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ФИО члена жюри __________________________ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2018-2019 г.г. 

9 класс 

 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

I. Выберите один ИЛИ несколько 

правильных (наиболее подходящих) 

вариантов ответа: 

  

1. Действующее уголовное 

законодательство РФ не предусматривает 

возможности освобождения от уголовной 

ответственности в связи с: 

 

А. Назначением судебного штрафа; 

Б. Истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда; 

В. Примирением с потерпевшим; 

Г. Изменением обстановки. 

 

Б, Г 

 

(ст.ст. 76, 76.2, 80.1, 83 

УК РФ) 

 

Прим. для жюри: 

истечение сроков 

давности 

обвинительного 

приговора суда – 

основание 

освобождения от 

наказания, а не от 

уголовной 

ответственности 

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

2. Норма, содержащая правило поведения 

для субъекта права, применение которой к 

договорным отношениям сторон может 

быть исключено соглашением между ними 

либо которая позволяет установить 

условие, отличное от предусмотренного в 

ней, - это: 

 

А. Охранительная норма; 

Б. Диспозитивная норма; 

В. Коллизионная норма; 

Г. Декларативная норма; 

Д. Императивная норма. 

 

Б 

 

(п. 4 ст. 421 ГК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

3. Согласно Федеральному Б 2 балла (любая 
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конституционному закону 

«О Правительстве Российской Федерации», 

акты Правительства Российской 

Федерации по оперативным и другим 

текущим вопросам, не имеющим 

нормативного характера, издаются в 

форме: 

 

А. Постановлений Правительства РФ; 

Б. Распоряжений Правительства РФ; 

В. Приказов Правительства РФ; 

Г. Писем Правительства РФ; 

Д. Инструкций Правительства РФ; 

Е. Ордонансов Правительства РФ. 

 

 

(абз. 2 ст. 23 ФКЗ 

«О Правительстве 

Российской 

Федерации», ст. 115 

Конституции РФ) 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

4. Распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица, согласно Уголовному кодексу 

РФ представляет собой: 

 

А. Клевету;  

Б. Инсинуацию; 

В. Оскорбление; 

Г. Диффамацию; 

Д. Уголовное законодательство РФ такого 

понятия не знает, соответствующий состав 

правонарушения содержится только в 

законодательстве РФ об административных 

правонарушениях. 

 

А 

 

(ст. 128.1 УК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

5. Согласно нормам главы Конституции 

Российской Федерации о федеративном 

устройстве, осуществление полномочий 

федеральной государственной власти на 

всей территории Российской Федерации 

обеспечивают: 

 

А. Федеральное Собрание Российской 

Федерации; 

Б. Президента Российской Федерации; 

В. Премьер-министра Российской Федерации; 

Г. Правительство Российской Федерации. 

 

Б, Г 

 

(ч. 4 ст. 78 

Конституции РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

6. В соответствии с Указом Президента РФ 

от 15.05.2018 № 215 «О структуре 

федеральных органов исполнительной 

власти», Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

преобразовано в: 

 

А. Министерство общего и 

профессионального образования Российской 

В, Г 

 

(п. 2 Указа 

Президента РФ от 

15.05.2018 № 215 

«О структуре 

федеральных органов 

исполнительной 

власти») 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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Федерации; 

Б. Министерство по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 

Российской Федерации; 

В. Министерство просвещения Российской 

Федерации; 

Г. Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

Д. Министерство по развитию науки 

Российской Федерации. 

 

7. Единственной процессуальной формой 

разрешения уголовно-правовых споров 

выступает уголовный процесс, 

регламентированный нормами Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

В свою очередь, гражданско-правовые 

споры между субъектами гражданского 

права могут разрешаться в следующих 

процессуальных формах: 

 

А. Гражданский процесс; 

Б. Арбитражный процесс; 

В. Уголовный процесс; 

Г. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

 

А, Б, В 

 

(ст.ст. 2, 3, 4, 11 ГПК 

РФ; 

ст.ст. 2, 4 (ч.ч. 1, 4, 5), 

13 АПК РФ; 

ст.ст. 44, 54, п. 1 ч. 1 

ст. 309 УПК РФ;  

стр. 38-39 учебника 

Курс уголовного 

процесса / под ред. 

д.ю.н., проф. 

Л.В. Головко. – М. 

Статут: 2016; 

ст. 11 ГК РФ; 

абз. 2 ч. 1, ч. 2, ч. 3 

ст. 4.7 КоАП РФ) 

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

8. В соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом РФ коллегию 

присяжных заседателей по 

рассматриваемому уголовному делу 

образуют: 

 

А. 12 присяжных заседателей; 

Б. 6 присяжных заседателей, если уголовное 

дело рассматривается в районном (городском) 

суде или гарнизонном военном суде, и 8 

присяжных заседателей, если уголовное дело 

рассматривается в верховном суде 

республики, краевом, областном суде, суде 

города федерального значения, суде 

автономной области, суде автономного округа 

или в окружном (флотском) военном суде; 

В. 8 присяжных заседателей, если уголовное 

дело рассматривается в районном (городском) 

суде или гарнизонном военном суде, и 10 

присяжных заседателей, если уголовное дело 

рассматривается в верховном суде 

республики, краевом, областном суде, суде 

города федерального значения, суде 

Б 

 

(п.п. 2, 2.1 ч. 2 ст. 30, 

ч. 21 ст. 328 УПК РФ)  

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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автономной области, суде автономного округа 

или в окружном (флотском) военном суде; 

Г. 6 присяжных заседателей и судья 

федерального суда общей юрисдикции. 

 

9. В соответствии с Семейным кодексом РФ 

регулирование семейных отношений 

осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

 

А. Государственного покровительства 

заведомо слабой стороны в имущественных 

отношениях между супругами; 

Б. Патриархата и нравственности; 

В. Недопустимости создания межрасовых 

семей; 

Г. Добровольности брачного союза мужчины 

и женщины; 

Д. Равенства прав супругов в семье; 

Е. Разрешения внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию; 

Ж. Императивного государственного 

регулирования в вопросах определения 

допустимых способов и методов воспитания 

детей; 

З. Приоритета семейного воспитания детей, 

заботы об их благосостоянии и развитии; 

И. Недопустимости обращения супруга за 

судебной защитой своих прав в случае 

непринятия мер по мирному досудебному 

урегулированию семейных споров 

(конфликтов); 

К. Обеспечения приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи. 

 

Г, Д, Е, З, К 

 

(ст. 1 СК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

10. В соответствии с Гражданским кодексом 

РФ суд может возложить на родителя, 

лишенного родительских прав, 

ответственность за вред, причиненный его 

несовершеннолетним ребенком после 

лишения родителя родительских прав, 

только при наличии следующих условий 

(следующего условия): 

 

А. Вред причинен несовершеннолетним в 

пределах трех лет после лишения родителя 

родительских прав; 

Б. Поведение ребенка, повлекшее причинение 

вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей; 

В. Вред причинен несовершеннолетним в 

А, Б 

 

(ст. 1075 ГК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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пределах пяти лет после лишения родителя 

родительских прав; 

Г. Родитель, лишенный родительских прав, не 

исполняет обязанности по уплате алиментов 

на несовершеннолетнего ребенка; 

Д. Соответствующая обязанность не может 

быть возложена на родителя, лишенного 

родительских прав. 

 

II. Установите соответствие:   

11. Установите соответствие между 

латинскими выражениями и их переводами 

на русский язык: 

 

1. De jure; 

2. De lege lata; 

3. De facto; 

4. De lege ferenda. 

 

А. Юридически; 

Б. Фактически; 

В. С точки зрения предполагаемого 

(должного) закона; 

Г. С точки зрения действующего закона. 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

1 – А; 

2 – Г; 

3 – Б; 

4 – В. 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

12. Установите соответствие между 

понятиями и определениями отдельных 

видов обязательств согласно Гражданскому 

кодексу РФ:  

 

1. Договор контрактации; 

2. Договор ссуды; 

3. Договор мены; 

4. Договор подряда. 

 

А. По этому договору одна сторона обязуется 

передать или передаёт вещь в безвозмездное 

пользование другой стороне, а последняя 

обязуется вернуть вещь в том состоянии, в 

каком она ее получила, с учетом нормального 

износа или в состоянии, обусловленном 

договором; 

Б. По этому договору каждая из сторон 

обязуется передать в собственность другой ̆

стороны один товар в обмен на другой̆; 

В. По этому договору производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется 

1 – В; 

2 – А; 

3 – Б; 

4 – Г. 

 

(ст.ст. 535, 567, 689, 

702 ГК РФ) 

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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передать выращенную им 

сельскохозяйственную продукцию 

заготовителю – лицу, осуществляющему 

закупки такой продукции для переработки или 

продажи; 

Г. По этому договору одна сторона обязуется 

выполнить по заданию другой стороны 

определённую работу и сдать её результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять 

результат работы и оплатить его. 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 – 

 

13. Установите соответствие между 

предметами ведения Российской Федерации 

и предметами совместного ведения РФ и 

субъектов РФ согласно Конституции РФ:  

 

1. Предметы исключительного ведения 

Российской Федерации; 

2. Предметы совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. 

 

А. Регулирование и защита прав и свобод 

человека и гражданина; гражданство в 

Российской Федерации; 

Б. Разграничение государственной 

собственности; 

В. Защита прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности; 

Г. Установление общих принципов 

налогообложения и сборов в Российской 

Федерации; 

Д. Федеральная государственная 

собственность и управление ею; 

Е. Внешняя политика и международные 

отношения Российской Федерации; 

Ж. Гражданское законодательство, правовое 

регулирование интеллектуальной 

собственности;  

З. Адвокатура, нотариат; 

И. Судоустройство; прокуратура. 

 

1 –  

2 –  

 

1 – А, Д, Е, Ж, И; 

2 – Б, В, Г, З. 

 

(ст.ст. 71, 72 

Конституции РФ) 

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

III. Установите верную 

последовательность, вписав на местах 
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пропуска цифры, отражающие правильную 

очередность, начиная с «1» и далее по 

возрастанию: 

14. Установите хронологически верную 

последовательность возникновения 

общественно-экономических формаций в 

соответствии с марксистской теорией 

возникновения государства и права: 

 

___ Рабовладельческий строй; 

___ Коммунизм; 

___ Первобытно-общинный срой; 

___ Капиталистический строй; 

___ Феодальный строй. 

 

2 

5 

1 

4 

3 

 

(Большая Советская 

Энциклопедия, 2-е 

изд., т. 30, с. 420; 

Нерсесянц В.С. 

Общая теория права и 

государства: учебник / 

В.С. Нерсесянц. — М. 

: Норма : ИНФРА-М,. 

— 560 с. 2012. – § 8 

главы 2 раздела IV) 

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

15. Установите верную (по общему 

правилу) последовательность стадий 

гражданского процесса в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом 

РФ и выработанной в науке теорией стадий 

гражданского процесса: 

 

___ Стадия подготовки дела к судебному 

разбирательству; 

___ Стадия судебного разбирательства; 

___ Стадия производства в суде кассационной 

инстанции; 

___ Стадия производства в суде 

апелляционной инстанции; 

___ Стадия возбуждения гражданского дела. 

 

2 

3 

5 

4 

1 

 

(главы 12, 14, 15, 39, 

41 ГПК РФ; 

Гражданский процесс: 

Учебник (5-е издание, 

переработанное и 

дополненное) / Под 

ред. 

М.К. Треушникова. — 

М.: Статут, 2014. – §1 

гл. 18, §1 гл. 19, §1 

гл. 21) 

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

16. Установите соответствующую 

действующему законодательству РФ 

последовательность действий, необходимых 

для создания и государственной 

регистрации политической партии: 

 

___ Образование организационного комитета 

в составе не менее 10 человек; 

___ Опубликование организационным 

комитетом в одном или нескольких 

общероссийских периодических печатных 

изданиях сведений, в том числе, о намерении 

создать политическую партию; 

___ Уведомление организационным 

1 

3 

2 

4 

5 

 

(ст. ст. 11-15 

Федерального закона 

от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

«О политических 

партиях») 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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комитетом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций в сфере регистрации 

политических партий, о намерении создать 

политическую партию; 

___ Проведение учредительного съезда 

политической партии и принятие им решений 

о создании политической партии, об 

образовании ее региональных отделений не 

менее чем в половине субъектов Российской 

Федерации, о принятии устава политической 

партии и о принятии ее программы, о 

формировании руководящих и контрольно-

ревизионных органов политической партии; 

___ Государственная регистрация 

политической партии и ее региональных 

отделений. 

 

IV. Решите задачи, выбрав один 

правильный вариант ответа, содержащий в 

себе наиболее полное и подходящее из 

предложенных обоснование краткого 

варианта ответа: 

  

17. Гражданин Белочкин захотел купить в 

магазине электроники новую игровую 

клавиатуру, на которую был установлен 

ценник 2 500 рублей. Однако продавец-

консультант объяснил Белочкину, что они 

могут продать ему клавиатуру только 

одновременно с продажей компьютерного 

монитора – любого на выбор покупателя, 

стоимостью от 10 000 рублей. Белочкин 

попытался объяснить, что ему нужна лишь 

клавиатура, а монитор у него уже есть, 

однако продавец-консультант отказался 

продавать данные товары по отдельности. 

Кто прав в данной ситуации и почему? 

 

А. Прав Белочкин. Продавец-консультант 

осуществил дискриминацию Белочкина по 

имущественному признаку, что является 

преступлением; 

Б. Прав Белочкин. Запрещается обусловливать 

приобретение одних товаров обязательным 

приобретением иных товаров; 

В. Прав продавец-консультант. Продавец 

вправе самостоятельно определять условия 

продажи товаров; 

Г. Прав продавец-консультант. Белочкин 

может обратиться к любому другому 

продавцу, предложение которого его 

устраивает. 

Б 

 

(ч. 2 ст. 16 Закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав 

потребителей») 

 

 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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18. При входе в государственное 

медицинское учреждение администрацией 

данного учреждения было размещено 

объявление о необходимости некоторым 

гражданам (с указанием их фамилий, имен, 

отчеств) повторно явиться в медицинское 

учреждение с целью повторной сдачи 

анализов на гепатит С. 

Гражданка Андреева, указанная в данном 

списке, обратилась к администрации 

учреждения с требованием убрать данную 

информацию о ней из вывешенного списка, 

посчитав, что медицинское учреждение тем 

самым разгласило врачебную тайну.  

Права ли гражданка Андреева и почему? 

 

А. Нет, не права. В данном случае 

разглашения врачебной тайны не было, так 

как состояние здоровья и диагноз Андреевой 

остались в тайне; 

Б. Нет, не права. В данном случае 

опубликование сведений о посещении 

Андреевой медицинского учреждения не 

является разглашением врачебной тайны, так 

как осуществлено в целях наиболее удобного 

информирования ее самой о необходимости 

продолжения медицинского обследования; 

В. Нет, не права. Разглашением врачебной 

тайны считается только опубликование 

сведений, составляющих врачебную тайну, в 

средствах массовой информации;  

Г. Да, права. Указание на необходимость 

повторной сдачи анализов свидетельствует о 

том, что Андреева уже обращалась в данное 

медицинское учреждение, а сведения о факте 

обращения гражданина в медицинское 

учреждение само по себе составляют 

врачебную тайну. 

 

Г 

 

(ч. 1 ст. 13 

Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской 

Федерации» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

19. Руководитель отдела кадров 

ООО «Станок» 2 октября 2018 года 

затребовал от работника ООО «Станок» 

Баранова письменное объяснение по факту 

его опоздания 1 октября 2018 года на работу 

на 30 минут. 

Баранов такое объяснение не предоставил, 

в связи с чем работодатель 5 октября 2018 

года составил соответствующий акт и издал 

приказ о наложении на Баранова 

дисциплинарного взыскания в виде 

замечания. Приказ был объявлен Баранову 

Б 

 

(ч. 2 ст. 192 ТК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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под роспись в день его издания, также 

Баранов был ознакомлен с составленным 

актом об опоздании. 

Баранов обжаловал применение 

дисциплинарного взыскания в суд, 

обосновывая свою позицию тем, что 

работодателем от него не было получено 

объяснение. 

Чью позицию должен поддержать суд 

согласно нормам Трудового кодекса РФ и 

почему? 

 

А. Суд должен признать правомерной 

позицию Баранова. Применение к работнику 

дисциплинарного взыскания в отсутствие 

предоставленного объяснения запрещается; 

Б. Суд должен признать правомерными 

действия работодателя. Непредоставление 

работником объяснения не является 

препятствием к применению дисциплинарного 

взыскания; 

В. Суд должен поддержать позицию 

работодателя и отказать работнику в иске. 

Данный трудовой спор не подлежит 

рассмотрению судом, поскольку относится к 

компетенции комиссии по трудовым спорам; 

Г. Суд должен удовлетворить иск Баранова. 

Несмотря на то, что непредставление 

работником объяснения не является 

препятствием к применению дисциплинарного 

взыскания, приказ работодателя все равно 

незаконен, так как работнику, не имеющему 

дисциплинарных взысканий, не может быть 

объявлено такое строгое дисциплинарное 

взыскание, как замечание, за опоздание на 

работу на 30 минут. 

 

20. При разрешении гражданского дела, 

разбирательство по которому проводилось 

в открытом судебном заседании, суд не 

разрешил журналистам осуществлять 

видеосъемку. На вопрос журналистов, в 

связи с чем суд ограничивает их права, 

председательствующий пояснил, что они 

вправе вести аудиозапись, а запрет 

осуществлять видеосъемку в судебном 

заседании не требует мотивировки. 

Какой принцип гражданского 

судопроизводства нарушен судом? 

 

А. Принцип непосредственности; 

Б. Принцип гласности; 

Д 

 

(ч. 7 ст. 10 ГПК РФ, 

ч. 7 ст. 11 АПК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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В. Принцип единоличного рассмотрения дел 

судом; 

Г. Принцип устности; 

Д. Никакие принципы судопроизводства 

судом не нарушены, так как 

председательствующий вправе разрешить 

либо запретить ведение видеозаписи по 

своему усмотрению. 

 

21. 15-летний Андреев, услышав в 

разговоре между своими школьными 

сверстниками нелицеприятные о себе 

высказывания, подбежал к ним и со злости 

нанес несколько ударов одному из них, 

произнесшему обидные для Андреева слова. 

В результате таких действий Андреев 

причинил своему однокласснику средней 

тяжести вред здоровью. 

По данному факту было возбуждено 

уголовное дело, в рамках которого были 

назначены судебно-психологическая и 

судебно-психиатрическая экспертизы. В 

результате проведения данных экспертиз 

было достоверно установлено, что Андреев 

не имеет психических расстройств, которые 

могли бы повлечь его невменяемость, но, 

тем не менее, имеется отставание в его 

психическом развитии, которое не 

позволило ему в полной мере руководить 

своими действиями в момент совершения 

описанного выше общественно опасного 

деяния. 

Подлежит ли Андреев уголовной 

ответственности согласно действующему 

Уголовному кодексу РФ и почему? 

 

А. Да, подлежит, так как согласно Уголовному 

кодексу РФ вменяемое лицо, которое во время 

совершения преступления не могло в полной 

мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, подлежит 

уголовной ответственности на общих 

основаниях, однако данные обстоятельства 

учитываются судом при назначении 

наказания; 

Б. Нет, не подлежит, так как согласно 

Уголовному кодексу РФ Андреев не достиг 

возраста уголовной ответственности за 

совершенное им деяние; 

В. Да, подлежит, так как согласно Уголовному 

кодексу РФ само по себе отставание лица в 

Д 

 

(ч. 2, ч. 3 ст. 20 УК 

РФ; 

дополнительно см. 

ст. 112 УК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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психическом развитии, не исключающее его 

вменяемости, не устраняет уголовную 

ответственность такого лица и не влечет иных 

уголовно-правовых последствий; 

Г. Нет, не подлежит, так как согласно 

Уголовному кодексу РФ отсутствие у лица в 

момент совершения им общественно опасного 

деяния возможности руководить своими 

действиями в силу обстоятельств, связанных с 

психическим развитием, в любом случае 

исключает его из числа субъектов 

преступления; 

Д. Нет, не подлежит, так как согласно 

Уголовному кодексу РФ уголовную 

ответственность не несут 

несовершеннолетние, достигшие возраста 

такой ответственности, если вследствие 

отставания в психическом развитии, не 

связанном с психическим расстройством, они 

во время совершения общественно опасного 

деяния не могли в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими. 

 

22. Гражданин Д., являющийся врачом-

хирургом, желая смерти одному из 

пациентов реанимационного отделения 

больницы, к которому питал чувство 

личной ненависти, отключил его от 

аппарата искусственной вентиляции 

легких, в результате чего пациент умер. 

Суд, рассмотревший данное уголовное дело, 

признал гражданина Д. виновным в 

совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(убийство лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии), и 

назначил ему наказание в виде лишения 

свободы сроком на 16 лет с отбыванием 

наказания в исправительной колонии 

строгого режима. 

При этом суд, приняв во внимание 

личность виновного и степень 

общественной опасности совершенного 

преступления, в качестве дополнительного 

наказания лишил осужденного ученой 

степени доктора медицинских наук. 

Правомерно ли поступил суд при вынесении 

приговора и почему? 

 

А. Нет, суд поступил неправомерно, так как 

Б 

 

(ст. 48 УК РФ; п. 13 

Постановления 

Пленума ВС РФ от 

22.12.2015 № 58 «О 

практике назначения 

судами РФ уголовного 

наказания»; ст. 105 

УК РФ, п. 7 

Постановления 

Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.01.1999 

№ 1 «О судебной 

практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК 

РФ)») 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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гражданин Д. совершил не убийство, а иное 

преступление – оставление в опасности, то 

есть заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности 

принять меры к самосохранению по болезни, 

если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу и был обязан иметь о нем 

заботу либо сам поставил его в опасной для 

жизни или здоровья состояние (ст. 125 УК 

РФ); 

Б. Нет, суд поступил неправомерно, так как 

лишение осужденного ученой степени не 

предусмотрено Уголовным кодексом РФ в 

качестве вида наказания, в том числе, 

дополнительного; 

В. Да, суд поступил правомерно; 

Г. Нет, суд поступил неправомерно, так как 

назначение дополнительных видов наказаний 

в дополнение к основному запрещено 

Уголовным кодексом РФ в силу принципа 

«никто не может нести ответственность 

дважды за одно и то же преступление». 

 

23. Гражданин Самойлов работает 

продавцом мороженого в ООО «Айс Крим» 

в «торговой точке», расположенной в одном 

из городских парков г. Севастополя. 

Однажды, в очень жаркий день, в этом 

парке гуляла дочь Самойлова со своими 

школьными сверстниками, которые 

хорошо лично знали Самойлова. Самойлов 

решил на собственные денежные средства 

купить у ООО «Айс Крим» 20 эскимо и 

раздать их детям. 

Нарушен ли Самойловым установленный 

Гражданским кодексом РФ запрет оказывать 

предпочтение одним потребителям перед 

другими? 

 

А. Да, Самойлов оказал предпочтение одним 

потребителям перед другими в нарушение 

норм ГК РФ, так как бесплатно подарил 

продаваемый товар своим знакомым, при том 

что иные лица обязаны уплатить за данный 

товар установленную цену; 

Б. Нет, Самойлов не оказывал предпочтения 

одним потребителям перед другими, так как 

он является законным представителем своей 

дочери; 

В. Нет, Самойлов не оказывал предпочтения 

одним потребителям перед другими в 

В 

 

Прим. для жюри: 

 

Продавцом, на 

которого 

распространяется 

такой запрет, в 

данном случае 

выступает не сам 

Самойлов, а 

ООО «Айс Крим». 

Самойлов купил 

мороженое по цене, 

установленной для 

всех потребителей в 

одинаковом размере, а 

впоследствии 

осуществил дарение 

приобретенного 

товара уже как 

физическое лицо, не 

выступая при этом 

представителем 

компании (исходя из 

описанной ситуации). 

Поэтому ограничения, 

установленные ст. 426 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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нарушение норм ГК РФ, поскольку продавцом 

выступает не сам Самойлов, а ООО «Айс 

Крим», у которого данный товар был куплен 

на одинаковых со всеми условиями, при этом 

покупателем выступил Самойлов.  

 

ГК РФ в отношении 

публичного договора, 

в данном случае не 

применяются, 

Самойлов вправе 

заключать такие 

подобные без каких-

либо ограничений 

(ст.ст. 421, 575 ГК 

РФ). 

 

24. Юрист Комаров отсутствовал на своем 

рабочем месте в рабочее время в течение 

всего рабочего дня в связи с тем, что он 

обязан был явиться и явился в 

арбитражный суд, находящийся в другом 

городе, на судебное заседание в качестве 

свидетеля по делу. По факту его отсутствия 

на работе работодателем был составлен акт 

о прогуле, впоследствии Комаров был 

привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

Правомерны ли действия работодателя и 

почему? 

 

А. Нет, неправомерны. Отсутствие на работе, 

вызванное необходимостью явки в суд в 

качестве свидетеля, является уважительным, 

так как участие в деле в качестве свидетеля 

является обязанностью лица, установленной 

законом; 

Б. Да, правомерны. Отсутствие на работе в 

связи с необходимостью явки в суд в качестве 

свидетеля может считаться уважительным, 

только если лицо выступает свидетелем по 

уголовному делу; 

В. Да, правомерны. Отсутствие на работе, не 

согласованное работодателем, не может быть 

признано уважительным, за исключением 

форс-мажорных обстоятельств (болезнь, сбой 

в работе общественного транспорта и проч.). 

 

А 

 

Прогулом считается 

отсутствие работника 

на рабочем месте без 

уважительных 

причин в течение 

всего рабочего дня 

(смены) (п. 6 ст. 81 ТК 

РФ). 

 

Отсутствие в связи с 

необходимостью явки 

в суд в качестве 

свидетеля является 

уважительным. 

Работник в рабочее 

время может быть 

привлечен к 

исполнению 

государственных 

обязанностей (ст. 170 

ТК РФ). В этом случае 

его нужно освободить 

от работы и 

сохранить за ним 

должность. 

Согласно ст. 56 АПК 

РФ, свидетель обязан 

по вызову 

арбитражного суда 

явиться в суд. 

 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 

25. Зайцев занял у своего приятеля Лосева 

на беспроцентных условиях сто тысяч 

рублей на приобретение кухонного 

гарнитура. Лосев взял с заемщика 

соответствующую расписку, в которой 

Зайцев обязался вернуть деньги в течение 

шести месяцев. 

Однако к моменту, когда срок возврата 

В 

 

(ст. 151 ГК РФ) 

 

Прим. для жюри: 

 

Гражданин вправе 

требовать 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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денег наступил, Лосев и Зайцев 

поссорились, в связи с чем последний 

сообщил, что добровольно он деньги Лосеву 

не вернет. 

Тогда Лосев обратился к Зайцеву с иском о 

взыскании ста тысяч рублей заемных 

средств, а также заявил требование о 

компенсации морального вреда в размере 

двадцати тысяч рублей. Последнее 

требование было мотивировано тем, что 

действия Зайцева причинили Лосеву 

нравственные страдания: по мнению 

Лосева, товарищи так не поступают. Кроме 

того, ему, Лосеву, пришлось обращаться за 

консультацией к юристу, переживать по 

поводу того, будет ли ему возвращена эта 

сумма, которая является для него 

существенной. 

Должен ли суд в соответствии с нормами 

законодательства РФ удовлетворить 

требования Лосева в части взыскания 

морального вреда и почему? 

 

А. Да, должен, так как если гражданину 

причинены физические либо нравственные 

страдания, он в любом случае вправе 

требовать с нарушителя компенсации 

морального вреда; 

Б. Нет, не должен, поскольку в данном случае 

нравственные страдания Лосева не являются 

достаточными для того, чтобы в его пользу 

была взыскана компенсация морального 

вреда; 

В. Нет, не должен, поскольку в данном случае 

Зайцев допустил нарушение имущественных 

прав Лосева, за нарушение которых закон не 

предусматривает возможности взыскания 

компенсации морального вреда; 

Г. Да, должен, однако вправе снизить размер 

взыскиваемой компенсации по своему 

усмотрению исходя из требований разумности 

и справедливости. 

 

компенсации 

морального вреда, 

если ему причинены 

физические или 

нравственные 

страдания 

действиями, 

нарушающими его 

личные 

неимущественные 

права либо 

посягающими на 

принадлежащие 

гражданину 

нематериальные 

блага, а также в 

других случаях, 

предусмотренных 

законом. 

 

В данном случае 

нарушены 

имущественные 

права, а не личные 

неимущественные.  

 

При этом 

возможность 

гражданина 

потребовать с другого 

гражданина 

компенсации 

морального вреда за 

соответствующее 

нарушение 

(неисполнение 

договора займа), 

законодательством 

РФ не предусмотрена. 

26. В орган следствия явился гражданин Л. 

и сообщил о совершенном им 

преступлении, предусмотренном ст. 291 УК 

РФ, а именно о даче взятки депутату 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Н. 

Следственный орган, к компетенции 

которого отнесено расследование 

преступления, совершенного депутатом 

В 

 

(ст. 98 Конституции 

РФ, ч. 1 ст. 448 УПК 

РФ, ст.ст. 19, 20 ФЗ 

«О статусе члена 

Совета Федерации и 

статусе депутата 

Государственной 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное задание 

не допускается) 
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Государственной Думы ФС РФ, после 

возбуждения уголовного дела по факту 

получения данным депутатом взятки 

направил в Государственную Думу ФС РФ 

запрос о лишении его неприкосновенности. 

На ближайшем заседании Государственной 

Думы депутат Н. был лишен 

неприкосновенности, за что проголосовало 

242 депутата Государственной Думы ФС 

РФ. 

Соблюдена ли процедура лишения 

неприкосновенности депутата 

Государственной Думы ФС РФ в данном 

случае? 

 

А. Да, установленная процедура лишения 

депутата неприкосновенности соблюдена, так 

как данный вопрос решается самой 

Государственной Думой; 

Б. Нет, установленная процедура лишения 

депутата неприкосновенности не соблюдена, 

так как за лишение неприкосновенности 

должны проголосовать не менее 3/4 от общего 

числа депутатов Государственной Думы; 

В. Нет, установленная процедура лишения 

депутата неприкосновенности не соблюдена, 

так как соответствующее представление 

вносится в Государственную Думу только 

Генеральным прокурором РФ, а не органом 

следствия; 

Г. Нет, установленная процедура лишения 

депутата неприкосновенности не соблюдена, 

так как соответствующее представление 

вносится в Государственную Думу только 

Председателем Следственного комитета РФ; 

Д. Нет, установленная процедура лишения 

депутата неприкосновенности не соблюдена, 

так как данный вопрос может решаться 

исключительно на совместном заседании 

палат Федерального Собрания РФ. 

 

Думы ФС РФ») 

V. Заполните пропуски:   

27. Согласно общепринятым положениям 

отечественной теории права, состав 

правонарушения образуют следующие его 

основные элементы: 

 

1. _______________ правонарушения – лицо, 

совершившее правонарушение и способное 

в силу возраста и иных обстоятельств, 

предусмотренных законом (вменяемость, 

деликтоспособность…) нести юридическую 

1. Субъект 

(единственный из 

возможных вариантов 

ответа); 

 

2. Объект 

(единственный из 

возможных вариантов 

ответа. 

«Предмет» является 

8 баллов, по 1 

баллу за каждый 

правильно 

заполненный 

пропуск 
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ответственность за содеянное; 

 

2. _______________ правонарушения – 

общественное благо, охраняемое нормами 

права и которому в результате совершения 

правонарушения причиняется вред 

(создается угроза причинения вреда); 

общественные отношения, нарушенные в 

результате совершенного правонарушения; 

 

3. ______________________ _____________ (1) 

правонарушения – совокупность внешних 

признаков правонарушения, среди которых 

в обязательном порядке выделяются: само 

противоправное ______________________ (2) 

(выраженное в форме действия или 

бездействия),  причиненные им вредные 

____________________________ (3), а также 

_______________________ ______________ (4) 

между ними; 

 

4. ______________________ _____________ (1) 

правонарушения – совокупность признаков 

правонарушения, характеризующих, 

главным образом, внутреннее отношение 

лица к содеянному. Среди таковых 

центральное место занимает и выделяется в 

обязательном порядке ________________ (2), 

в качестве факультативных выделяются 

мотивы и цели правонарушения. 

НЕВЕРНЫМ 

вариантом ответа и 

оценивается 0 (НОЛЬ) 

баллов!!, поскольку 

предмет не является 

самостоятельным 

элементом состава 

правонарушения, а 

относится к 

факультативным 

элементам ее 

объективной стороны. 

Любые иные 

варианты ответа 

также НЕ 

засчитываются в 

качестве 

правильных); 

 

3. (1) Объективная 

сторона 

(единственный из 

возможных вариантов 

ответа);  

 

3. (2) Деяние 

(любой иной вариант, 

в т.ч. «действие», 

«поведение» и проч., 

является 

НЕВЕРНЫМ ответом 

и оценивается в 0 

баллов); 

 

3. (3) Последствия  

(допускается также 

варианты 

«следствия», 

«результаты», 

«убытки» и иные 

близкие по смыслу 

термины, даже если 

они не строго 

согласуются с 

предшествующими 

словами, например, 

«ущерб» – они 

засчитываются в 

качестве правильных 

вариантов ответа; 

неверным считается 

только ответ, 
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который является 

принципиально 

ошибочным по 

смыслу – например, 

«деяния», «мотивы» и 

проч.); 

 

3. (4) Причинно-

следственная связь  

(ЛИБО: «причинная 

связь», «следственная 

связь», 

«взаимосвязь», 

«причинность» и т.п. 

– такие ответы также 

засчитываются за 

правильный вариант 

ответа). 

 

4. (1) Субъективная 

сторона 

(единственный из 

возможных вариантов 

ответа, никакие иные 

варианты не 

допускаются!); 

 

4. (2) Вина 

(допускается в 

качестве правильного 

варианта ответа 

также «виновность», 

иные варианты 

ответа НЕ 

засчитываются в 

качестве 

правильных). 

 

Марченко М.Н. 

Проблемы общей 

теории государства и 

права: учебник: в 2 т. 

Т. 1. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - "Проспект", 

2016 г. – параграф 2 

гл. 11; 

Черданцев А.Ф. Теория 

государства и права: 

Учебник для вузов, 

2002. – глава 20, 

параграф 20.2; 

Матузов, Малько 
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«Теория государства и 

права: Учебник», 2004. 

– глава 19 параграф 2. 

  

VI. Анализ историко-правового текста:   

28. Проанализируйте историко-правовой 

документ и ответьте на поставленные 

вопросы: 

 

Раздел второй. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Глава пятая. 

 

9. Основная задача рассчитанной на 

настоящий переходный момент <…> (прим. 

– пропущено название приводимого 

документа) заключается в установлении 

диктатуры городского и сельского 

пролетариата и беднейшего ______________ 

в виде мощной Всероссийской Советской 

власти в целях полного подавления 

буржуазии, уничтожения эксплуатации 

человека человеком и водворения 

социализма, при котором не будет ни 

деления на классы, ни государственной 

власти. 

 

10. Российская Республика есть свободное 

социалистическое общество всех 

трудящихся России. Вся власть в пределах 

Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики 

принадлежит всему рабочему населению 

страны, объединенному в городских и 

сельских Советах. 

 

12. Верховная власть в Российской 

Социалистической Федеративной 

Советской Республике принадлежит 

____________________ _________ _________, 

а в период между съездами – 

Всероссийскому Центральному 

Исполнительному Комитету Советов. 

 

13. В целях обеспечения за трудящимися 

действительной свободы совести церковь 

отделяется от государства и школа от 

церкви, а свобода религиозной и 

антирелигиозной пропаганды признается за 

всеми гражданами. 

 

1) Основной закон 

РСФСР 

(см. преамбулу). 

Также допускаются 

ответы просто 

«Основной закон», 

«Конституция 

РСФСР», просто 

«Конституция», 

«Конституция 

России», «Основной 

закон России». 

Если участник указал 

в названии документа 

СССР либо РФ, такой 

ответ является 

НЕПРАВИЛЬНЫМ 

вариантом ответа и 

оценивается 0 баллов! 

Любой иной вариант 

ответа является 

неправильным и 

оценивается 0 баллов! 

 

2) 1918 год; ответ 

является единственно 

правильным 

вариантом ответа. 

Если участник 

дополнительно указал 

дату принятия 

документа, это не 

влияет на количество 

баллов за ответ вне 

зависимости от того, 

правильно ли указана 

дата или нет. 

За любой иной ответ 

(кроме 1918 г.) 

ставится 0 баллов! 

 

3) V Всероссийский 

съезд Советов (см. 

преамбулу 

документа); 

Данный ответ 

является единственно 

10 баллов, из них: 

 

за верный ответ 

на вопрос № 1 – 2 

балла (1 балл за 

верное указание 

наименования 

документа и 1 

балл за верное 

указание 

государства, в 

котором данный 

документ был 

принят); 

 

за верный ответ 

на вопрос № 2 – 2 

балла; 

 

по 1 баллу за 

каждый верный 

ответ на 

последующие 

вопросы №№ 3-8. 
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18. Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика 

признает труд обязанностью всех граждан 

Республики и провозглашает лозунг: 

«____________________________________!» 

 

19. В целях всемерной охраны завоеваний 

Великой Рабоче-Крестьянской Революции 

Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика 

признает обязанностью всех граждан 

Республики защиту социалистического 

Отечества и устанавливает всеобщую 

воинскую повинность. Почетное право 

________________________________________ 

предоставляется только трудящимся; на 

нетрудовые же элементы возлагается 

отправление иных воинских обязанностей. 

 

20. Исходя из солидарности трудящихся 

всех наций, Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика 

предоставляет все политические права 

российских граждан иностранцам, 

проживающим на территории Российской 

Республики для трудовых занятий и 

принадлежащим к рабочему классу или к 

не пользующемуся чужим трудом 

крестьянству, и признает за местными 

Советами право предоставлять таким 

иностранцам, без всяких затруднительных 

формальностей, право российского 

гражданства. 

 

23. Руководствуясь интересами рабочего 

класса в целом, Российская 

Социалистическая Федеративная 

Советская Республика лишает отдельных 

лиц и отдельные группы прав, которые 

используются ими в ущерб интересам 

социалистической революции. 

 

Раздел четвертый. 

АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

 

Глава тринадцатая. 

 

64. Правом избирать и быть избранными в 

Советы пользуются независимо от 

вероисповедания, национальности, 

оседлости и т.п., следующие обоего пола 

правильным 

вариантом ответа. 

Если участник указал, 

что документ принят 

Всероссийским 

съездом Советов, но 

не указал, что Пятым 

Съездом, ответ 

считается неверным и 

оценивается 0 баллов. 

 

4) «Крестьянства». 

Единственно 

правильный вариант 

ответа, ВСЕ иные 

варианты НЕ 

являются верными и 

оцениваются 0 

баллов. 

 

5) «Всероссийскому 

съезду Советов». 

Единственно 

правильный вариант 

ответа, ВСЕ иные 

варианты НЕ 

являются верными и 

оцениваются 0 баллов 

(в т.ч. при изменении 

порядка слов – 

например, «съезду 

всероссийских 

советов» и проч.). 

Указание органа 

требуется точное. 

 

6) Светским (ст. 13). 

Единственно 

правильный вариант 

ответа, ВСЕ иные 

варианты НЕ 

являются верными и 

оцениваются 0 

баллов. 

 

7) «Не трудящийся, да 

не ест!» 

Правильным 

является ответ и 

оценивается 1 баллом, 

если в ответе 

содержатся фразы «не 
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граждане Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики, коим 

ко дню выборов исполнилось восемнадцать 

лет: 

а) все добывающие средства к жизни 

производительным и общественно 

полезным трудом, а также лица, занятые 

домашним хозяйством, обеспечивающим 

для первых возможность 

производительного труда, как-то: рабочие и 

служащие всех видов и категорий, занятые 

в промышленности, торговле, сельском 

хозяйстве и проч., крестьяне и казаки – 

земледельцы <…>; 

б) солдаты советской армии и флота; 

в) граждане, входящие в категории, 

перечисленные в пунктах "а" и "б" 

настоящей статьи, потерявшие в какой-

нибудь мере трудоспособность. 

 

Примечание 1. Местные Советы могут с 

утверждения центральной власти понижать 

установленную в настоящей статье 

возрастную норму. 

Примечание 2. Из лиц, не вступивших в 

число российских граждан, пользуются 

активным и пассивным избирательным 

правом также лица, указанные в ст. 20 

(раздел второй, глава пятая). 

 

65. Не избирают и не могут быть 

избранными, хотя бы они входили в одну из 

вышеперечисленных категорий: 

а) _________________________________ 

_______________________________________; 

б) лица, живущие на нетрудовой доход, 

как-то: проценты с капитала, доходы с 

предприятий, поступления с имущества и 

т.п.; 

в) частные торговцы, торговые и 

коммерческие посредники; 

г) монахи и духовные служители 

церквей и религиозных культов; 

д) служащие и агенты бывшей 

полиции, особого корпуса жандармов и 

охранных отделений, а также члены 

царствовавшего в России дома; 

е) лица, признанные в установленном 

порядке душевнобольными или 

умалишенными, а равно лица, состоящие 

под опекой; 

ж) лица, осужденные за корыстные и 

трудящийся», «не 

ест», а также 

синонимичные 

термины, например, 

«кто не работает, тот 

не ест!», «паразит не 

ест!», «не трудящийся 

не получает 

содержания» и т.п.), 

также засчитываются 

в качестве 

правильных. 

Варианты, не 

передающие 

содержания лозунга, 

например, 

«Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!», 

не засчитываются в 

качестве верных, за 

них ставится 0 

баллов. 

 

8) «Защищать 

революцию с оружием 

в руках». 

В ответе ключевым 

является указание на 

право трудящихся 

исполнять воинскую 

обязанность с 

оружием. 

Если этот момент 

отражен в ответе 

участника, ответ 

считается 

правильным и за него 

ставится 1 балл. 

Таким образом, 

допускаются и 

оцениваются в 1 балл 

варианты ответа, 

например: «носить 

оружие», «исполнять 

воинский долг с 

оружием» и т.п.  

Однако, безусловно, 

НЕ должны 

засчитываться такие 

варианты как 

«служить в армии» 

(поскольку проходить 
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порочащие преступления на срок, 

установленный законом или судебным 

приговором. 

 

1) Фрагменты из какого правового документа 

приведены выше? 

2) В каком году принят указанный документ? 

3) Кем был принят указанный документ?  

Укажите полностью (точно) орган, 

принявший документ, либо если он был 

принят в ином порядке (на референдуме, др.), 

то укажите, как он был принят. 

4) Какое слово пропущено в ст. 9 указанного 

документа? 

5) Укажите орган власти, пропущенный в 

ст. 12 цитируемого документа. Укажите его 

точное наименование. 

6) Исходя из положений цитируемого 

документа, каким государством юридически 

объявлялась РСФСР – религиозным, 

атеистическим либо светским? 

7) Приведите широко распространенный в 

соответствующий период политический 

лозунг, который был закреплен в ст. 18 

настоящего документа (пропущен по 

тексту). Постарайтесь воспроизвести его 

дословно либо близко к оригиналу. 

8) О каком «почетном праве», которое 

согласно положениям приведенного 

документа не предоставлялось нетрудовым 

элементам общества, идет речь в ст. 19? 

9) Обладают ли иностранные граждане в 

соответствии с ныне действующим 

законодательством РФ избирательными 

правами при выборах в федеральные органы 

власти, аналогичными тем которыми их 

наделяли приведенные положения 

анализируемого документа? 

10) На основе анализа приведенных выше 

положений цитируемого документа 

определите, какая категория (группа) лиц, 

лишенных активного и пассивного 

избирательного права, упоминалась в п. «а» 

ст. 65 документа (пропущена в приведенном 

фрагменте)? 

 

 

службу в армии, но на 

должностях, не 

связанных с 

обращением с 

оружием, могли и 

нетрудовые 

элементы), а также 

крайне некорректные 

ответы, например: 

«Убивать», 

«Стрелять», 

«Репрессировать 

нетрудовых 

элементов» и проч. 

 

9) Нет, не обладают. 

Единственно 

правильный вариант 

ответа, ВСЕ иные 

варианты НЕ 

являются верными и 

оцениваются 0 

баллов. 

 

Обоснование: 

Положения 

анализируемого 

документа 

предоставляют 

иностранным 

гражданам активное и 

пассивное 

избирательное право 

(ст. 20, прим. 2 к 

ст. 64), которое им не 

предоставляется 

действующим 

законодательством 

РФ при проведении 

федеральных выборов 

(см., например, ч. 2 

ст. 32 Конституции 

РФ, ч. 3.1 ст. 4 ФЗ «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и 

права на участие в 

референдуме граждан 

РФ»). 

 

10) «Лица, 

прибегающие к 

наемному труду с 
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целью извлечения 

прибыли». 

Ответ считается 

правильным и 

оценивается в 1 балл, 

только если в нем так 

или иначе указано на 

привлечение 

наемного труда в 

целях, связанных с 

получением дохода 

(прибыли). 

Указание только на 

использование 

наемного труда 

считается неполным 

ответом и 

оценивается в 0 

баллов (наемный труд 

в целях личного 

обслуживания 

граждан не 

запрещался). 

Таким образом, 

полностью 

правильным будет 

ответ, например: 

«лица, живущие за 

счет наемного труда», 

«привлекающие 

рабочую силу для 

собственного 

заработка» и т.п. 

Однако просто 

указание «лица, 

привлекающие 

наемный труд» 

считается неполным 

ответом и 

оценивается 0 баллов. 

 

 

VII Дайте ответы на поставленные вопросы   

29. Ознакомьтесь с предложенным текстом 

и ответьте на поставленные вопросы. 
 

Совсем недавно, в декабре 2018 года, 

исполнилось 25 лет действующей 

Конституции Российской Федерации.  

Ответьте на вопросы о принятии, содержании 

и изменении Конституции РФ. 

 

1. Всенародное 

голосование – 

единственно 

возможный верный 

вариант ответа.  

Любые иные 

варианты ответов, в 

том числе 

«Всероссийское 

5 баллов (по 1 

баллу за 

правильный 

ответ на все 

составляющие 

одного вопроса) 

 

Каждый из 5 

поставленных 
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1. Укажите точное наименование процедуры, 

по результатам которой была принята 

Конституция РФ. 

 

2. В течение первых 15 лет действия 

Конституции РФ законов о поправках к 

Конституции не принималось. Вместе с тем, 

не прошло и двух лет после принятия 

Конституции, как в нее потребовалось 

включить редакционные изменения на 

основании ч. 2 ст. 137 (изменение 

наименования субъекта Российской 

Федерации, не связанное с изменением его 

статуса, подлежащее включению в ст. 65 

Конституции РФ). Поскольку в ч. 2 ст. 137 

Конституции РФ не указано, кто и каким 

актом вносит соответствующие изменения в 

Конституцию, указанная норма была 

истолкована Конституционным Судом РФ в 

постановлении от 28.11.1995 № 15-П, и уже 

09.01.1996 состоялось первое редакционное 

изменение текста Конституции РФ, 

основанием для которого послужили 

соответствующие решения органов власти 

Ингушской республики и Республики 

Северной Осетии, изменивших наименования 

республик на соответственно – Республика 

Ингушетия и Республика Северная Осетия - 

Алания. 

Укажите, каким федеральным органом 

власти РФ и каким актом согласно 

толкованию Конституционного Суда РФ 

непосредственно включаются изменения в 

ст. 65 Конституции в части, касающейся 

изменения наименования субъектов РФ?  

 

3. В дальнейшем в ст. 65 Конституции также 

неоднократно включались уточнения, 

связанные с изменением количества субъектов 

Федерации.  

Укажите: 

А) сколько субъектов федерации было указано 

в первоначальной редакции ст. 65 

Конституции РФ? 

Б) каково минимальное количество субъектов 

федерации, которое было указано в ст. 65 

Конституции РФ за все время ее действия? 

В) сколько субъектов федерации перечислено в 

настоящее время в ст. 65 Конституции? 

 

4. В год 15-летия Конституции РФ были 

приняты первые два Закона о поправках к 

голосование», 

«референдум», 

«всенародный 

референдум» и др. не 

засчитываются, за 

них ставится 0 

баллов. 

 

2. Президентом РФ на 

основании указа. 

(Постановление КС 

РФ от 28.11.1995 № 15-

П «По делу о 

толковании части 2 

статьи 137 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

 

3. А) 89; Б) 83; В) 85. 

 

4. Срок полномочий 

Президента РФ 

увеличен до 6 лет; 

срок полномочий 

Государственной 

Думы ФС РФ 

увеличен до 5 лет. 

Допускаются иные 

варианты, 

отражающие 

аналогичное 

содержание 

изменений в 

отношении каждого 

из органов, например 

«периодичность 

выборов Президента 

стала раз в 6 лет, а 

Думы – раз в 5 лет» 

ИЛИ «президентский 

срок продлен до 6 лет, 

а срок работы Думы – 

до 5 лет» и т.д. 

(Закон РФ о поправке 

к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ 

«Об изменении срока 

полномочий 

Президента 

Российской 

Федерации и 

вопросов 

оценивается 

отдельно, 

ошибки в ответах 

на другие 

вопросы не 

влияют на 

оценку вопроса, 

на который дан 

правильный 

ответ. Например, 

если на вопрос 

№ 1 дан верный 

ответ, а на все 

остальные – 

неверные, за 

задание в целом 

выставляется 1 

балл. 

 

1 балл за каждый 

из 5 вопросов 

выставляется 

если даны 

верные ответы 

на все 

составляющие 

вопроса. Если 

ответа хотя бы на 

одну из 

составляющих 

вопроса не дано 

или дан 

неверный ответ, 

вопрос в целом 

оценивается в 0 

баллов. 

 

Например, если в 

вопросе № 3 

указано, что 

первоначально 

было 89 

субъектов, а 

минимальное их 

количество 

составляло 80, за 

вопрос № 3 

ставится 0 

баллов. 

Остальные 4 

вопроса 
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Конституции 

Укажите, содержание поправок, которые 

были внесены в Конституцию самым первым 

Законом РФ о поправке к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ. 

 

5. Последний на текущий момент Закон о 

поправке к Конституции РФ был принят летом 

2014 года. Закон изменил порядок 

формирования одной из палат парламента РФ. 

Назовите эту палату парламента РФ. 

Укажите, каким образом был сформирован 

первый состав этой палаты в 1993 году? 

Каким был срок полномочий членов этой 

палаты первого созыва? Каково максимальное 

количество членов этой палаты согласно 

положениям Конституции РФ (в ее 

действующей редакции). 

 

 

Государственной 

Думы») 

 

5. Совет Федерации 

ФС РФ.  

 

Первый состав Совета 

Федерации был 

сформирован 

посредством выборов. 

(ключевой слово – 

выборы). 

Засчитываются 

синонимичные 

ответы, например, 

«сформирован 

всенародными 

выборами», 

«всенародным 

голосованием», 

«избран гражданами» 

и иные варианты, 

указывающие на 

прямое избрание 

гражданами. 

 

Срок полномочий 

членов СФ ФС РФ 

первого созыва 

составлял 2 года. 

Иные ответы не 

допускаются. 

 

В настоящее время 

максимальное 

количество членов 

СФ ФС РФ 

составляет 187 (по 2 

от 85 субъектов = 170 

+ не более 10 % 

назначаемых 

Президентом РФ = 170 

+0,1*170 = 170 + 17 = 

187).  

 

оцениваются в 

зависимости от 

содержания 

данных ответов. 

При правильных 

ответах на 

оставшиеся 4 

вопроса 

учащийся в 

целом за задание 

получит 4 балла. 

30. Ознакомьтесь с описанной правовой 

ситуацией и ответьте на поставленные 

вопросы. 

 

Учащиеся средней школы Сергей Гришин 

и Вячеслав Синицын (оба 12 лет) 

обсуждали отдельные вопросы, связанные с 

1. Семейный кодекс 

РФ; 

 

2. СК РФ был принят 

в 1995 году, введен в 

действие в 1996 году; 

 

5 баллов (по 1 

баллу за 

правильный 

ответ на все 

составляющие 

одного вопроса) 
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правами несовершеннолетних. Сергей 

сообщил, что он с рождения носит фамилию 

матери, но сейчас родители решили, что 

ему будут изменены фамилия и имя, он 

станет Иволгиным – по фамилии отца, а 

имя будет изменено на имя Алексей. Сергей 

сообщил, что ему не очень нравится это 

решение, и если фамилию не так часто 

используют, то имя для него очень важно, 

поскольку он привык нему, к этому имени 

привыкли его друзья, и он не понимает, 

зачем менять имя. Вячеслав предложил 

Сергею в таком случае настаивать на 

сохранении текущего имени, а если 

родители не согласятся с ним, обратиться в 

суд. 

 

1. Каким кодифицированным нормативным 

правовым актом Российской Федерации 

регулируются личные неимущественные 

отношения между членами семьи? 

 

2. В каком году был принят 

кодифицированный акт, указанный в вопросе 

№ 1 и в каком году была введена в действие 

большая часть его положений? 

 

3. По достижении ребенком какого возраста 

обязательным по общему правилу является 

получение его согласия на перемену фамилии 

согласно положениям документа, указанного 

в вопросе № 1? 

 

4. По достижении ребенком какого возраста 

обязательным по общему правилу является 

получение его согласия на перемену имени 

согласно положениям документа, указанного 

в вопросе № 1? 

 

5. С какого возраста ребенок по общему 

правилу вправе самостоятельно обратиться в 

суд за защитой своих семейных прав при 

злоупотреблении родителей своими 

семейными правами? 
 

3. По достижении 

возраста 10 лет 

(п. 4 ст. 59 СК РФ); 

 

4. По достижении 

возраста 10 лет 

(п. 4 ст. 59 СК РФ); 

 

5. По достижении 14 

лет  

(п. 2 ст. 56 СК РФ). 

 

Каждый из 5 

поставленных 

вопросов 

оценивается 

отдельно, 

ошибки в ответах 

на другие 

вопросы не 

влияют на 

оценку вопроса, 

на который дан 

правильный 

ответ. Например, 

если на вопрос 

№ 1 дан верный 

ответ, а на все 

остальные – 

неверные, за 

задание в целом 

выставляется 1 

балл. 

 

1 балл за ответ на 

вопрос № 2 

выставляется, 

если верно 

указаны и год 

принятия СК РФ, 

и год его 

введения в 

действие.  

Если ответа хотя 

бы на одну из 

составляющих 

вопроса не дано 

или дан 

неверный ответ, 

вопрос в целом 

оценивается в 0 

баллов. 

 

Например, если в 

вопросе 

№ 2указано, что 

СК РФ был 

принят в 1995 

году, а введен в 

действие в 1998 

году, за вопрос 

№ 2 ставится 0 

баллов. 
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Остальные 4 

вопроса 

оцениваются в 

зависимости от 

содержания 

данных ответов. 

При правильных 

ответах на 

оставшиеся 4 

вопроса 

учащийся в 

целом за задание 

получит 4 балла. 

 

31. Решите правовой кроссворд: 
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По горизонтали: 

 

1. Согласно Конституции этой страны, «император является 

символом государства и единства народа». 

Япония (ст. 1 Конституции Японии от 3 ноября 1946 г.) 

 

4. Социальный регулятор первобытного общества, представляющий 

собой нерасчлененную совокупность мифологического, 

10 баллов (по 1 

баллу за каждое 

верно отгаданное 

слово) 
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традиционно-бытового регулирования, зачаточного права и морали. 

Мононормы или Мононорма (Морозова Л.А. Теория государства и 

права. Учебник. М., 2011. Глава 2.5; Матузов Н.И., Малько А.В. М., 2004. 

Глава 2, §2; Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. 

Учебник. М., 2011. Глава 2) 

 

6. Согласно Уголовному кодексу РФ, так называется преступление, 

заключающееся в передаче, собирании, похищении или хранении в 

целях передачи иностранному государству, международной либо 

иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну Российской Федерации, а 

также передача или собирание по заданию иностранной разведки 

или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для 

использования их против безопасности Российской Федерации, если 

эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без 

гражданства. 

Шпионаж (ст. 276 УК РФ) 

 

8. Согласно Уголовному кодексу РФ, так называется один из видов 

наказания, который заключается в кратковременном содержании 

осужденного в условиях строгой изоляции от общества. 

Арест (ч. 1 ст. 54 УК РФ) 

 

9. Согласно действующему российскому законодательству, так 

называется признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

Банкротство (ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)») 

 

По вертикали: 

 

2. Часть Конституции РФ, в которой содержится прямое указание на 

субъект, принявший данный документ. 

Преамбула (преамбула Конституции РФ; см. также: Авакьян С.А. 

Конституционное право России. Том 1. М., 2014. Глава 7, § 1) 

 

3. Согласно действующему российскому законодательству, так 

называется всенародное голосование граждан РФ по вопросам 

государственного значения. 

Референдум (ст. 1 Федерального конституционного закона от 

28.06.2004 года №5-ФКЗ «О референдуме РФ») 

 

5. Так Гражданский кодекс РФ называет устав юридического лица, 

который утверждается уполномоченным государственным органом 

и не содержит в себе сведений о наименовании, фирменном 

наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала 

юридического лица. Если юридическое лицо действует на 

основании такого устава, такие сведения указываются в Едином 
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государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Типовой (п. 2 ст. 52 ГК РФ) 

 

7. Этим общим термином, обозначающим участника уголовного 

судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс РФ именует, в 

частности, как подсудимого, так и осужденного, так и оправданного. 

Обвиняемый (ч. 2 ст. 47 УПК РФ, стр. 345 учебника «Курс уголовного 

процесса» под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016) 

 

10. Денежная сумма, уплаченная стороной договора в счет 

причитающихся с нее платежей и вперед полученного от другой 

стороны исполнения, если не доказано, что такая сумма является 

задатком. 

Аванс (п. 3 ст. 380 ГК РФ)  

 

 

Общее количество баллов – 100 б. 


