
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ.
2022-2023 учебный год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП, 11 класс
Максимальное количество баллов - 90.
Время на выполнение работы - 90 минут.______ ______________
1. Да или нет? Если вы согласны с утверждением напишите «да», если не согласны - «нет».____
1 Преступление, совершенное по неосторожности, может быть тяжким.
2 Согласно Конституции РФ, состав Конституционного суда - 19 судей.
3 Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Президент РФ под 

общим руководством Правительства РФ.
4 Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

арбитражного, административного и уголовного судопроизводства.
5 Органы государственной власти и органы местного самоуправления входят в 

единую систему публичной власти. (А
2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 
остальных представленных понятий.
1 Предупреждение, передача под надзор родителей, принудительная мера 

воспитательного воздействия, возложение обязанности загладить причиненный 
вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего.

к
2 Трудовой договор, избрание на должность, избрание по конкурсу, основание 

возникновения трудовых отношений, назначение на должность, направление на
работу в счет установленной квоты, судебное решение о заключении трудового 
договора, признание отношений трудовыми отношениями.

3 Вещи, цифровые права, объекты^.^гражданских прав, результаты работ, 
интеллектуальная собственность, нематериальные блага. о(

4 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, субъекты гражданских 
отношений, муниципальные образования; юридические лицаГфизические лищГ’"'

5 Уголовное право, конституционное право, публичное право, налоговое право, 
административное право.

3. Ниже приведён перечень терминов. Укажите термин, выпадающий из смыслового ряда.
1 Лишение права занимать определенную должность и заниматься определенной 

деятельностью, штраф, исправительные работы, ограничение свободы, лишение 
свободы на определённый срок, дисквалификация.

2 Наказание, принудительные м^5ы медицинского ха^Ктера, конфискация 
имущества, судебный штраф.

3 Призыв работника на военную службу, неизбран)^на должность, сокращение 
численности или штата работников, признание работника полностью неспособным 
к трудовой деятельности, смерть работника или работодателя.

С
4 Паспорт; трудовая книжка; документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа; идентификационный н^Тер налогоплательщика; документ 
воинского учета; документ об образовании.

/(

5 Кража, грабеж, разбой, ван^тизм, вымогательство.
4. Выберете несколько правильных ответов.
1 Трудовой кодекс РФ прямо ЗАПРЕЩАЕТ устанавливать испытательный срок для 

определенных категорий работников. Укажите эти категории:

(А) Несовершеннолетние работники;
(^/Работники, принимаемые на работу по срочному трудовому договору;
В. Работники, принимаемые на работу в малые предприятия (до 35 человек; для 
розничной торговли и бытового обслуживания населения - до 20 человек);

(XX Лица, избранные по конкурсу на замещение соответствующей должности;
Д. Лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;_______

4Г



^/Работники, направляемые на работу за границу. —----------------—
2 Согласно Трудовому кодексу РФ допускается с согласия работника отозвать его из 

отпуска. Однако Трудовой кодекс прямо ЗАПРЕЩАЕТ отзыв некоторых 
работников из отпуска. Выберете из приведённого ниже перечня соответствующие 
категории:

(А) Работники в возрасте до восемнадцати лет;
(^Беременные женщины;
В. Женщины с детьми до четырнадцати лет;
Г. Педагогические работники;

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
Е. Творческие работники.

Л

3 Преступления, совершенные по неосторожности, по критерию характера и степени 
общественной опасности могут быть следующих категорий:

(А) Преступлениями небольшой тяжести;
T5V Преступлениями средней тяжести;
(В/ Тяжкими преступлениями;
Г. Особо тяжкими преступлениями.

4 Какие деяния, согласно Уголовному кодексу, рассматриваются как «неоконченное 
преступление»:

А. Невиновное причинение вредя;
Б. Юридический казус;
в) Приготовление к преступлению;

Покушение на совершение преступления;
Д. Четко сформировавшийся умысел на совершение преступления;
(ЕУРецидив.

4/

5 За какие преступления, из перечисленных ниже, уголовная ответственность 
наступает с 14 лет?

^.Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
'Ey Вымогательство;
Ъ. Мошенничество;
Г. Грабеж;

(Д), Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах;
Е. Клевета.

5. Сопоставьте:
1 Органы государственной власти с полномочиями:

1. - Президент РФ;
2. - Государственная Дума; ^Д
3. - Совет Федерации. 5

A. Выдвижение обвинения против Президента РФ в целях отрешения его от 
должности;
Б. Назначение заместителя Председателя Счетной палаты;
B. Назначение на должность Председателя Счетной палаты;
Г.Назначает Генерального прокурора РФ;
Д. Формирует Государственный Совет Российской Федерации;
Е. Назначение и освобождение от должности Председателя Центрального банка;
Ж. Заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора Российской 
Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации.

о!>

2__ Виды юридических лиц:__________________ __ ______________________________



________________________ ___ п__~-------
1. Коммерческие юридические лица; Д
2. Некоммерческие юридические лица. ( Г” ’Р-

-1 Z2
A. Государственное унитарное предприятие;
Б. Община коренных малочисленных народов;
B. Государственная корпорация;
Г. Общество с ограниченной ответственностью;
Д. Профессиональный союз;
Е. Товарищество на вере.

об

3 Основания приобретения права собственности с основаниями прекр 
собственности: . >—. < д ✓
1. Основания возникновения право собственности; | р]
2. Основания прекращения права собственности:^ Д -

"А X / | 1 ,
A. Реквизиция; -+• —
Б. Самовольная постройка;
B. Конфискация;
Г. Клад;
Д. Находка;
Е. Гибель имущества;
Ж. Выкуп бесхозяйно содержимых культурных ценностей.

ащения права

4 Случаи расторжения трудового дошвора Основаниями:
1. По инициативе работодателя; Й( К) . - — \
2. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; А ( , /Il / t ч
3. Вследствие нарушения правил заключения трудового договора, (р,' \

A. Призыв работника на военную службу;
Б. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу
B. Отсутствие соответствующего документа об образовании;
Д. Нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Е. Выполнение работы, противопоказанной данному работнику по состоянию 
здоровья;
Ж. Ликвидация организации;
3. Предоставление работником подложных документов;
И. Неизбрание на должность;
К. Несоответствие работника занимаемой должности.

(Л

5 Основания освобождения от уголовной ответственности и основания освобождения 
от уголовной ответственности. . - _ . г ,
1. Основания освобождения от уголовной ответственности; ( А ’ t (
2. Основания освобождения от уголовного наказания. [9 О )

A. Деятельное раскаяние;
Б. Изменение обстановки;
B. Болезнь;
Г. Судебный штраф;
Д. Отсрочка отбывания наказания;
Е. Примирение с потерпевшим.

6. Укажите термин.
1 UlO 'р' •_________ - умышленное совместное участие двух или более лиц в

совершении умышленного преступления
2 ,_________- осквернение зданий или иных сооружений, порча

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах &
_3__ - совершение умышленного преступления лицом,



имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление

5

6
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 - письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими 
лицами,____________

. - основной документ о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника. ________________
_ ________________________  - увольнение работников по инициативе 
работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом споре или в 
забастовке

7. Решите задачи:
Заслуженный артист России гр. Мишин управлял своей 
яхтой, на борту которого находилась его знакомая гр-ка 
Курсачева. После резкого поворота Курсачева выпала из яхты 
и скончалась. Гр. Мишин был осужден за причинение смерти 
по неосторожности, в качестве дополнительного вида 
наказания, суд лишил его звания «Заслуженный артист 
России».
Прав ли суд? Ответ обоснуйте.__________________________
Гр. Тяжелый устроился на работу грузчиком, в конце месяца 
— период выплаты заработной платы, бригадир заявил, что 
часть заработной платы — 10 тысяч рублей, будет выдаваться 
разгружаемым ими товаром — бумажными салфетками по 
себестоимости, чтобы грузчики могли продать этот товар по 
рыночной стоимости и получить дополнительную прибыль. 
Зарплата Тяжелого — 30 тысяч рублей. /
Прав ли бригадир? Ответ обоснуйте.____________________
Трое приятелей Иванов, Петров, Сидоров решили написать на 
одном из кирпичных заборов надпись: «Хвала 
коммунистическому строю». Оказалось, что забор 
принадлежал компании ООО «Стройматериалы Сибири». 
Генеральный директор указанной компании потребовал 
выплаты от Иванова всей суммы причиненного вреда 
имуществу юридического лица. Иванов возразил, что трое 
друзей совершали противоправное деяние совместно и, 
должны нести ответственность в равных долях — по 1/3. '(
Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте.___________
Суд удовлетворил иск к гр. Иванову о признании его 
недостойным наследником. В обосновании суд установил, 
что Иванов не выплачивал алименты на содержание своей 
матери, поэтому к нему применяются правила ст. 1117 ГК РФ 
(Недостойные наследники). Гр. Иванов посчитал, что такое 
применение ГК РФ не соответствует Конституции 
Российской Федерации, так как мать Иванова не подавала иск 
в суд о взыскании алиментов с сына. Иванов считал, что 
дополнительные денежные средства ей не нужны.
Свои доводы он изложил в жалобе в Конституционный Суд 
РФ.
Примет ли КС РФ жалобу гр. Иванова в соответствии с 
действующей редакцией Конституции? Ответ обоснуйте.

■^r^/TX^-^ия/б 4&*О
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8. Дайте ответы на вопросы



РОССИЙСКАЯ 
ф ЕЛЛ РАЦИЯ

WBWpfe'-

ПАСПОРТ

1 Какой орган государственной власти принял нормативный правовой 
акт "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации" (Выберите правильный вариант ответа)
1. Президент Российской Федерации
2. Правительство Российской Федерации
3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации
5. Министерство внутренних дел Российской Федерации

2
С какого возраста граждане Российской Федерации обязаны иметь 
паспорт? (Укажите цифру) 1У,____________

3
Какие отметки в паспорте производятся по желанию гражданина?

4
Завершите предложение: «До оформления нового паспорта 
гражданину по его просьбе выдается территориальным органом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
________________________» (Выберите один верный вариант ответа)
1. справка об утере паспорта
2. паспорт гражданина Российской Федерации
3. документ апатрида
4. временное удостоверение личности

5 Какие сведения о гражданине вносятся в паспорт? (Выберите все 
верные ответы)
1. Образование
2. Социальный статус
3. Сведения о детях
4. О регистрации и расторжении брака
5. Профессия
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