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ФИО члена жюри __________________________ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2017-2018 гг. 

9 класс 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

I. Отметьте несколько правильных вариантов ответа 
1. Согласно действующему российскому 

законодательству, верно, что: 

А. Деятельность Уполномоченного по правам 

человека может быть ограничена во время 

военного положения; 

Б. Уполномоченным по правам человека 

может стать только лицо, имеющее высшее 

юридическое образование; 

В. Уполномоченный по правам человека 

назначается на должность Государственной 

Думой; 

Г. Уполномоченный по правам человека может 

быть членом одной из партий, представленных 

в Государственной Думе РФ; 

Д. Уполномоченный по правам человека 

назначается на должность сроком на пять лет; 

Е. К Уполномоченному по права человека 

могут обращаться только граждане РФ. 

В, Д 

 

(ст.4, ст.6, ч.1 ст.8, ч.1 

ст.10, ч.2 ст.11, ст.15 

Федерального 

конституционного закона 

от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по 

правам человека в РФ») 

2 балла 

(за каждый 

правильный 

ответ – 1 балл) 

2. Однопалатными являются парламенты в 

следующих государствах: 

А. Соединенные Штаты Америки; 

Б. Великобритания; 

В. Греция; 

Г. Испания; 

Д. Швеция; 

Е. Франция. 

В, Д 

 

(отдел 1 статьи I 

Конституции США 1787 

г., ст. 51 Конституции 

Греции 1975 г., ст. 66 

Конституции Испании 

1978 г., §1 гл. 3 

Конституции Швеции 

1974 г.; ст.24 Конституции 

Франции 1958 г.) 

2 балла  

(за каждый 

правильный 

ответ – 1 балл) 

3. В Арбитражном процессуальном кодексе 

РФ выделены такие виды производств как:  

А. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов;  

Б. Исковое производство;  

В. О выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения 

третейского суда;  

Г. Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов арбитражных 

судов;  

Д. Заочное производство. 

А (§ 1 гл. 30 АПК РФ),  

Б (раздел II АПК РФ), 

В (§ 2 гл. 30 АПК РФ),  

Г (раздел VII АПК РФ) 

2 балла  

(за каждые 2 

правильные 

ответа – 1 балл) 
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4. Согласно действующему российскому 

уголовно-процессуальному закону, судья не 

может участвовать в производстве по 

уголовному делу в следующих случаях: 

А. Если он является свидетелем по данному 

уголовному делу; 

Б. Если он является гражданским истцом или 

гражданским ответчиком по данному 

уголовному делу; 

В. Если он в качестве судьи ранее разрешал 

дело в отношении близкого родственника 

потерпевшего; 

Г. Если он участвовал в качестве понятого в 

производстве по данному уголовному делу; 

Д. Если он является близким родственником 

или родственником любого из участников 

производства по данному уголовному делу. 

А, Б, Г, Д 

 

(ч.ч.1, 3 ст.61 УПК РФ) 

2 балла  

(за каждые 2 

правильные 

ответа – 1 балл) 

5. Лицо, впервые совершившее 

преступления небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности в связи с: 

А. Деятельным раскаянием; 

Б. Изменением обстановки; 

В. Примирением с потерпевшим; 

Г. Назначением судебного штрафа; 

Д. Болезнью. 

А, В, Г 

 

(ст.ст. 75, 76, 76.2 УК РФ) 

3 балла  

(за каждый 

правильный 

ответ – 1 балл) 

6. Согласно Кодексу об административных 

правонарушениях РФ, к мерам обеспечения 

производства по делу об административном 

правонарушении НЕ относятся: 

А. Арест товаров, транспортных средств и 

иных вещей; 

Б. Временный запрет деятельности; 

В. Доставление; 

Г. Залог за арестованное судно; 

Д. Административное приостановление 

деятельности; 

Е. Административный арест; 

Ж. Дисквалификация. 

Д, Е, Ж 

 

(ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ) 

3 балла  

(за каждый 

правильный 

ответ – 1 балл) 

7. Согласно действующему 

законодательству, установлены следующие 

сроки действия паспорта гражданина 

Российской Федерации: 
А. От 14 лет – до достижения 20-летнего 

возраста; 

Б. От 20 лет – до достижения 45-летнего 

возраста; 

В.  От 20 лет – до достижения 35-летнего 

возраста; 

Г. От 35 лет – бессрочно; 

Д. От 45 лет – бессрочно. 

 

А, Б, Д 

 

(п. 7 Положения о 

паспорте гражданина 

Российской Федерации, 

утв. Постановлением 

Правительства РФ от 

08.07.1997 № 828) 

3 балла  

(за каждый 

правильный 

ответ – 1 балл) 
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II. Установите соответствие 
8. Установите соответствие между 

межгосударственными объединениями и их 

органами: 

1. Совет Европы; 

2. Европейский Союз 

 

А. Европейский парламент; 

Б. Комитет министров; 

В. Европейская комиссия; 

Г. Европейский центральный банк; 

Д. Европейский суд по правам человека. 

 

1 – Б, Д; 

2 – А, В, Г 

 

(ч. 1 ст. 13 (бывшая 

статья 9) Договора о 

Европейском Союзе от 7 

февраля 1992 года; ст.10 

Устава Совета Европы от 

05.05.1949 года; ст. 19 

Конвенции о защите прав 

и основных свобод 

человека) 

2 баллов  

(за каждое 

верно 

указанное 

соответствие – 

1 балл) 

 

9. Установите соответствие между 

латинскими выражениями и их переводами 

на русский язык: 

1. Error in re; 

2. Non omnis error stultitia est; 

3. Error juris; 

4. Erare humanum est, stultum est in errore 

perseverare 

 

А. Человеку свойственно ошибаться, глупо – 

упорствовать в ошибке; 

Б. Ошибка по существу; 

В. Не каждая ошибка – глупость; 

Г. Юридическая ошибка 

 

1 – Б; 

2 – В; 

3 – Г; 

4 – А 

 

4 балла  

(за каждое 

верно 

указанное 

соответствие – 

1 балл) 

10. Установите соответствие между видами 

корыстных преступлений и их 

определениями: 

1. Грабеж 

2. Мошенничество 

3. Разбой 

4. Вымогательство 
 

А. Хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием 

Б. Нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия 

В. Открытое хищение чужого имущества 

Г. Требование совершения действий 

имущественного характера под угрозой 

применения насилия 

 

1 – В; 

2 – А; 

3 – Б; 

4 – Г 

 

(ст. 159, 161-163 УК РФ) 

4 балла  

(за каждое 

верно 

указанное 

соответствие – 

1 балл) 

III. Установите верную последовательность 
11. Установите верную последовательность 

перечисленных этапов действий при 

отрешении от должности Президента РФ, 

4 

6 

1 

6 баллов  

(по 1 баллу за 

каждую верно 
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согласно действующему российскому 

законодательству: 

___ Дача заключения Верховным Судом РФ о 

наличии в действиях Президента РФ признаков 

соответствующего преступления; 

___ Отрешение Советом Федерации РФ от 

должности Президента РФ; 

___ Вынесение Государственной Думой РФ 

предложения о выдвижении обвинения против 

Президента РФ для отрешения его от 

должности; 

___ Образование специальной комиссии 

Государственной Думы РФ и вынесение ей 

решения об оценке соблюдения процедурных 

правил и проверке фактической 

обоснованности обвинения; 

___ Дача Конституционным Судом РФ 

заключения о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента 

РФ в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления; 

___ Выдвижение Государственной Думой РФ 

обвинения в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. 

 

2 

5 

3 

 

(ст. 93 Конституции РФ; 

гл. 15 ФКЗ «О КС РФ»; 

гл. 22 Регламента 

Государственной Думы 

РФ, утвержденного 

Постановлением ГД ФС 

РФ от 22.01.1998 № 2134-II 

ГД 

«О Регламенте 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации»; 

гл. 23 Регламента Совета 

Федерации РФ, 

утвержденного 

Постановлением СФ ФС 

РФ от 30.01.2002 №33-СФ 

«О Регламенте Совета 

Федерации Федерального 

Собрания Российской 

Федерации») 

указанную 

цифру) 

IV. Решите правовые задачи 

 
Критерий оценивания каждой задачи: 

5 баллов (2 балла за верный краткий ответ, 3 балла за верное по смыслу обоснование)  

Если обоснование неверное по смыслу или отсутствует, за него в любом случае ставится 0 

баллов; иные баллы (кроме 0 или 3) за обоснование в данной задаче невозможны/  

Если краткий ответ отсутствует, но обоснование верно по смыслу, ставится 5 баллов. 

Если краткий ответ неверный и обоснование отсутствует либо неверно по смыслу, за всю задачу 

ставится 0 баллов! 

 
12. Петр и Татьяна Громовы после 

рождения у них дочери по взаимному 

согласию решили назвать ее Принцесса 

Диана Громова в честь знаменитой 

английской принцессы, так как Татьяне с 

детства нравилась эта уже историческая 

личность. Работники ЗАГСа отказались 

регистрировать имя девочки, посчитав 

действия родителей нарушением 

законодательства.  

 

Правомерны ли действия сотрудников ЗАГСа, 

согласно действующему российскому 

законодательству? Ответ обоснуйте. 

Да, правомерны. 

 

При выборе родителями 

имени ребенка не 

допускается 

использование в его 

имени цифр, буквенно-

цифровых обозначений, 

числительных, символов 

и не являющихся буквами 

знаков, за исключением 

знака "дефис", или их 

любой комбинации либо 

бранных слов, указаний 

на ранги, должности, 

титулы (п. 2 ст. 58 СК 

РФ). 

5 баллов  

(2 балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 
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13. Несовершеннолетний Михаил Красов 

совершил преступление небольшой 

тяжести. В ходе судебного разбирательства 

суд признал возможность исправления 

Михаила без назначения наказания путем 

применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. С учетом 

имущественного положения Михаила, суд 

возложил на него обязанность возместить 

причинённый вред, а также ограничил 

досуг несовершеннолетнего. Михаил не 

согласился с решением суда, ссылаясь на 

статью 6 Уголовного кодекса РФ, согласно 

которой никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же 

преступление. 

 

Кто прав в данной ситуации, согласно 

Уголовному кодексу РФ? Ответ обоснуйте. 

 

Прав суд.  

 

Несовершеннолетнему 

может быть назначено 

одновременно несколько 

принудительных мер 

воспитательного 

воздействия (ч. 3 ст. 90 

УК РФ). 

5 баллов  

(2 балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 

14. Президент РФ вернул без подписания 

принятый Государственной Думой РФ 

федеральный закон в связи с тем, что закон, 

по его мнению, противоречит Конституции 

РФ. При повторном рассмотрении 

федеральный закон был одобрен в той же 

редакции 160 членами Совета Федерации 

РФ и 432 депутатами Государственной 

Думы РФ. 

Однако Президент РФ вновь отказался 

подписывать закон, ссылаясь на то, что он 

является гарантом Конституции РФ, а 

значит, не может подписать 

неконституционный закон, который к тому 

же был принят с нарушениями 

законодательных процедур. 

 

Прав ли Президент РФ в сложившейся 

ситуации, согласно действующему 

российскому законодательству? Ответ 

обоснуйте. 

Нет, Президент не прав.  

 

Согласно Конституции 

РФ, если при повторном 

рассмотрении 

федеральный закон будет 

одобрен в ранее принятой 

редакции большинством 

не менее двумя третями 

голосов от общего числа 

членов Совета Федерации 

и депутатов 

Государственной Думы, 

он подлежит подписанию 

Президентом Российской 

Федерации в течение семи 

дней и обнародованию 

(ч.3 ст.107, п. «а» ч.2 

ст.125 Конституции РФ). 

5 баллов  

(2 балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 

15. Ломакин, ехавший в пригородной 

электричке, заметил, что пассажирка, 

сидящая рядом с ним, заснула. Над ее 

головой на полке лежала небольшая 

дорожная сумка. Решив похитить сумку, он 

снял ее с полки, перешел в другой вагон и 

вышел на ближайшей станции. 

Находящиеся с ними в одном вагоне 

пассажиры были уверены, что Ломакин 

взял свою сумку. 

 

Кража. 

 

Хищение считается 

тайным и в таких 

случаях, когда деяние 

осуществляется в 

присутствии на месте 

совершения преступления 

посторонних, однако они 

не расценивают 

происходящее как 

5 баллов  

(2 балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 
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Какой вид хищения в данном случае был 

совершен Ломакиным, согласно действующему 

российскому законодательству? Ответ 

обоснуйте. 

хищение или не осознают 

этого (ст.158 УК РФ; п.4 

Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2002 года №29 «О 

судебной практике по 

делам о краже, грабеже и 

разбое»). В данном случае 

присутствующие в вагоне 

люди считали Ломакина 

собственником дорожной 

сумки, следовательно, они 

не расценивали действия 

Ломакина как хищение. 

16. 40-летнего гражданина Петра 

Пономарева лишили родительских прав в 

отношении его дочери Ирины Пономаревой, 

когда ей было 16 лет, по причине злостного 

уклонения от уплаты алиментов.  

После того как Петру Пономареву 

исполнилось 60 лет, и он вышел на пенсию, 

он стал требовать содержания от своей 

дочери Ирины Пономаревой, поскольку 

одной пенсии на жизнь ему не хватало. 

Пономарев аргументировал свое требование 

еще и тем, что его дочь «стала работать на 

хорошей работе и прилично зарабатывать». 

Ирина Пономарева отказывалась платить 

алименты: «Как ты мне в свое время не 

платил алименты, когда я была еще 

ребенком, так и я тебе платить ничего не 

буду!». 

 

Имеет ли Петр Пономарев право на 

алименты от Ирины Пономаревой, согласно 

действующему российскому семейному 

законодательству? Ответ обоснуйте. 

Нет, не имеет. 

 

Согласно абз. 2 п. 5 ст. 87 

СК РФ, дети 

освобождаются от уплаты 

алиментов родителям, 

лишенным родительских 

прав. 

5 баллов  

(2 балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 

17. После введения на всей территории 

государства чрезвычайного положения 

органами государственной власти было 

принято решение о запрете гражданам 

государства на протяжении всего периода 

действия режима чрезвычайного положения 

создавать коммерческие юридические лица, 

регистрироваться в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Правомерное ли такое решение органов 

власти с точки зрения действующего 

российского законодательства? Ответ 

обоснуйте. 

Нет, неправомерно. 

 

Согласно ч. 1 ст. 34 

Конституции РФ, каждый 

имеет право на свободное 

использование своих 

способностей и имущества 

для 

предпринимательской и 

иной не запрещенной 

законом экономической 

деятельности. 

Согласно ч.3 ст.56 

Конституции РФ, не 

подлежат ограничению 

5 баллов  

(2 балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 
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права и свободы, 

предусмотренные 

статьями 20, 21, 23 (часть 

1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 

(часть 1), 46 - 54 

Конституции Российской 

Федерации. 

18. Мартышкин впервые совершил 

убийство, после чего раскаялся в содеянном, 

возместил родным и близким убитого 

причиненный вред. Судом было принято 

решение назначить Мартышкину судебный 

штраф и освободить его от уголовной 

ответственности. 

 

Правомерно ли решение суда с точки зрения 

Уголовного кодекса РФ? Ответ обоснуйте. 

 

Нет, неправомерно. 

 

Убийство является особо 

тяжким преступлением. 

Согласно ст. 76.2 УК РФ, 

лицо, может быть 

освобождено судом от 

уголовной 

ответственности с 

назначением судебного 

штрафа в случае, если оно 

возместило ущерб или 

иным образом загладило 

причиненный 

преступлением вред, если 

оно совершило впервые 

преступление небольшой 

или средней тяжести. 

 

5 баллов  

(2 балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 

V. Ответьте на вопрос 

19. Какой орган государственной власти в 

Российской Федерации по общему правилу 

осуществляет государственную 

регистрацию коммерческих юридических 

лиц? 

Федеральная налоговая 

служба Российской 

Федерации  

(ФНС России) 

 

(п. 1 Постановления 

Правительства РФ от 

30.09.2004 № 506 

«Об утверждении 

Положения о 

Федеральной налоговой 

службе») 

4 балла 

за любой 

верный по 

смыслу ответ 

(за иной ответ – 

0 баллов) 

VI. Проанализируйте историко-правовой документ 
20. Прочитайте документ и ответьте на 

вопросы: 

 

«III. Объекты прав (имущества) 

  

Ст. 20. Имущество, изъятое из гражданского 

оборота, может быть объектом 

гражданского права лишь в тех пределах, в 

каких это положительно указано законом. 

Ст. 21. Земля является достоянием 

государства и не может быть предметом 

частного оборота. Владение землею 

1) Гражданский кодекс; 

2) 1922 год; 

3) Кабальная сделка (п.3 

ст.179 ГК РФ); 

4) Мнимая сделка (п.1 

ст.170 ГК РФ); 

5) Реституция 

(Гражданское право. Том 

1. Учебник. Отв. ред. 

Суханов Е.А. М., 2011. 

С.384; Гражданское 

право. Том 1. Учебник под 

8 баллов 

(по 1 баллу за 

каждый 

верный по 

смыслу и 

полный ответ) 
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допускается только на правах пользования. 

Примечание. С отменой частной 

собственности на землю деление имуществ 

на движимые и недвижимые упразднено... 

 

IV. Сделки 

  

Ст. 26. Сделки, т.е. действия, направленные 

на установление, изменение или 

прекращение гражданских 

правоотношений, могут быть 

односторонними и взаимными (договоры)... 

Ст. 33. Когда лицо под влиянием крайней 

нужды вступило в явно невыгодную для 

себя сделку, суд, по требованию 

потерпевшей стороны или подлежащих 

государственных органов и общественных 

организаций, может либо признать сделку 

недействительной, либо прекратить ее 

действие на будущее время. 

Ст. 34. Недействительна сделка, 

совершенная по соглашению сторон лишь 

для виду и без намерения породить 

юридические последствия... 

 

ВЕЩНОЕ ПРАВО 

 

Ст. 52. Различается собственность: а) 

государственная (национализированная и 

муниципализированная), б) кооперативная, 

в) частная... 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 

Ст. 110. Если на долг согласно закону или 

договору должны начисляться проценты, 

размер коих не указан, таковые 

(узаконенные проценты) начисляются в 

размере 6% годовых с суммы долга, 

выраженной в золотых рублях по 

официальному курсу... 

Ст. 149. В случае признания договора 

недействительным, как совершенного под 

влиянием обмана, насилия, угроз или 

вследствие злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с противной 

стороной (ст. 32), а равно как 

направленного к использованию крайней 

нужды (ст. 33), сторона потерпевшая вправе 

потребовать от контрагента возврата всего 

исполненного по договору. Другая сторона 

такого права не имеет. 

Неосновательное обогащение потерпевшей 

ред. Гонгало Б.М. М, 2017. 

С.276); 

6) Гражданин И. (см. 

ст.ст.110, 213); 

7) Консенсуальный 

(Гражданское право. Том 

1. Учебник. Отв. ред. 

Суханов Е.А. М., 2011. 

С.351; Гражданское 

право. Том 1. Учебник под 

ред. Гонгало Б.М. М, 2017. 

С.250-251); 

8) Нет, не установлена 

(п.1 ст.1110 ГК РФ). 
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стороны взыскивается в доход государства 

(ст. 402)... 

Ст. 180. По договору купли - продажи одна 

сторона (продавец) обязуется передать 

имущество в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется 

принять это имущество и уплатить 

условленную цену. 

Ст. 213. Проценты начисляются только на 

капитальную сумму долга. Начисление 

процентов на проценты (сложные 

проценты) воспрещается. Ограничение это 

не распространяется на сделки, 

совершаемые законно существующими 

кредитными установлениями... 

 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

Ст. 416. Допускается наследование по 

закону и по завещанию согласно 

нижеследующим статьям в пределах общей 

стоимости наследственного имущества не 

свыше 10000 золотых рублей, за вычетом 

всех долгов умершего». 

 

1. Укажите название историко-правового 

документа, фрагмент которого приведен для 

Вашего анализа. 

2. Укажите год принятия данного документа. 

3. Как действующее российское гражданское 

законодательство называет сделку, описание 

которой приведено в статье 33 приведенного 

документа? 

4. Как действующее российское гражданское 

законодательство называет сделку, описание 

которой приведено в статье 34 приведенного 

документа? 

5. Как в науке гражданского права называется 

последствие недействительности сделки, 

указанное в статье 149 (по тексту выделено 

подчеркиванием)? 

6. Гражданин А. дал в долг гражданину И. 100 

рублей. В договоре займа было указано, что 

денежная сумма дается должнику под 

проценты, но конкретный размер процентов 

не был указан. Через год стороны согласовали 

отсрочку возвращения долга еще на год. Когда 

подошло время возвращать долг, гражданин 

А. (кредитор) говорит, что гражданин И. 

(должник) должен вернуть ему 112 рублей 36 

копеек (основной долг – 100 рублей, проценты 

за первый год – 6 рублей, проценты за второй 
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год – 6 рублей 36 копеек). Гражданин И. не 

согласился: он полагал, что он должен 

вернуть гражданину А. 112 рублей (основной 

долг – 100 рублей, проценты за первый год – 6 

рублей, проценты за второй год  - 6 рублей). 

Кто из них, согласно приведенному документу, 

прав? 

7. Договор купли-продажи (статья 180) 

является реальным или консенсуальным, 

согласно приведенному документу? 

8. Установлена ли современным российским 

законодательством предельная стоимость 

наследственного имущества, как это было 

сделано в статье 416 приведенного историко-

правового документа? 

 

VII. Решите кроссворд 
21. Решите правовой кроссворд: 
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По горизонтали: 

 

1. Противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими 

одни и те же или смежные общественные отношения, а также 

противоречия, возникающие в процессе правоприменения и 

осуществления государственными органами и должностными лицами 

своих полномочий. 

Коллизия (Морозова Л.А. Теория государства и права. Учебник. М., 2011. 

Глава 20.1; Матузов Н.И., Малько А.В. М., 2004. Глава 16, §1) 

 

3. Согласно действующему российскому законодательству, такое 

родовое название носит федеральный орган исполнительной власти, 

20 баллов  

(по 2 балла за 

каждый 

верный ответ) 
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который осуществляет функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и охраны государственной 

границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, 

общественной безопасности. 

Служба (п.4 Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти») 

 

5. Согласно Уголовному кодексу РФ, так называется преступление, 

заключающееся в создании устойчивой вооруженной группы в целях 

нападения на граждан или организации, а равно руководство такой 

группой. 

Бандитизм (ч.1 ст.209 УК РФ) 

 

6. Социально-правовая, юридическая наука, изучающая закономерность 

преступности во всех ее проявлениях, детерминации и причинности 

преступности, подверженности преступности различным воздействиям. 

Криминология (Криминология. Учебник для вузов под общ. ред. Долговой А.И. 

М., 2005. Глава 1, §4; Криминология. Учебник для вузов под ред. Малкова В.Д. 

М., 2006. Глава 1, §1; Кузнецова Н.Ф., Лунеев В.В. Криминология. М., 2004. 

Глава 1, §1) 

 

7. Форма территориальной организации государства, в состав которого 

входят несколько государств или государственных образований, 

называемых членами (субъектами) 

Федерация 

(Основы государства и права: Учеб. пособие для поступающих в 

юридические вузы / Под ред. академика О.Е. Кутафина. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юристъ, 2000) 

 

8. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, так 

называется принудительное препровождение физического лица, а в 

случаях, предусмотренных законом, судна и других орудий совершения 

административного правонарушения в целях составления протокола об 

административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления административного правонарушения, 

если составление протокола является обязательным. 

Доставление (ч.1 ст.27.2 КоАП РФ) 

 

По вертикали: 

 

2. Согласно Гражданскому кодексу РФ, так называется письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам 

для представительства перед третьими лицами. 

Доверенность (п.1 ст.185 ГК РФ) 

 

4. В римском праве так называлась палочка, которой прикасались к 

спорной вещи во время судебного процесса определения права 

собственности. Этой же палочкой прикасались к сыну с целью его 

освобождения из-под власти домовладыки. 

Виндикта (Римское право. Учебник под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского 

И.С. М., 2012. П.434; Франчози Дж. Институциональный курс римского 
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права. М., 2004. С. 308) 

 

7. В этой европейской стране высшим органом административной 

юстиции является Государственный Совет, образованный в 

современном виде в 1799 году. 

Франция (ст.52 Конституции 13 декабря 1799 г.) 

 

9. Общеправовой термин, означающий освобождение определенного 

круга субъектов права из-под действия общих норм. 

Иммунитет 

(Кожевников С.Н.. Государство и право : краткий словарь терминов и 

разъяснений по правоведению / С.Н. Кожевников. – Н. Новгород : Изд-во 

ФГОУ ВПО «ВГАВТ»,2009) 

 

Максимальное количество баллов – 100 баллов. 


