный выполняет в 

свободное от основной работы или 

учебы время бесплатные 

общественно полезные работы 

1 – Г 

2 – А 

3 – Б 

4 - В 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

2. Установите соответствие между видом 

территории РФ и его описанием 

1. Континентальный шельф 

2. Исключительная экономическая зона 

3. Внутренние морские воды 

4. Открытое море 

 

А) все части моря, которые не входят 

ни в территориальное море, ни во 

внутренние воды какого-либо 

государства  

Б) воды, расположенные в сторону 

1- А 

2 – Г 

3 – Б 

4 - В 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 



берега от исходных линий, от 

которых отмеряется ширина 

территориального моря 

Российской Федерации 

В) морское дно и недра подводных 

районов, находящиеся за 

пределами территориального моря 

Российской Федерации на всем 

протяжении естественного 

продолжения ее сухопутной 

территории до внешней границы 

подводной окраины материка 

Г) морской район, находящийся за 

пределами территориального моря 

Российской Федерации и 

прилегающий к нему, с особым 

правовым режимом, 

установленными федеральным 

законом РФ и нормами 

международного права. 

3. Установите соответствие между 

органом государственной власти и его 

полномочием 

1. Полномочие Президента РФ 

2. Полномочие Правительства РФ 

3. Полномочие Государственной Думы 

РФ 

4. Полномочие Совета Федерации РФ 

 

А) обеспечение функционирования 

системы социальной защиты 

инвалидов, основанной на полном 

и равном осуществлении ими прав 

и свобод человека и гражданина, 

их социальную интеграцию без 

какой-либо дискриминации, 

создание доступной среды для 

инвалидов и улучшение качества 

их жизни 

Б) выдвижение обвинения против 

Президента Российской 

Федерации в целях отрешения его 

от должности 

В) отрешение Президента Российской 

Федерации от должности 

Г) осуществление общего 

руководства Правительством 

Российской Федерации 

1 - Г 

2 – А 

3 – Б 

4 - В 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

4. Установите соответствие между 

отраслью права и определением, 

раскрывающим ее содержание 

1. Гражданское право –  

2. Административное право –  

3. Финансовое право –  

4. Экологическое право –  

А) совокупность юридических норм, 

регулирующих отношения в сфере 

1 – Г 

2 – Б 

3 – А 

4 - В 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 



формирования государственного и 

местных бюджетов, их реализацию, 

порядок взимания налогов и других 

платежей в бюджет. 

Б) совокупность норм, регулирующих 

управленческие отношения 

государственных органов, 

деятельность исполнительного-

распорядительного характера. 

В) совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные 

отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы. 

Г) совокупность правовых норм, 

регулирующих имущественные, 

связанные с ними личные 

неимущественные отношения. 

5. Соотнесите орган государственной 

власти и способ его формирования: 

1. Уполномоченный по правам человека 

2. Государственная дума Федерального 

Собрания РФ 

3. Центральная избирательная комиссия 

РФ 

4. Министерство Просвещения РФ 

 

А) назначаемый в распорядительном 

порядке 

Б) выборный 

В) назначаемый путем избрания 

Г) смешанный 

1 - В 

2 - Б 

3 - Г 

4 - А 

 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

IV. Напишите термин, определение которого дано (4; максимум 4 балла) 

Правоприменительный акт в виде 

постановления судьи, вынесенного по 

заявлению кредитора о взыскании 

денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника 

судебный приказ 

1 балл  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

часть территории одного государства, 

полностью окруженная сухопутной 

территорией другого государства или 

государств 

анклав 

1 балл  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

вид систематизации, который 

предполагает переработку норм права по 

содержанию и их систематизированное, 

научно обоснованное изложение и новом 

законе 

кодификация 

1 балл  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

общеобязательное, формально 

определенное правило поведения, 

установленное либо санкционированное 

государством и направленное на 

урегулирование общественных 

отношений 

норма права 

1 балл  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

V. Заполните пропуски (2; максимум 7 баллов) 

Конституция РФ Статья 135 

  

1. Положения глав 

(1) Федеральным Собранием 

(2), (3) Конституционное 

Собрание 

4 балла 

(по 1 баллу за 

каждый 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/3c4f68c49c14f831a19e87211b9fffe8a06e549f/#dst100016


1, 2 и 9 Конституции Российской 

Федерации не могут быть пересмотрены 

___________(1)_________. 

2. Если предложение о пересмотре 

положений глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российской Федерации будет поддержано 

тремя пятыми голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, то в соответствии 

с федеральным конституционным законом 

созывается _______(2)________. 

3. _______(3)________ либо 

подтверждает неизменность Конституции 

Российской Федерации, либо 

разрабатывает проект новой Конституции 

Российской Федерации, который 

принимается Конституционным 

Собранием двумя третями голосов от 

общего числа его членов или выносится 

на всенародное голосование. При 

проведении всенародного голосования 

Конституция Российской Федерации 

считается принятой, если за нее 

проголосовало более ______(4)_____ 

избирателей, принявших участие в 

голосовании, при условии, что в нем 

приняло участие более половины 

избирателей. 

(4) половины правильно 

заполненный 

пропуск) 

ГК РФ Статья 209. Содержание 

права собственности 

  

1. Собственнику принадлежат права 

______(1)______, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

2. Собственник вправе 

_______(2)________ совершать в 

отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым 

актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других 

лиц, в том числе отчуждать свое 

имущество в собственность другим 

лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять 

его другими способами, распоряжаться им 

иным образом. 

3. Владение, пользование и 

распоряжение землей и другими 

природными ресурсами в той мере, в 

какой их оборот допускается законом 

(статья 129), осуществляются их 

собственником свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает ________(3)_______ других лиц. 

(1) владения 

(2) по своему усмотрению 

(3) прав и законных интересов 

3 балла 

(по 1 баллу за 

каждый 

правильно 

заполненный 

пропуск) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/3c4f68c49c14f831a19e87211b9fffe8a06e549f/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/#dst100074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/79516f271c56744d229f34bbe59b81e5a1092355/#dst100587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/3c4f68c49c14f831a19e87211b9fffe8a06e549f/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/#dst100074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/79516f271c56744d229f34bbe59b81e5a1092355/#dst100587


4. Собственник может передать свое 

имущество в доверительное управление 

другому лицу (доверительному 

управляющему). Передача имущества в 

доверительное управление не влечет 

перехода права собственности к 

доверительному управляющему, который 

обязан осуществлять управление 

имуществом в интересах собственника 

или указанного им третьего лица. 

VI. Решите правовые задачи, выбрав правильный вариант ответа (2; максимально 2 

балла) 

1. Президент акционерного банка 

«Монолит» А.Б. Иванов приказом от 

14.05.2020 г. лишил вице-президента 

этого же банка В.В. Петрова полномочий, 

которые ранее ему были предоставлены 

приказом от 07.12.2018 г., в частности, 

полномочия подписывать договоры 

кредитования. Эти полномочия 

передавались приказом от 14.05.2020 г. 

другому вице-президенту банка 

«Монолит» — С.Д. Сидорову. 

В.В. Петров обжаловал действия 

президента акционерного банка 

«Монолит» в Совет директоров 

акционерного банка. Совет директоров 

акционерного банка отказал в 

удовлетворении просьбы В.В. Петрова. 

В.В. Петров обратился в суд. 

 

Вопрос к задаче 3: 

Как решается проблема 

подведомственности разрешения спора 

по данному конфликту? 

Выберите правильный ответ: 

 

Вариант ответа 1. 

Данный спор подведомственен 

арбитражному суду, в соответствии со 

ст.33 «Специальная подведомственность 

дел арбитражным судам» п 1.2, а также 

225.1 п.4 «Дела по корпоративным 

спорам». 

 

Вариант ответа 2. 

Данный спор подведомственен районному 

суду в силу того, что дела, возникающие 

из трудовых отношений, подсудны 

районному суду независимо от цены иска. 

Согласно ст. 24 ГПК РФ - гражданские 

дела, подведомственные судам, за 

исключением дел, предусмотренных 

статьями 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, 

рассматриваются районным судом в 

качестве суда первой инстанции. 

 

Вариант ответа 1 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 



2. Иванов, желая оказать помощь 

Петрову, получившему травмы при 

падении с дерева, пытался вызвать скорую 

помощь, но ему ответили, что в связи с 

паводком машина скорой помощи не 

сможет доехать до населенного пункта, 

где они находятся, а санитарная авиация в 

районе отсутствует. С целью доставить 

Петрова в больницу, Иванов обратился к 

соседу Сидорову, с просьбой отвезти их 

на его автомобиле вездеходе-амфибии, но 

последний отказался им помочь. В связи с 

этим Иванов незаконно завладел 

автомобилем Сидорова, угнав его от дома 

последнего, и отвез Петрова в районную 

больницу. По свидетельствам врача 

благодаря своевременному доставлению 

Петрова в больницу, его удалось спасти, 

поскольку у него развивалось внутреннее 

кровоизлияние в брюшной полости. 

 

Вопрос:  

Имеются ли в действиях Иванова 

все признаки преступления, а именно 

угона транспортного средства? 

 

Вариант ответа 1. 

В действиях Иванова отсутствует 

один из признаков преступления - признак 

наказуемости, поскольку его действия 

осуществлялись в условиях крайней 

необходимости. 

 

Вариант ответа 2. 

В действиях Иванова имеются все 

признаки преступления, поскольку его 

действиями был причинен ущерб 

общественным отношениям. Однако при 

привлечении его к уголовной 

ответственности к нему будут 

применяться обстоятельства, смягчающие 

наказание. 

 

Вариант ответа 3. 

В действиях Иванова имеются 

признаки преступления, поскольку им 

допущено превышение пределов крайней 

необходимости. 

 

Вариант ответа 4. 

В действиях Иванова отсутствует 

один из признаков преступления – 

общественная опасность, поскольку его 

действия не представляли опасности для 

охраняемых общественных отношений. 

Вариант ответа 1 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

VII. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы (3, максимально 12 баллов)  

1. Студент Малоярославецкого Действия директора Максимально 6 



сельскохозяйственного колледжа А. 

Петров занимался в районной библиотеке. 

Во время занятия он вырвал из редкого 

учебника по агротехнике несколько 

страниц с техническими расчетами и 

вложил их в свою тетрадь с конспектами. 

При сдаче учебника этот факт был 

обнаружен. По факту порчи книги 

работники библиотеки составили акт. 

Директор библиотеки Б. В. Сергеев 

выяснил место учебы студента А. Петрова 

и, не посоветовавшись с юристом, 

направил в бухгалтерию колледжа акт о 

порче книги и заявление об удержании из 

стипендии А. Петрова стоимости 

испорченной книги в десятикратном 

размере. 

 

Вопросы к задаче: 

Правомерны ли действия 

директора? Какую консультацию о 

форме защиты права библиотеки 

должен дать юрист, если бы к нему 

обратились представители 

администрации районной библиотеки? 

библиотеки неправомерны. В 

соответствии с гл.3 ГПК РФ 

данный имущественный спор 

подведомственен суду общей 

юрисдикции. 

В зависимости от суммы 

ущерба необходимо подавать 

иск в мировой суд (до 50000 

рублей / ст. 23 ГПК РФ) или в 

районный (свыше 50 000 

рублей / ст. 24 ГПК РФ). 

 

баллов 

(по 

1 баллу за 

краткий ответ на 

каждый из 

вопросов, 

2 за обоснование 

ответа на 

каждый вопрос) 

2. На протяжении ряда лет супруги 

Яковлевы коллекционировали 

произведения графики. После смерти 

Яковлева между наследниками (вместе с 

женой наследодателя к наследованию 

призвались его сын и дочь) возник спор о 

разделе коллекции. Сын наследодателя 

предложил разделить все поровну, 

поскольку при наследовании по закону 

наследники наследуют имущество в 

равных долях. По мнению жены 

наследодателя, такой раздел обесценит 

коллекцию. Она просит передать все 

собрание ей. 

 

Вопрос к задаче: 

Проанализируйте ситуацию. 

Каким должно быть решение суда? 

 

Согласно ст. 265 ГК РФ 

имущество, нажитое супругами 

во время брака, является их 

совместной собственностью. В 

соответствии со ст. 39 СК РФ 

при разделе общего имущества 

супругов и определении долей в 

этом имуществе 

доли супругов 

признаются равными. В ст. 

1150 ГК РФ говорится о том, 

что принадлежащее 

пережившему супругу 

наследодателя в силу 

завещания или закона право 

наследования не умаляет его 

права на часть имущества, 

нажитого во время брака с 

наследодателем и являющегося 

их совместной собственностью. 

Сын, дочь и жена 

покойного являются 

наследниками первой очереди 

(п.1 ст. 1142 ГК РФ). Согласно 

п.2 ст.1141 ГК РФ наследники 

одной очереди наследуют в 

равных долях, однако следует 

не забывать, что супруга 

Яковлева имеет право на 

половину коллекции картин (ст. 

39 СК РФ). Следовательно, в 

наследственную массу попадает 

Максимально 3 

балла 

(1 балл за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 



не вся коллекция, а лишь её 

половина. Поэтому 

предложение сына разделить 

всё поровну не соответствует 

закону. 

Суд должен разделить 

коллекцию картин следующим 

образом: супруге 4/6 доли; 

сыну и дочери - по 1/6 доли. 

Однако из условия задачи 

следует, что жена покойного 

просит оставить всю коллекцию 

ей, мотивируя это тем, что при 

разделе коллекция потеряет 

свою ценность. В сложившейся 

ситуации наследники вправе 

договориться друг с другом о 

денежной, либо иной 

компенсации за их долю в 

наследуемом имуществе. Если 

же наследники не придут к 

согласию, суд вправе назначить 

экспертизу, на основании 

которой будет установлена 

рыночная стоимость коллекции 

и причитающейся каждому из 

наследников сумма 

относительно их доли в 

наследственной массе. 

 

3. Следователь Ильин возбудил 

уголовное дело по факту кражи в 

отношении Григорьева и вызвал 

последнего на допрос.  

 

Вопрос к задаче: 

Какой процессуальный статус 

имеет Григорьев и в качестве кого 

должен быть допрошен следователем? 

Григорьев имеет 

процессуальный статус 

подозреваемого. 

Подозреваемым является лицо, 

в отношении которого 

возбуждено уголовное дело. 

Поэтому Григорьев должен 

быть допрошен в качестве 

подозреваемого. 

Максимально 3 

балла 

(1 балл за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 

VIII. Расшифруйте аббревиатуру (5; максимум 10 баллов) 

ИКАО 
Международная организация 

гражданской авиации 

2 балла  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

Орган ЗАГС 
Орган записи актов 

гражданского состояния 

2 балла  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

ФКЗ 
Федеральный 

конституционный закон 

2 балла  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

ОСАГО 
Обязательное страхование 

автогражданской 

ответственности 

2 балла  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

БРИКС Организация группы из пяти 2 балла  



быстроразвивающихся стран: 

Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, Южно-Африканская 

Республика 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

 

Итого: максимум 65 баллов 

 


