ФИО члена жюри __________________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2020-2021 г.г.
11 класс
Уважаемые участники!
При выполнении заданий обратите внимание на следующее.
Получив

бланк

заданий,

проверьте

его

комплектность.

Все

страницы

бланка

пронумерованы.
Внимательно прочитайте текст каждого задания.
При выполнении каждого задания нужно исходить только из условий, изложенных в его
тексте. Изыскание дополнительных условий, прямо не обозначенных в задании, может привести
к ошибке.
При ответе на вопрос, требующий выбора варианта из предложенных, необходимо четко
обвести выбранный вариант.
При ответе на вопрос, требующий развернутого ответа, просьба выполнять его четким и
понятным почерком. Помните, что в соответствии с Требованиями регионального этапа
Олимпиады ответы, выполненные нечитабельным почерком, могут быть оценены в ноль баллов.
Все ответы заносятся в работу только ручкой синего, фиолетового или чёрного цветов.
Любые исправления, которые Вы вносите в свои ответы на задания закрытого типа
(предполагающие выбор верного варианта ответа из числа предложенных, установление
соответствия категорий, определение верной последовательности перечисленных в задании
событий или действий), должны быть удостоверены подписью члена Оргкомитета.
При внесении исправлений в ответы на задания открытого типа (задачи, задания,
предполагающие самостоятельное заполнение учащимся пробелов в формулировках, раскрытие
содержания понятий, работа с текстом, кроссворд и т.п.) не требуется удостоверение
исправлений подписью члена Оргкомитета. Участники Олимпиады самостоятельно вносят
исправления в такие задания, при этом внесенные исправления должны позволять однозначно
установить содержание ответа, данного участником Олимпиады на вопросы задания.
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ЗАДАНИЕ
I. Выберите один ИЛИ несколько правильных (наиболее подходящих) вариантов ответа:
1. Перечислите федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации:
А. Министерство внутренних дел РФ;
Б. Министерство финансов Российской Федерации;
В. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Г. Федеральная служба по финансовому мониторингу;
Д. Министерство экономического развития Российской Федерации;
Е. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;
Ж. Министерство юстиции Российской Федерации.
2. Согласно действующему Гражданскому кодексу РФ в типовой устав юридического лица не
включаются следующие сведения, которые юридические лица, действующие на основании
типового устава, указывают в едином государственном реестре юридических лиц:
А. Сведения о наименовании юридического лица;
Б. Сведения о правах участников юридического лица;
В. Сведения о месте нахождения юридического лица;
Г. Сведения о размере уставного капитала юридического лица;
Д. Сведения о порядке реорганизации и ликвидации юридического лица.
3. Согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу РФ по общему правилу не
подлежат допросу в качестве свидетелей об обстоятельствах, ставших им известными в связи
с исполнением их профессиональных / служебных обязанностей:
А. Судья;
Б. Присяжный заседатель;
В. Арбитр;
Г. Врач;
Д. Уполномоченный по правам человека в РФ;
Е. Уполномоченный по правам ребенка в РФ.
4. Согласно Конституции РФ предложение о пересмотре глав 1, 2, 9 Конституции должно
быть поддержано:
А. Простым большинством голосов от общего числа членов Государственной Думы;
Б. Простым большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации и Государственной
Думы;
В. Большинством не менее чем в 2/3 голосов от общего числа членов Совета Федерации и
Государственной Думы;
Г. Большинством в 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и Государственной
Думы.
5. Укажите нормативно-правовой акт (из числа предложенных), в котором впервые были
закреплены принципы всеобщего, прямого, равного избирательного права при тайном
голосовании:
А. Декрет о земле 1917 г.;
Б. Конституция РСФСР 1918 г.;
В. Конституция СССР 1924 г.;
Г. Конституция СССР 1936 г.;
Д. Конституция РФ 1993 г.
11 класс

Страница 2 из 16

6. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ к мерам пресечения
относятся:
А. Запрет определенного бездействия;
Б. Личное поручительство;
В. Принудительное назначение на должность;
Г. Домашний арест;
Д. Залог;
Е. Временная ссылка или высылка.
7. Согласно действующему Трудовому кодексу РФ продолжительность сверхурочной работы
не должна превышать для каждого работника:
А. 2 часов в течение двух дней подряд;
Б. 4 часов в течение двух дней подряд;
В. 120 часов в год;
Г. 140 часов в год.
8. Согласно действующему Трудовому кодексу РФ о начале предстоящей забастовки
работодатель должен быть предупрежден в письменной форме:
А. За 3 рабочих дня;
Б. За 5 рабочих дней;
В. За 10 рабочих дней;
Г. За 14 рабочих дней;
Д. Предупреждать работодателя не требуется.
9. Согласно действующему законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре в
числе учредителей коллегии адвокатов в обязательном порядке должно быть не менее двух
адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности:
А. Не менее одного года;
Б. Не менее трех лет;
В. Не менее пяти лет;
Г. Не менее семи лет.
10. Согласно действующему законодательству о нотариате в РФ нотариусы совершают
следующие нотариальные действия:
А. Удостоверение сделок;
Б. Перевод официальных документов;
В. Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
Г. Обеспечение доказательств;
Д. Регистрация уведомлений о залоге недвижимого имущества.
II. Установите соответствие:
11. Установите соответствие между формами рецидива и признаками, в зависимости от
которых Уголовный̆ кодекс РФ проводит различие между этими формами.
1. Опасный рецидив;
2. Особо опасный рецидив.
А. При совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному
лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к
реальному лишению свободы;
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Б. При совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению
свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление
средней тяжести к лишению свободы;
В. При совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или
особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы;
Г. При совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за
тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.
1. ______________________________;
2. ______________________________.
12. Установите соответствие между судьями различных звеньев судебной системы и
требованиями, предъявляемыми на эти должности в соответствии с законодательством о
судоустройстве РФ:
1. Мировой судья;
2. Судья районного суда;
3. Судья арбитражного суда субъекта РФ;
4. Судья верховного суда субъекта РФ;
5. Судья апелляционного суда РФ;
6. Судья Верховного суда РФ;
7. Судья Конституционного суда РФ.
А. Достижение возраста 25 лет;
Б. Достижение возраста 30 лет;
В. Достижение возраста 35 лет;
Г. Достижение возраста 40 лет;
Д. Стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет;
Е. Стаж работы в области юриспруденции не менее 7 лет;
Ж. Стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет;
З. Стаж работы в области юриспруденции не менее 15 лет.
1. ______________________________;
2. ______________________________;
3. ______________________________;
4. ______________________________;
5. ______________________________;
6. ______________________________;
7. ______________________________.
13. Установите соответствие между субъектами административной ответственности и видами
административных наказаний, которые могут назначаться данным субъектам в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях РФ:
1. Физическое лица;
2. Юридическое лицо.
А. Предупреждение;
Б. Административный штраф;
В. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
Г. Лишение специального права;
Д. Административный арест;
Е. Дисквалификация.
11 класс
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1. ______________________________;
2. ______________________________.
14. Установите соответствие между видом судебного решения и судебной инстанцией,
управомоченной в соответствии с законом рассматривать поступившее решение в
апелляционном порядке в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом
РФ
1. Приговор мирового судьи;
2. Решение районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста;
3. Приговор верховного суда республики Т.;
4. Решение верховного суда республики Т об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу;
5. Постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации.
А. Районный суд;
Б. Судебная коллегия по уголовным делам верховного, краевого, областного (и приравненного к
ним по статусу) суда субъекта;
В. Судебная коллегия по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции;
Г. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации.
1. ______________________________;
2. ______________________________;
3. ______________________________;
4. ______________________________;
5. ______________________________;
III. Установите верную последовательность, вписав на местах пропуска цифры, отражающие
правильную очередность, начиная с «1» и далее по возрастанию:
15. Установите верную последовательность парламентов (отдельных палат) современных
государств в зависимости от численности депутатов (членов) с правом решающего голоса
соответствующего органа начиная с самого немногочисленного («1») по возрастанию:
__ Сейм Польши;
__ Государственная Дума РФ;
__ Палата представителей США;
__ Национальное собрание Франции;
__ Палата общин Великобритании.
16. Установите верную последовательность действий по возрастанию минимального
возраста, с которого по общему правилу гражданин РФ их вправе совершить или с которого
он может быть привлечен к юридической ответственности за их совершение:
__ Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ)
__ Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
сопровождающееся оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества (ст. 20.1 КоАП РФ)
__ Самостоятельное совершение сделки, требующей нотариального удостоверения (ст. 21 ГК РФ)
__ Заключение трудового договора для осуществления функции артиста цирка без ущерба для
здоровья и нравственному развитию с согласия родителей и органа опеки и попечительства (ст. 63
ТК РФ);
__ Заключение сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем
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для определенной цели (ст. 28 ГК РФ).
IV. Решите задачи, выбрав один наиболее правильный вариант ответа, содержащий в себе
наиболее полное и подходящее из предложенных обоснование краткого варианта ответа:
17. Накануне проведения выборов депутатов законодательного собрания N-ской области,
автогонщик М. Шумахеров повредил правую руку, по иронии судьбы именно эта рука была
преобладающей, именно ей он расписывался в многочисленных фанатских листовках и ею
же собирался заполнить бюллетень на выборах. Придя на избирательный участок М.
Шумахеров продемонстрировал гипс на своей правой руке представителю участковой
избирательной комиссии Иванову, на что Иванов заявил ему, что не смотря на то, что
является большим поклонником Шумахерова, не может ему ничем помочь, т.к.
законодательство прямо запрещает представителю участковой избирательной комиссии
вмешиваться в избирательный процесс. Тогда Шумахеров обратился к другому избирателю с
просьбой помочь ему заполнить бюллетень, но и он отказал спортсмену. Окончательно
отчаявшись Шумахеров направился к выходу, но тут его остановил наблюдатель за
избирательным участком и предложил ему свою помощь, Шумахеров с радостью согласился.
Вправе ли Шумахеров воспользоваться помощью одного из перечисленных лиц?
А) Шумахеров вправе обратиться за помощью при заполнении бюллетеня только к другому
избирателю;
Б) Шумахеров вправе обратиться за помощью при заполнении бюллетеня только к члену
участковой избирательной комиссии;
В) Шумахеров вправе обратиться за помощью при заполнении бюллетеня только к независимому
наблюдателю на избирательном участке;
Г) Шумахеров вправе обратиться за помощью при заполнении бюллетеня к другому избирателю
или к независимому наблюдателю на избирательном участке;
Д) Шумахеров должен воспользоваться своим правом на участие в голосовании самостоятельно, не
прибегая к помощи третьих лиц.
18. Приговором мирового судьи от 17 ноября 2020 г. гр. Правый П.П. с был оправдан по ч. 1
ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Не согласившись с
приговором, частный обвинитель Левый Л.Л. обратился в районный суд с апелляционной
жалобой, в которой просил оправдательный приговор отменить как незаконный и
постановить новый приговор. В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном
порядке районный суд принял решение об оставлении приговора без изменения, а жалобы
без удовлетворения. Неудовлетворенный решением районного суда Левый Л.Л. обратился за
помощью к адвокату Центрову Ц.Ц. Адвокат посоветовал Левому Л.Л. обратиться с
кассационной жалобой в президиум верховного суда субъекта, однако предостерёг его о том,
что ему может быть отказано в передаче кассационной жалобы судьей соответствующего
суда если отсутствуют основания для пересмотра судебных решений в кассационном
порядке. Чтобы избежать подобных проблем Центров предложил ему свои юридические
услуги.
Прав ли адвокат Центров Ц.Ц.?
А. Да, адвокат прав, так как кассационная жалоба подаётся в вышестоящий суд, изучается судьей
соответствующего суда, по результатам изучения судья выносит постановление об отказе в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных решений в кассационном
порядке, либо о передаче кассационной жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции.
Б. Нет, адвокат не прав, так как кассационная жалоба подаётся через принявший решение в
апелляционной инстанции суд, который обязан направить ее вместе с делом в соответствующий
суд кассационной инстанции, где судья соответствующего суда после изучения материалов дела
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решает вопрос о его дальнейшем движении;
В. Нет, адвокат не прав, так как кассационная жалоба подаётся в судебную коллегию по уголовным
делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции; изучается судьей
соответствующего суда, по результатам изучения судья выносит постановление об отказе в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных решений в кассационном
порядке, либо о передаче кассационной жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции.
Г. Нет, адвокат не прав, так как кассационная жалоба подаётся в судебную коллегию по уголовным
делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции; судья кассационной инстанции
изучает кассационную жалобу вместе с поступившим уголовным делом и при отсутствии
оснований для возвращения кассационных жалобы выносит постановление о назначении
судебного заседания.
19. В период с 01.04.2000 по 10.04.2000 гражданин Московский совершил 3 кражи на сумму,
соответственно, 209, 359 и 415 рублей. По приговору N-ского городского суда от 26.09.2000 за
совершение указанных краж Московский был осужден к лишению свободы на срок четыре
года. С 1 июля 2002 года был введен в действие КоАП РФ, ст. 7.27 которого (в редакции,
действовавшей до 05.11.2002) хищение чужого имущества на сумму, не превышающую пяти
минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ на момент
совершения правонарушения, признавалось административно наказуемым
правонарушением. В этой связи Московский обратился в N-ский городской суд с
ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания ввиду издания
закона, устраняющего уголовную наказуемость совершенных им деяний.
N-cкий городской суд, полагая, что удовлетворению ходатайства препятствуют положения
УК РФ которыми, по его мнению, предусматривается возможность придания обратной силы
только уголовному, а не любому иному (в том числе административному) закону,
устраняющему преступность деяния, смягчающему наказание или иным образом
улучшающему положение лица, совершившего преступление.
Разрешите правовой спор.
А) Позиция суда правильная, так как Уголовным кодексом РФ предусмотрено, что только
уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом
улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е.
распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в
силу, в том числе отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость;
Б) Позиция суда правильная, так как положения Кодекса об административных правонарушениях
РФ распространяются лишь на административные правонарушения, совершенные до введения в
действие закона, смягчающего административную ответственность;
В) Позиция суда неправильная, так как произошла декриминализация деяния, в соответствии с
новым законодательством гр. Московских дополнительно должен быть привлечен к
административной ответственности за совершенные им деяния;
Г) Позиция суда неправильная, так как декриминализация тех или иных деяний может
осуществляться не только путем внесения соответствующих изменений в уголовное
законодательство, но и путем отмены нормативных предписаний иной отраслевой
принадлежности, к которым отсылали бланкетные нормы уголовного закона.
20. В городе Севастополе на Полякова напал пьяный Москвин, который отобрал у него
мобильный телефон и заставил поменяться куртками, угрожая ножом. Прохожие вызвали
полицию. Увидев сотрудников правоохранительных органов, Москвин отдал Полякову
вещи, но не успел скрыться. Действия Москвина квалифицировали как разбой
(максимальная санкция – 8 лет лишения свободы).
Подлежит ли Москвин уголовной ответственности?
11 класс
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А. Нет, так как имел место добровольный отказ от совершения преступления.
Б. Да, так как преступление является оконченным.
В. Да, так как имеет место быть покушение на совершение преступления.
Г. Нет, так как имеет место приготовление к совершению преступления.
Д. Да, так как имеет место приготовление к совершению преступления.
Е. Нет, так как преступление является неоконченным.
21. Решением Арбитражного суда N-ской области от 12.02.2019 в пользу ООО «Камстрой»
было взыскано 1 800 000 рублей с ООО «Двери и окна» за непоставку товара в срок по
договору. Постановлением X-го арбитражного апелляционного суда от 20.05.2019 решение
суда первой инстанции было оставлено без изменений. 13.06.2019 ООО «Камстрой» получило
в Арбитражном суде N-ской области исполнительный лист на взыскание спорной
задолженности. Однако 08.07.2019 стороны заключили мировое соглашение, при этом
исполнительный лист находился на руках у руководителя ООО «Камстрой». Согласно
условиям мирового соглашения ООО «Камстрой» полностью отказывалось от своих
исковых требований.
Между представителями ООО «Камстрой» и ООО «Двери и окна» возник спор относительно
того, в каком суде утверждать заключенное мировое соглашение.
Представитель ООО «Камстрой» настаивал на том, что заявление об утверждении мирового
соглашения должно быть подано в Х-ский арбитражный апелляционный суд, который вынес
последний судебный акт по делу, а представитель ООО «Двери и окна» предложил
ООО «Камстрой» подать кассационную жалобу и заявить о заключении мирового
соглашение в арбитражном суде округа.
Предложение представителя какой из сторон является правильным в данном случае и почему?
А. Прав представитель ООО «Камстрой», поскольку мировое соглашение утверждается только
судом, вынесшим последний судебный акт по существу спора;
Б. Прав представитель ООО «Камстрой», поскольку мировое соглашение утверждается судом, в
котором находятся материалы дела;
В. Прав представитель ООО «Двери и Окна», поскольку мировое соглашение может быть
заключено на любой стадии арбитражного процесса. Т.к. рассмотрение дела в суде апелляционной
инстанции уже завершено, необходимо инициировать производство по кассационной жалобе, при
рассмотрении которой может быть утверждено мировое соглашение;
Г. Оба представителя не правы, после вступления решения в силу и получения исполнительного
листа заключение мирового соглашения невозможно;
Д. Оба представителя не правы, поскольку судебный акт уже проверен судами двух инстанций и
мировое соглашение должно утверждаться только Верховным судом РФ.
22. Гражданин Испании Гонсалес был задержан российской полицией по подозрению в
совершении кражи крупной суммы денег у гражданина Российской Федерации Матвейчука
на территории Испании. В ходе предварительного следствия было выяснено, что в
отношении Гонсалеса был вынесен оправдательный приговор по таким же подозрениям
испанским судом.
Может ли Гонсалес быть привлечен к ответственности в Российской Федерации?
А. Нет, не может. Так как в его отношении имеется решение суда иностранного государства.
Б. Нет, не может, так как преступление совершено на территории иностранного государства и
подчиняется только его юрисдикции.
В. Да, может, так как в таком случае не подлежат уголовной ответственности только те лица,
которые были осуждены на территории иностранного государства. Здесь же был вынесен
оправдательный приговор.
Г. Да, может, так как без исключения все лица, совершившие преступление против граждан
11 класс
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Российской Федерации, вне зависимости
ответственности по Уголовному Кодексу РФ.

от

иных

обстоятельств

подлежат

уголовной

23. Тимофеев Н.С. обратился в Центральный районный суд г. Воронежа с исковым
заявлением о восстановлении на работе. До увольнения Тимофеев работал в акционерном
обществе «Ромашка», которое было ответчиком по делу.
В судебном заседании представитель АО «Ромашка» Сидоров В.К., занимающий должность
менеджера по кадрам, представил доверенность, подписанную главным бухгалтером
АО «Ромашка» на основании Приказа о вступлении в должность главного бухгалтера. Иных
документов в обоснование своих полномочий Сидоров В.К. не представил.
Суд не допустил Сидорова В.К. к участию в процессе рассмотрения спора.
Правомерны ли действия суда?
А. Да, правомерны. Представлять интересы юридических лиц в судах вправе только сотрудники
юридического департамента организации.
Б. Да, правомерны. Доверенность от имени организации должна быть выдана за подписью ее
руководителя.
В. Нет, неправомерны. Главный бухгалтер в силу закона является лицом, правомочным
подписывать доверенность на представление интересов в суде.
Г. Нет, неправомерны. В полномочия суда не входит проверка представленных доверенностей.
24. Обвиняемый в квартирных и карманных кражах Жорж Милославский раскаялся в
совершении преступления и предложил следователю показать места совершенных им
преступлений, нескольких квартирных краж в течение последнего месяца.
В целях проверки и уточнения показаний обвиняемого следователь пригласил двух понятых,
специалиста с видеокамерой, защитника обвиняемого и на автомобиле отправился к месту
совершения Милославским одной из квартирных краж.
Обвиняемый указывал следователю и всем другим участникам следственного действия
дорогу до места совершения преступления и при этом рассказывал подробности
совершенного преступления, находясь на месте совершения преступления, Милославский
встретился с потерпевшим хозяином квартиры и попросил у него прощения.
Какое следственное действие описано в указанной задаче?
А. Следственный эксперимент, т.к. целью данного следственного действия являлась проверка
возможности осуществления квартирной кражи обвиняемым, в его ходе проводились
экспериментальные действия;
Б. Проверка показаний на месте, т.к. данное следственное действие было направлено на
установление новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также для проверки
и уточнения показаний уже данных обвиняемым и при этом никаких экспериментальных действий
не производилось;
В. Очная ставка, т.к. данное следственное действие проводится следователем для уточнения
существенных противоречий между показаниями обвиняемого и потерпевшего;
Г. Предъявление для опознания, т.к. целью данного следственного действия являлось установление
места совершения преступления (квартиры) опознающим – обвиняемым.
V. Заполните пропуски:
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25. Изучите приведенную цитату. Заполните пропуски в классификации следственных
действий согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ:
« <…> В УПК РФ нет отдельной статьи, в которой были бы перечислены все следственные
действия, однако можно утверждать, что их перечень в уголовно-процессуальном законе является
исчерпывающим. Нетрудно составить общий список следственных действий по действующему
УПК — их окажется 13.
Что касается распределения этих следственных действий по главам УПК, то представляется, что
законодатель исключительно для целей кодификации выбрал такой критерий, как сущность их
процессуальной формы.
Так, в гл. 24 сгруппированы три следственных действия: осмотр, освидетельствование,
___________________________________ (1). Можно предположить, что их объединяет
процедурная сущность — наблюдение процесса и фиксация результата.
В гл. 25 расположились пять следственных действий: ____________ (2), _____________ (3),
наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Общее для
них, по всей видимости, — поиск материальных или нематериальных объектов (поиск
информации).
В гл. 26 законодатель объединил четыре следственных действия: _______________ (4),
______________________ (5), опознание, проверка показаний. Главное для их процессуальной
формы, как представляется, — это то, что все они в той или иной мере связаны с беседой
(разговором). Отдельное место, в гл. 27, законодатель отвел
_____________________________________ _______________ (6) как следственному действию sui
generis».
1. ______________________________;
2. ______________________________;
3. ______________________________;
4. ______________________________;
5. ______________________________;
6. ______________________________.
26. Изучите приведенную цитату и заполните пропуски в тексте:
«Преступление как разновидность поведения человека протяженно во времени и
пространстве, обладает его психофизиологическими и психическими свойствами. Физической
активности в виде действия либо воздержания от него (бездействия) предшествует
психологический процесс мотивации, определение цели (целеполагания) и принятие решения.
Конечным итогом механизма мотивации и целеполагания является принятие решения по
свободному выбору - совершать либо не совершать определенное деяние.<…>
В рабовладельческом и феодальном праве само замышление преступления в отношении
представителей верховной власти признавалось тяжким (равно как и богохульство).
Дореволюционному Уложению о наказаниях уголовных и (1) ______________ 1845 г. также была
известна наказуемость замышления.
В
действительности
формирование
(2)__________
(злоумышление)
как
не
объективированный вовне психологический процесс не может быть предметом уголовно-правовых
отношений. Общепризнанный принцип уголовного права гласит: "Cogitations poenam nemo patitur"
((3) «___________ ____________»). Безнаказанность его формирования проистекает из
международного и конституционного права свободы мыслей и убеждений.
По тем же основаниям не имеет уголовно-правового значения обнаружение (2) __________
вовне в словах, письменно, конклюдентными действиями. В самом по себе обнаружении (2)
_________ не содержится никакой общественной опасности. Часто такое обнаружение даже
мешает исполнению задуманного, ибо намерение "злоумышленника" становится достоянием
третьих лиц. <…>
В Уложении о наказаниях уголовных и (1) _________________ ст. 7 гласила: "Изъявление на
11 класс
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словах, или письменно, или же иным каким-либо действием намерения учинить преступление
почитается признаком (2) _________. К числу таких признаков принадлежат угрозы, похвальбы и
предложения сделать какое-либо зло". В приведенной норме неосновательно смешивались
обнаружение (2) _________ , угроза, похвальба и предложение совершить преступление. Угроза
опасна психическими травмами потерпевшему и потому как общественно опасная в ряде случаев
преследуется в уголовном порядке (угроза убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью,
угроза при вымогательстве и др.). При этом для состава угрозы совсем не требуется
действительного умысла убить или учинить другое насилие против потерпевшего. Ее цель добиться нужного для угрожающего лица поведения потерпевшего под влиянием психического
насилия. Что же касается предложения совершить преступление, то это не обнаружение (2)
_________, а соучастие в виде (4.1) _________________ либо (4.2) ___________________ в
соответствующем преступлении.
<…> В 1991 г. Прокуратура г. Москвы опротестовала решение префекта Центрального
округа столицы, которым запрещалась деятельность Союза писателей РСФСР и опечатывалось
помещение Союза на том основании, что руководители данной организации "идеологически
обеспечивали путч и поддерживали тем самым деятельность ГКЧП" ((5) _______________________
_________________ ____ _________________ ______________).
"Идеологическое обеспечение" в форме одобрения деятельности ГКЧП сродни
"идеологической диверсии", на оснований которой осуществлялась незаконная репрессивная
политика в 30-х гг. В том же 1991 г. ряд прокуроров областей и краев РСФСР поспешили
возбудить уголовные дела в отношении лиц (так называемых "симпозантов"), которые выражали
словесную и в печати поддержку ГКЧП. С полным основанием Прокуратура РСФСР прекратила
эти дела за отсутствием в действиях этих лиц составов преступления.
Изложенное позволяет сделать ряд заключений: 1) сформирование (2) ________ на
совершение преступления находится вне пределов уголовно-правовых отношений; 2) обнаружение
(2) _____________ не есть стадия совершения преступления; 3) обнаружение (2)
_________________ нельзя смешивать с угрозой совершения преступления, подстрекательством к
совершению преступления или призывами и иными "словесными" деяниями, предусмотренными в
уголовном законе.»
(Н.Ф. Кузнецова Избранные труды)
1. ______________________________;
2. ______________________________;
3. ______________________________;
4.1. ______________________________;
4.2. ______________________________;
5. ______________________________.
VI. Изучите приведенную цитату из официального документа и ответьте на поставленные
вопросы, опираясь как на содержание текста (в той части, где это возможно и необходимо),
так и на Ваши собственные знания:
27.
«Рабочее и Крестьянское правительство, созданное революцией 24-25 октября и опирающееся на
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их
правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом __1__.
Справедливым или демократическим __1__, которого жаждет подавляющее большинство
истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих
стран, – __1__, которого самым определенным и настойчивым образом требовали русские
рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, – таким __1__ Правительство считает
немедленный __1__ без ___2___ (т.е. без захвата чужих земель, без насильственного
присоединения чужих народностей) и без ___3___.
Такой __1__ предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам немедленно,
11 класс
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выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги впредь
до окончательного утверждения всех условий такого __1__ полномочными собраниями народных
представителей всех стран и всех наций.
Под __2__ или захватом чужих земель Правительство понимает сообразно правовому сознанию
демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое присоединение к большому или
сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного
согласия и желания этой народности, независимо от того, когда это насильственное
присоединение совершено, независимо также от того, насколько развитой или отсталой
является насильственно присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах данного
государства нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах
эта нация живет….
Обращаясь с этим предложением __1__ к правительствам и народам всех воюющих стран,
Временное рабочее и крестьянское правительство России обращается также в особенности к
сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих
в настоящей войне государств, Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали
наибольшие услуги делу прогресса и социализма, и великие образцы чартистского движения в
Англии, ряд революций, имевших всемирно-историческое значение, совершенных французским
пролетариатом, наконец, в геройской борьбе против исключительного закона в Германии и
образцовой для рабочих всего мира длительной, упорной дисциплинированной работе создания
массовых пролетарских организаций Германии – все эти образцы пролетарского героизма и
исторического творчества служат нам порукой за то, что рабочие названных стран поймут
лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий,
что эти рабочие всесторонней решительной и беззаветно энергичной деятельностью своей
помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся
и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации.»
1. Укажите точное название исторического документа, цитата из которого представлена в
задании и укажите слово, которое необходимо вставить на месте пропуска 1.
2. Укажите точную дату (день, месяц и год) принятия процитированного документа.
3. Укажите, точное наименование (включая порядковый номер) органа, принявшего
процитированный документ.
4. Впишите слово, которое необходимо вставить на месте пропуска 2.
5. Укажите, в чем, согласно содержанию процитированного документа, состоит
содержательное отличие термина, пропущенного под цифрой 2, от иных форм
межнациональных объединений или форм вхождения нации в состав государства.
6. Положения цитируемого документа, в частности запрет действий, обозначенных
термином под пропуском 2, фактически стали первым официальным провозглашением
одного из важнейших принципов современного международного публичного права.
В 1970 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом ООН, в которой данный принцип был описан
следующим образом:
«Каждое государство обязано содействовать с помощью совместных и индивидуальных
действий осуществлению принципа _______________________ в соответствии с
положениями Устава и оказывать помощь ООН в выполнении обязанностей,
возложенных на нее Уставом, в отношении осуществления данного принципа, с тем чтобы
… незамедлительно положить конец колониализму, проявляя должное уважение к
свободно выраженной воле заинтересованных народов, а также имея в виду, что
подчинение народов иностранному игу, господству и эксплуатации является нарушением
настоящего принципа».
Назовите этот принцип современного международного публичного права.
11 класс
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7. Впишите слово, которое необходимо вставить на месте пропуска 3.
8. Раскройте содержание термина, пропущенного под цифрой 3.
9. В документе речь идет о необходимости завершения некоей войны.
9А) Укажите, о необходимости завершения какой войны идет речь в документе?
9Б) Удалось ли при завершении этой войны реализовать принципы, закрепленные в
процитированном документе? Каким международным договором был оформлен выход
России из упоминаемой в документе войны?
1. ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________________________________;
4. ___________________________________________________________________________________________;
5. ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;

6. ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;

7. __________________________________________________________________________________________;
8. ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ ;

9.
А) ___________________________________________________________________________;
Б) ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
VII. Решите правовой чайнворд.
Уважаемые участники, перед Вами чайнворд-улитка. Слова вписываются «по улитке»:
первое слово – в верхней строчке слева направо, второе – в крайнем правом столбце сверху
вниз, третье – в нижней строке справа налево, четвертое – в нижней строке справа налево и в
левом столбце снизу вверх и т.д.
Последняя буква предыдущего слова одновременно является первой буквой следующего.
Иных пересечений между словами нет, заполняются только свободные клетки.
Цифры обозначают клетки, с которых начинается следующее слово, стрелочки указывают
направление заполнения букв.
Заштрихованные клетки не заполняются.
Пример решенного чайнворда для иллюстрации:
11 класс
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1. Документ, подтверждающий отправку грузоотправителем какого-либо груза, как правило,
морским путём
2. Специальный судебный орган, осуществляющие ускоренное рассмотрение уголовных дел
без предоставления подсудимым необходимых гарантий защиты.
3. Лишение права занимать государственные должности лиц, которые в прошлом
участвовали в репрессивной деятельности тоталитарного режима или в настоящее время
входят в экстремистские анти-демократические организации.
4. Мероприятие для продажи товаров,
организуемое в целях повышения доступности товаров для населения, реализации
11 класс
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межправительственных и межрегиональных соглашений в области торгово-экономического
сотрудничества, поддержки российских производителей товаров и проводимое на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях на определенный срок
5. В международном праве согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы
дипломатического представительства другого государства. без получения которого
официальное назначение невозможно
6. Наследник, зачатый при жизни наследодателя и родившийся после открытия наследства
7. В международном праве удовлетворение нематериальных требований для возмещения
вреда, причиненного прежде всего чести и достоинству потерпевшего государства, его
политическим интересам, чаще всего облекается в форму официального выражения
сожаления, принесения извинений, дезавуирования действий представителя государства и
т.д.
8. Письменное повеление хана Золотой Орды; льготная грамота хана подвластной ему
светской и духовной знати; грамота или информация о конкретном исполнении
(воплощении) законов Ясы.
9. Уголовное и уголовно-процессуальное уложение Германской Империи периода XVI века,
составленное в жанре наставления императора, написанного по его же просьбе ученымиюристами и предназначенного для использования на всем обширном пространстве империи
10. В Древней Греции этим термином обозначали обычай, согласно которому отец отлучает
сына от семьи, лишает его своего покровительства и не желает более считать его своим
сыном. В более позднее время, им называлось добровольное или вынужденное отречение от
престола, отказ от власти, должности или сана.
VIII Установите правильность или ошибочность суждений о праве
1. Презумпция невиновности распространяется на все отрасли российского права;
2. Европейский суд по правам человека – высший судебный орган Европейского Союза;
3. Конституция – это всегда только единый писаный нормативно-правовой акт, который
обладает высшей юридической силой и имеет прямое действие;
4. Согласно законодательству РФ лицо, признанное дееспособным до достижения 18-летнего
возраста в результате работы по трудовому договору, в силу указанного обстоятельства
вправе вступить в брак до достижения брачного возраста;
5. Оптация – это возможность выхода субъекта федерации из состава федерации;
6. В силу норм УПК РФ священник не может быть допрошен в качестве свидетеля в
уголовном процессе об обстоятельствах, ставших ему известными во время исповеди;
7. Убийством согласно УК РФ признается умышленное или неосторожное лишение жизни
другого человека;
8. Место жительства гражданина согласно законодательству РФ – это место, в котором он
находится в данный момент времени;
9. Согласно ГК РФ исковая давность – это срок для защиты права по иску лица, право
которого нарушено;
10. Осуществление правосудия с участием присяжных заседателей в РФ допускается в любом
виде судопроизводства.
1. ______________________________;
2. ______________________________;
3. ______________________________;
4. ______________________________;
5. ______________________________;
11 класс
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6. ______________________________;
7. ______________________________;
8. ______________________________;
9 ______________________________;
10 ______________________________.

Общее количество баллов – 100 б.

11 класс
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