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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

ПО ПРАВУ 

 

9 класс 

ЗАДАНИЯ ОТВЕТ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

I ЧАСТЬ 

 

Задание 1. Выберите один правильный 

(наиболее точный и подходящий) вариант 

ответа 

  

1. Гражданин С. на крыше частного дома 

прикрепил флаг Российской Федерации и 

использовал его на постоянной основе. 

Допускается ли такое использование флага 

России? 

А. Да, граждане свободно могут использовать 

флаг РФ и вывешивать его на принадлежащих 

им зданиях. 

Б. Использование флага в виде вывешивания на 

здание допускается только в дни 

государственных праздников РФ. 

В. Да, такое использование флага допускается с 

разрешения органов местного самоуправления. 

Г. Да, допускается любое использование 

Государственного флага Российской 

Федерации, в том числе его изображения, 

гражданами, если такое использование не 

является надругательством над 

Г 

(ст. 9.1 ФКЗ О государственном флаге 

РФ)  

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 
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Государственным флагом Российской 

Федерации. 

 

2. Из дневника российского государственного 

деятеля барона (впоследствии графа) М.А. 

Корфа. Запись от 12 февраля 1839 г. 

«Он был, конечно, гений в полном смысле 

слова, гений с недостатками и пороками, без 

которых никто не бывает в бедном нашем 

человечестве, но едва ли не превзошедший 

всех прежних государственных людей наших 

– если в прибавок к великому уму его взять 

огромную массу его сведений, теоретических 

и практических. Имя его глубоко врезалось в 

историю. Сперва ничтожный семинарист, 

потом всемогущий временщик, знаменитый 

изгнанник, восставший от падения с 

неувядшими силами, наконец, бессмертный 

зиждитель Свода законов, столь же 

исполинского в мысли, как и в исполнении, – 

он и гением своим, и чудными своими 

судьбами стал каким-то гигантом над всеми 

современниками». 

О ком писал барон М.А. Корф? 
А. Столыпин П. А. 

Б. Сперанский М. М. 

В. Струве П.Б. 

Г. Победоносцев К.П. 

 

 

Б 

(Сперанский М.М. 

Из дневника российского 

государственного деятеля барона 

(впоследствии графа) М.А. Корфа. 

Запись от 12 февраля 1839 г. 

https://www.litmir.me/br/?b=276829&p=1

47) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 

3. Каждый член ООН имеет в Генеральной В 1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 
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Ассамблее ООН: 

А. Не более 10 представителей. 

Б. Не более 15 представителей. 

В. Не более 5 представителей. 

Г. Не более 1 представителя 

 

 

(правило 25 Правил процедуры 

Генеральной Ассамблеи ООН 

https://www.un.org/ru/ga/about/garules/5.s

html#Election) 

4. В соответствии с Гражданским кодексом 

РФ по общему правилу перевод должником 

своего долга на другое лицо: 
А. Допускается лишь с согласия кредитора. 

Б.  Допускается без согласия кредитора. 

В. Допускается с момента уведомления 

должником кредитора. 

Г. Допускается лишь по требованию кредитора. 

А 

(ч. 2 ст. 391 ГК РФ) 

 

 1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 

5. По Русской Правде под «продажей» 

понималось: 

А. Наказание в виде штрафа, поступающего в 

казну; 

Б. Наказание в виде штрафа в пользу 

потерпевшего; 

В. Наказание в виде штрафа в 80 гривен за 

убийство; 

Г. Наказание в виде штрафа в 40 гривен за 

убийство. 

 

А 

(История отечественного государства и 

права: учебник для бакалавров / отв. 

ред. И. Исаев. Москва: Проспект, 2012. 

С. 34) 

 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 

Задание 2. Выберите несколько правильных 

(наиболее точных и подходящих) вариантов 

ответа: 

  

1. Способами защиты гражданских прав 

согласно Гражданскому кодексу РФ 

Б, Г, Д 

 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 

https://www.un.org/ru/ga/about/garules/5.shtml#Election
https://www.un.org/ru/ga/about/garules/5.shtml#Election
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являются: 

А. Обращение в третейский суд. 

Б. Признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

В. Обращение в арбитражный суд. 

Г. Взыскание неустойки. 

Д. Неприменение судом акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону. 

 

(ст. 12 ГК РФ) 

2. Хозяйственные товарищества могут 

создаваться в организационно-правовой 

форме: 

А. Полного товарищества. 

Б. Товарищества собственников недвижимости. 

В. Садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества. 

Г. Товарищества на вере (коммандитного 

товарищества). 

Д. Товарищества собственников жилья. 

 

А, Г 

 

(п. 3 ст. 66 ГК РФ) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 

3. Использование произведения согласно 

Гражданскому кодексу РФ включает в себя: 
А. Воспроизведение произведения. 

Б. Уничтожение произведения. 

В. Распространение произведения путем 

продажи или иного отчуждения его оригинала 

или экземпляров. 

Г. Прокат оригинала или экземпляра 

произведения. 

А, В, Г, Д 

(ст. 1270 ГК РФ) 

 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 
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Д. Ретрансляция произведения. 

 

4. Органы опеки и попечительства или суд 

могут принять решение только с согласия 

ребенка, достигшего возраста десяти лет в 

следующих случаях: 

А. Изменение имени и (или) фамилии ребенка. 

Б. Определение места жительства ребенка при 

раздельном проживании родителей. 

В. Восстановление в родительских правах в 

отношении ребенка. 

Г. Устранение препятствий к общению между 

ребенком и его близкими родственниками. 

Д. Усыновление (удочерение) ребенка. 

А, В, Д 

 

(ст. 57, п. 4 ст. 59, п. 3 ст. 65, п. 3 ст. 67, 

п. 4 ст. 72, п. 1 ст. 132 СК РФ) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 

5. Граждане выселяются из жилых 

помещений с предоставлением других 

благоустроенных жилых помещений по 

договорам социального найма в случае, если: 

А. Разрушения или повреждения жилого 

помещения нанимателем или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает. 

Б. Дом, в котором находится жилое помещение, 

подлежит сносу. 

В. Жилое помещение подлежит переводу в 

нежилое помещение. 

Г. Использование жилого помещения не по 

назначению. 

Д. Жилое помещение признано непригодным 

для проживания. 

 

Б, В, Д 

 

(ст. 85 ЖК РФ) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 

Задание 3. Установите верную   
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последовательность, вписав на местах 

пропуска цифры, отражающие правильную 

очередность: 

1. Установите верную последовательность 

процедуры принятия и вступления в 

законную силу поправок к Конституции 

Российской Федерации: 

___Профильный комитет Государственной 

Думы вносит предложение о принятии к 

рассмотрению Государственной Думой проекта 

закона РФ о поправке. 

___Рассмотрение Государственной Думой 

проекта закона РФ осуществляется в трех 

чтениях. 

___Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации считается 

принятым, если за его одобрение проголосовало 

не менее трех четвертей от общего числа членов 

Совета Федерации. 

___ Закон РФ о поправке к Конституции 

Российской Федерации не позднее пяти дней со 

дня его принятия направляется в 

законодательные (представительные) органы 

субъектов РФ. 

___Предложение о поправке к Конституции 

Российской Федерации вносится в 

Государственную Думу.  

___Предложение о поправке к Конституции 

Российской Федерации должно содержать 

также текст новой редакции, обоснование 

необходимости принятия данной поправки, а 

Ответ I: 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

Также верным считается ответ II: 

3 

4 

5 

6 

2 

1 

(ФЗ «О порядке принятия и вступления 

в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации» от 04.03.1998 

№ 33-ФЗ) 

 

2 балла за ответ  I или II (любая ошибка – 0 

баллов, частичный балл за данное задание не 

допускается) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=23.02.2021&demo=2
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также перечень законов РФ. 

 

2. Установите верную последовательность 

вступления в силу учредительных 

документов международных организаций: 

__ Совет Европы; 

__ Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ); 

__ Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ); 

__ Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). 

 

2 

1 

3 

4 

(Совет Европы 1949 г.; 

ВОЗ 1948 г.; 

МАГАТЭ 1957 г.; ОДКБ 2002 г.) 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 

Задание 4. Цифры в праве:   
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По предложенным подсказкам определите 

год принятия статута и определите его 

название, руководствуясь следующими 

данными: 

1. Первая цифра года совпадает с третьей цифрой 

года принятия Устава Международной 

организации труда. 

2.  Вторая цифра года совпадает со второй цифрой 

года заключения Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин. 

3. Третья цифра года совпадает с последней 

цифрой года принятия части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. Четвертая цифра совпадает с последней  

цифрой года принятия Федерального закона 

«Об Общественной палате Российской 

Федерации». 

1. 1 (1919 Устав Международной 

организации труда). 

2. 9 (1979 – год заключения Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин). 

3. 4 (1994 – год принятия части первой 

Гражданского кодекса). 

4. 5 (2005 – год принятия Федерального 

закона «Об Общественной палате 

Российской Федерации»). 

1945 год 

Статут Международного Суда ООН 

(Статут Международного Суда) 

Максимум за задание – 3 балла. 

 По 0,5 балла за каждую правильно указанную 

цифру; 1 балл за правильное название статута 

(любая ошибка в названии статута – 0 баллов) 

 

Задание 5. Лица в праве.  

Определите известного российского юриста 

на основании портрета и описания к нему. 
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1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генерал- прокурор. В 27 

лет он уже был камер-юнкер и капитан 

Преображенского полка; затем последовательно 

становится генерал-адъютантом, генерал-

майором и генерал-лейтенантом. Прекрасно 

владевший несколькими иностранными 

языками, умный и ловкий, он неоднократно 

выполнял важные дипломатические поручения 

Петра I: вел переговоры с королями Дании и 

Пруссии, участвовал в ряде конгрессов, часто 

сопровождал царя в его заграничных поездках. 

Петр I говорил: «Что осмотрит ……, так верно, 

как будто я сам видел». 

 

Ягужинский Павел Иванович 

(Ягужинский) 

 

Ягужинский Павел Иванович. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/about-

the-proc/300-years/history-person 

 

1 балл (любая ошибка в указании фамилии – 0 

баллов). 

В случае указания правильно фамилии, но не 

указании инициалов или ошибки в них, ответ 

оценивается как верный. 
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2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр юстиции и Генерал-прокурор. В мае 

1785 года был назначен Олонецким, а в декабре 

– Тамбовским губернатором. По свидетельству 

А.В.Храповицкого, Екатерина II сказала о нем: 

«В третьем месте не мог ужиться; надобно 

искать причину в себе самом... Пусть пишет 

стихи». 12 декабря 1791 года получил место 

статс-секретаря императрицы, а в сентябре 

следующего года стал сенатором и 

одновременно исполняющим обязанности 

президента Коммерц-коллегии. 

Державин Гавриил Романович 

(Державин). 

 

 

Державин Гавриил Романович. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/about-

the-proc/300-years/history-person 

1 балл (любая ошибка в указании фамилии – 0 

баллов). В случае указания правильно 

фамилии, но не указании инициалов или 

ошибки в них, ответ оценивается как верный. 

Задание 6. Определите правовую категорию 

(правовой институт), государственную 

автоматизированную систему по отрывку 

или описанию: 

  

1. Ознакомьтесь со следующим фрагментом 

текста Определения Конституционного Суда 

РФ от 18.09.2014 № 1872-О:  

«..федеральный законодатель должен 

Ответ: Институт парламентской 

неприкосновенности. В качестве 

верного варианта ответа также могут 

быть засчитаны: парламентский 

2 балла за верный полный ответ (любая 

ошибка – 0  баллов). Засчитываются варианты, 

схожие по смыслу. В случае, если указано 

только на «иммунитет» или 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/about-the-proc/300-years/history-person
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/about-the-proc/300-years/history-person
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учитывать необходимость формирования 

эффективного правового института, 

«гарантирующего недопустимость 

использования средств уголовно-правового 

воздействия с целью оказания давления на 

депутатов (как федерального, так и 

региональных парламентов) и исключающего 

необоснованное вмешательство в их 

деятельность».  

Определите правовой институт, 

который рассматривается в данном 

фрагменте.   

 

иммунитет, «депутатская» 

неприкосновенность, ««депутатский 

иммунитет», «сенаторская 

неприкосновенность», «сенаторский 

иммунитет». 

См., в том числе: Определение 

Конституционного Суда РФ от 

18.09.2014 № 1872-О; ст. 19 

Федерального закона от 08.05.1994 г. 

№3-ФЗ «О статусе сенатора Российской 

Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

 

«неприкосновенность», ответ не 

засчитывается, ставится 0 баллов.  

 

2. По предложенному описанию определите 

государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации. 
 «Данная система включает в себя 

следующие функциональные подсистемы: 

подсистема автоматизации избирательных 

процессов (ПАИП); подсистема «Регистр 

избирателей, участников референдума» 

(ПРИУР); подсистема хозяйственной 

деятельности; подсистема документооборота; 

подсистема управления финансами; 

информационно-справочная подсистема; 

подсистема Интернет-портала ЦИК России; 

подсистема автоматизации контроля 

финансирования политических партий; 

подсистема отображения информации 

коллективного пользования». 

Ответ: Выборы. Могут быть засчитаны 

в качестве верного варианта ответа 

также следующие: Государственная 

автоматизированная система «Выборы», 

ГАС «Выборы». 

Федеральный закон «О 

Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации 

"Выборы" от 10.01.2003 N 20-ФЗ 

2 балла за полный верный ответ (любая 

ошибка – 0  баллов) 
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Задание 7. Определите понятие по его 

определению: 

  

1. _________________  _______ – обозначение 

символами, предназначенное для адресации 

сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения 

доступа к информации, размещенной в сети 

«Интернет»;  

 

Доменное имя 

(ст. 2 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 

149-ФЗ) 

 

1 балл за верный и полный ответ (любая 

ошибка – 0 баллов). В качестве верного ответа 

могут быть засчитаны и иные ответы, верные 

по смыслу и выполняемой функции, в том 

числе «домен», «доменное наименование», 

«доменный адрес». 

2. Предварительная оплата – обязанность 

покупателя оплатить товар полностью или 

частично до передачи продавцом товара. 

Предварительная оплата 

(ст. 487 Гражданского кодекса РФ). 

Также верными являются иные ответы, 

правильно отражающие смысл и 

функцию правовой категории, 

например, аванс, авансовый платеж, 

предоплата. Не засчитывается задаток 

(так как другая функция) 

1 балл за верный и полный ответ (любая 

ошибка – 0 баллов, частичный балл за данное 

задание не допускается) 

Задание 8. Решите задачи, дав развернутый 

ответ на поставленные вопросы: 

  

1. В одном из блогов для любителей 

комнатных растений (далее – растениеводы) 

была изложена следующая история.  

В поиске оригинальных сортов 

растениевод заглянула в дотоле незнакомый ей 

небольшой цветочный магазин. На полу у окна 

стоял декоративный фикус Керли. Сбылась 

мечта приобрести именно этот сорт с 

красивыми листочками, на которых были пятна-

кляксы. Цена растениевода устроила, экземпляр 

выглядел здоровым и пушистым. Попросив 

упаковать фикус и приготовив пластиковую 

Ответ: 

1. Договор розничной купли-продажи.  

Также в качестве верного ответа 

засчитывается, вариант «публичный 

договор». Ответ «договор купли-

продажи» не засчитывается. 

2. По договору розничной купли-

продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по 

продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, 

предназначенный для личного, 

5 баллов максимум за задание. 

1 вопрос – 1 балл (любая ошибка – 0 баллов). 

2 вопрос – 1 балл (если в определении не 

указано, что продавец – лицо, 

осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать покупателю 

товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, то 

ставится 0 баллов). Верным засчитывается 

определение публичного договора, если в нем 
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карту для оплаты, растениевод услышала от 

продавца, который был индивидуальным 

предпринимателем, владеющим магазином, 

следующее: «Продам кому угодно, но только не 

Вам! Я по лицу вижу, у кого дома цветы 

приживаются, а у кого не растут. Вас растения 

не любят, у Вас дома даже кактусы гибнут и 

алое!». В ответ растениевод поинтересовалась, 

действительно ли она зашла в цветочный 

магазин, а не спиритический сеанс? Продавец 

был непреклонен: «Не продам! У Вас на лице 

написано – нельзя Вам цветы доверять!». 

Проанализируйте данную ситуацию с 

правовой точки зрения и ответьте на 

вопросы: 

1. Каким договором регулируются 

отношения, описанные в условии задания? 

2. Дайте определение данному договору. 

3. Укажите последствия необоснованного 

уклонения от заключения данного договора 

лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность. 

4. К какой ответственности, помимо 

гражданско-правовой, может быть привлечено 

лицо, уклоняющееся от заключения данного 

договора.  

 

 

семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью 

(п. 1 ст. 492 ГК РФ).  

Если в 1 вопросе дан ответ публичный 

договор, то по второму вопросу как 

верное засчитывается определение 

публичного договора (договор, 

заключенный лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность и 

иную приносящий доход деятельность, 

и устанавливающий его обязанности по 

продаже товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг (ч.1 ст. 426 ГК РФ) 

3. Последствия необоснованного 

уклонения от заключения договора 

розничной купли-продажи лицом, 

осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, 

определяются с учетом того, что это 

публичный договор. Не допускается 

отказ лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, от 

заключения публичного договора при 

наличии возможности предоставить 

потребителю соответствующие товары, 

услуги, выполнить для него 

соответствующие работы (п. 3 ст. 426 

ГК РФ) (1 балл). 

Соответственно, если 

индивидуальный предприниматель 

указан признак, что продавец-

предприниматель обязан продать товар. Может 

быть засчитано также иное, верное по смыслу 

определение договора розничной купли-

продажи или публичного договора (если они 

соответственно указаны при ответе на 1 

вопрос). 

3 вопрос – 1 балл за указание, что это 

публичный договор и отказаться от его 

заключения продавец не может. 1 балл – за 

указание возможности обратиться в суд с 

требованием о принуждении заключить 

договор и/или указана возможность 

компенсации морального вреда. В этом случае  

возможность обратиться в суд с требованием о 

компенсации морального вреда. 

4 вопрос – 1 балл за указание возможности 

привлечения к административной 

ответственности (при указании другой 

ответственности, в том числе дисциплинарной, 

материальной – 0 баллов). 
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уклоняется от заключения договора 

розничной купли-продажи, покупатель 

вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении заключить договор. В этом 

случае договор считается заключенным 

на условиях, указанных в решении суда, 

с момента вступления в законную силу 

соответствующего решения суда (п.4 

ст. 445 ГК РФ). 

Возможность обратиться в суд с 

требованием о компенсации морального 

вреда 

 Допускается близкий по смыслу 

ответ. 

4. За нарушение правил 

розничной торговли возможна 

административная ответственность 

(например, ст. 14.4 КоАП РФ). 

 

2. Пятнадцатилетний Петров, придя в 

супермаркет, воспользовавшись отсутствием в 

кондитерском отделе покупателей, из открытых 

коробок, выставленных для самообслуживания 

покупателей, начал брать конфеты и 

рассовывать по карманам рюкзака. 

Посетительница супермаркета Семина зашла в 

этот отдел и, увидев действия Петрова, 

потребовала, чтобы он высыпал конфеты 

обратно в коробки, пригрозив позвать охрану. 

Петров ответил на ее требования грубой 

бранью, демонстративно взял из очередной 

1) Да.  

2) Действия Петрова подлежат 

уголовной ответственности.  

3) Действия Петрова подлежат 

квалификации по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 

УК РФ – он совершил покушение на 

грабеж Указание конкретной статьи 

УК РФ не обязательно. Возможно 

указание «неоконченный грабеж». 

Петров совершал кражу 

(предположительно образующую 

мелкое хищение, запрещенное КоАП 

5 баллов максимум за задание. 

 

1) 1 балл за верный краткий ответ на первый 

вопрос, или 0 баллов при неверном ответе. 

2) 1 балл за верное указание уголовной 

ответственности, 0 баллов за не указание или 

ошибку в ее указании. 

3) 1 балл за верный краткий ответ 

квалификации действий Петрова как 

покушение на грабеж или неоконченный 

грабеж или 0 баллов при ошибке в 

квалификации. Если указывается просто 
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коробки горсть конфеты и положил их во 

внутренний карман куртки, а также сказал 

посетительнице, что, если она «его сдаст, он 

выследит, где она живет и мало ей не 

покажется», после чего Семина быстро ушла из 

этого отдела. При выходе их торгового зала на 

кассе он для оплаты предъявил только плитку 

шоколада, а после выхода из торгового зала был 

задержан охранниками супермаркета, Они 

попросили его вернуть все конфеты, которые он 

взял, на что он заявил, что ничего не брал. 

Сотрудники охраны вызвали полицию, после 

чего Петров отдал конфеты, стоимость которых 

составила 1 тыс. рублей и заявил им, что ему 

все равно ничего не будет, так как ему 15 лет и 

нет еще 16.  

Подлежит ли Петров за совершение 

указанных действий ответственности? 

Квалифицируйте его действия. Любой из 

вариантов ответа обоснуйте. 

РФ, ответственность за которое 

установлено с 16 лет). Кража 

переросла в грабеж. В процессе 

совершения хищения его действия были 

обнаружены покупательницей, однако 

Петров, понимая и осознавая этот факт, 

продолжил изымать имущество, 

поэтому кража переросла в грабеж, за 

который ответственность 

предусмотрена УК РФ с 14 лет. Он был 

задержан с похищенным при выходе из 

торгового зала, поэтому у него не было 

возможности распорядиться 

похищенным имуществом по своему 

усмотрению, поэтому его преступление 

не может быть признано оконченным и 

квалифицируется как покушение на 

преступление.   Возможно 

соответствующее по смыслу 

обоснование. 

4) Грабеж не окончен, так как не 

имел возможности распорядиться 

похищенным. 

См.: статьи 30, 158, 161 УК РФ; 

Постановление Пленума Верховного 

Суда от 27.12.2002 N 29 (ред. от 

29.06.2021) «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» («5. 

Если в ходе совершения кражи 

действия виновного обнаруживаются 

собственником или иным владельцем 

грабеж, то ответ является ошибкой. 

1 балл за верное обоснование квалификации 

действий как грабежа (если действия, 

начавшиеся как кража обнаруживаются 

собственником или иными лицами, и 

виновный, осознавая это продолжает их 

совершать, его действия следует 

квалифицировать как грабеж), 

4) 1 балл за верное обоснование квалификации 

преступления как неоконченного (Петров не 

получил возможности распорядиться 

похищенными конфетами по своему 

усмотрению).   
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имущества либо другими лицами, 

однако виновный, сознавая это, 

продолжает совершать незаконное 

изъятие имущества или его удержание, 

содеянное следует квалифицировать 

как грабеж. 

6. Кража и грабеж считаются 

оконченными, если имущество изъято и 

виновный имеет реальную 

возможность им пользоваться или 

распоряжаться по своему усмотрению 

(например, обратить похищенное 

имущество в свою пользу или в пользу 

других лиц, распорядиться им с 

корыстной целью иным образом)»). 

3. Пятнадцатилетний Деев из малоимущей 

семьи поступил учиться в колледж и оформил 

получение государственной социальной 

стипендии.  Всю свою первую стипендию он 

потратил на приобретение компьютерных игр. 

Вторую стипендию в полном объеме он 

потратил на мороженое для всех своих 

одногруппников. Третью он отдал своему другу 

для покупки сигарет, т.к. его родители лишили 

карманных денег с целью отучения от курения. 

Родители Деева потребовали, чтобы часть своей 

стипендии он отдавал им на общие семейные 

расходы. Но он им заявил, что эти деньги его, 

поэтому он имеет право расходовать их по 

своему усмотрению, а родители обязаны его 

содержать до достижения им совершеннолетия, 

Да, родители Деева могут реализовать 

свою угрозу.  

Родители Деева могут обратиться в суд 

с заявлением об ограничении или о 

лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своей 

стипендией  
или иными доходами должны быть 

изложены обстоятельства, 

свидетельствующие о явно 

неразумном распоряжении 
несовершеннолетним своим заработком, 

стипендией или иными доходами. 

Согласно ч. 4 ст. 26 ГК РФ при 

5 баллов максимум за задание. 

1 балл за верный краткий ответ на первый 

вопрос, или 0 баллов при неверном ответе.  

1 балл за верный краткий ответ об основании 

ограничения или лишения права Деева 

распоряжаться стипендией со ссылкой на ГК 

РФ (1 балл за указание кодекса), но при этом 

указание конкретной нормы не требуется). 

1 балл за точное верное указание 

условия ограничения – «явно неразумном 

распоряжении стипендией». 
1 балл за верное указание судебного 

порядка в особом производстве разрешения 

вопроса об ограничении или лишении лица в 

возрасте от 14 до 18 лет правом распоряжения 

своей стипендией. 
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и даже более того, – до окончания учебы. В 

ответ на такое заявление подростка родители 

пригрозили ему, что ограничат его возможность 

распоряжаться своей стипендией. Могут ли 

родители Деева реализовать свою угрозу?  

Если да, то каким образом?  Любой из своих 

ответов обоснуйте. 

 

наличии достаточных оснований суд по 

ходатайству родителей может 

ограничить или лишить лицо в возрасте 

от 14 до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своей стипендией. 

Основаниями для такого ограничения 

или лишения являются обстоятельства, 

свидетельствующие о явно неразумном 

распоряжении несовершеннолетним 

своим заработком, стипендией или 

иными доходами, которые должны быть 

изложены в заявлении (ч. 3 ст. 282 ГПК 

РФ).  

Из условий задачи следует, что 

Деев получаемую стипендию тратит не 

разумно, не внося денежных средств в 

семейный бюджет, при том, что семья 

является малоимущей, поэтому у его 

родителей имеются основания для 

ходатайства перед судом об 

ограничении или лишении его права 

распоряжаться своей стипендией.  

 

Задание 9. Кроссворд. 

Решите кроссворд. При наличии в слове 

орфографической ошибки ответ считается 

неверным. 
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Вопросы по горизонтали:  

1. Согласно данному гражданско-правовому договору производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им 

сельскохозяйственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой 

продукции для переработки или продажи. 

2. Форма воспитания детей, лишившихся родительского попечения, при которой 

они передаются на воспитание в семьи граждан по договору между лицом, желающим взять 

ребенка на воспитание, и уполномоченным государственным органом. 

3. Сознательное действие, приводящее к смерти безнадежно больного и страдающего 

человека, относительно быстрым и безболезненным путем, с целью прекращения 

неизлечимой боли и страданий. 

4. Административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 

направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний  

Вопросы по вертикали: 

10 баллов: по 1 баллу за каждый правильно 

указанный ответ. При наличии в слове 

орфографической ошибки – 0 баллов 
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5. В международном праве согласие государства принять конкретное лицо в 

качестве главы дипломатического представительства другого государства, без получения 

которого официальное назначение невозможно. 

6. Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

7. Документ, удостоверяющий полномочия какого-либо лица; вакантное место, 

занимаемое, как правило, посредством избрания. 

8. Так в Древнем Риме назывались лица, которые были подчинены власти одного и 

того же paterfamilias (домовладыки) или были бы подчинены этой власти, если этому не 

воспрепятствовала бы смерть paterfamilias. 

9. Разновидность злоупотребления правом в гражданском праве.  

10. Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы 

или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую 

катастрофу. 

 

Ответ по горизонтали: 

1.контрактация (ч. 1. ст. 535 ГК РФ). 

2.патронат (ст. 145 СК РФ). 

3. эвтаназия (см., например: Момотов В.В. Биоэтика в контексте законодательства и  

правоприменения (эвтаназия) // Lex Russica. 2019. № 10. С. 9-15). 

4. карантин (ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Ответ по вертикали: 

5. агреман (ст. 4 Венской конвенции о дипломатических сношениях (Вена, 18.04.1961 г.).  

6. акцепт (ст. 438 ГК РФ). 

7. мандат (Добрынин Н.М. Универсальный энциклопедический словарь для всех и каждого. 

Современная версия новейшей истории государства. Новосибирск: Наука, 2012. С. 259). 

8. агнаты (Астапенко П. Н. Римское право: учебник / под ред. Н. В. Михайловой. Москва: 

КНОРУС, 2022. С. 87). 

9. шикана (Добрынин Н.М. Универсальный энциклопедический словарь для всех и каждого. 

Современная версия новейшей истории государства. Новосибирск: Наука, 2012. С. 570).  

10. экоцид (ст. 358 УК РФ). 
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Задание 10. Анализ исторического правового 

акта: 

  

1. Определите, о каких доказательствах идет 

речь в представленном отрывке правового акта. 

При ответе на вопрос необходимо ответить 

исходя из того, как данный вид доказательств 

назывался в указанном правовом акте.  

 

«70. _____________   ______________ могутъ 

бытъ признаваемы доказательствомъ  событій, 

для коихъ, по закону, требуется письменное 

удостовѣреніе лишь въ слѣдующихъ случаяхъ:  

1) когда актъ объ отдачѣ имущества па 

сохраненіе не могъ быть составленъ по случаю 

пожара, паводненія или иныхъ бѣдствій, и  

2) когда актъ утраченъ вслѣдствіе какого либо 

внезапнаго бѣдствія, напр. пожара, наводненія и 

т. п., но существованіе и содержаніе его можетъ 

быть  

доказано, кромѣ ______________  

________________, и другими 

доказательствами».  

 

Правила о производствѣ судебныхъ дѣлъ, 

подвѣдомственныхъ земскимъ начальникамъ и 

городскимъ судьямъ (Высочайше утверждены 

29-го декабря 1889 года) 

 

Ответ: свидетельские показания 

(показания свидетелей) 

 

П. 70 Правил о производстве судебных 

дел, подведомственных земским 

начальникам и городским судьям 

(Высочайше утверждены 29-го декабря 

1889 года) 

 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 

2. Определите, о ком идет речь в 

представленном отрывке правового акта. 

Ответ: поверенными (поверенный)  

 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов) 
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При ответе на вопрос необходимо указать 

точное название данного субъекта согласно 

указанному  правовому акту. В случае, если 

ответ дан в формулировке действующего 

законодательства, он не засчитывается как 

верный.  

 

«8. Не могутъ быть ________________________:  

I) недостигшіе совѣршеннолѣтія;  

2) монашествующіе, кромѣ тѣхъ дѣлъ, въ коихъ 

они ходатайствуютъ за свои монастыри и 

обители, или по порученію монастырскаго 

начальства;  

3) священнослужители бѣлаго духовенства, 

кромѣ тѣхъ дѣлъ, въ коихъ они ходатайствуютъ 

за духовное вѣдомство, или за женъ н дѣтей 

своихъ, а также за питомцевъ, находящихся у 

нихъ на попеченіи;  

4) признанные несостоятельными, до 

опредѣленія свойства ихъ несостоятельности;  

5) состоящіе подъ опекою;  

6) ученики, воспитанники, студенты и 

слушатели, продолжающіе учебный или 

академическій курсъ, доколѣ не окончатъ его, за 

исключеніемъ лишь тѣхъ дѣлъ, въ коихъ они 

приняли бы на себя ходатайство вмѣсто нхъ 

родителей или братьевъ и сестеръ; …». 

 

Правила о производствѣ судебныхъ дѣлъ, 

подвѣдомственныхъ земскимъ начальникамъ и 

городскимъ судьямъ (Высочайше утверждены 

П. 8 Правил о производстве судебных дел, 

подведомственных земским начальникам и 

городским судьям (Высочайше 

утверждены 29-го декабря 1889 года) 
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29-го декабря 1889 года) 

 

3.Определите по отрывку исторический 

правовой акт и дату его принятия. 

«Ст. 1. Вот дела, подлежащие княжескому суду. 

Если обокрадут кладовую из-под замка, или 

сани, крытые войлоком, или воз, увязанный 

веревками, или лодью, заделанную лубом, или 

если украдут [хлеб?] из ямы, или скот [из 

запертого хлева?], или сено из непочатого стога, 

то все эти случаи кражи подлежат княжескому 

суду, а пени [за каждый указанный случай] 

взыскивается 9 денег. А за разбой, нападение, 

грабеж [пени в пользу города Пскова?] – 70 (9?) 

гривен, в пользу князя – 19 денег и в пользу 

князя и посадника – 4 деньги. 

Ст. 7. Вора, совершившего кражу в Крому, 

конокрада, изменника и поджигателя лишать 

жизни». 

Псковская судная грамота 1397 г., 1467 г. 

 

1 балл за верное указание акта и одного или 

одновременно двух годов его принятия 

(любая ошибка – 0 баллов) 

 

II ЧАСТЬ 

 

Задание 1. Установите соответствие:   

1. Установите соответствие между видами 

недействительных сделок и основаниями их 

недействительности: 

1. 1. Оспоримые сделки. 

2. 2. Ничтожные сделки. 

А. Сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта. 

Б. Притворная сделка. 

Ответ I: 

1 – А, Г, Ж, З, Е 

2 – Б, В, Д 

 

Также правильным считается ответ II: 

 

1 – А, Г, Ж, З, Е 

2 – А, Б, В, Д 

2 балла за ответ  I или ответ II (любая 

ошибка – 0 баллов, частичный балл за 

данное задание не допускается) 

Вариант  

1 – Г, Ж, З, Е 

2 – А, Б, В, Д 

 

не засчитывается в качестве верного, так как 
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В. Сделка, совершенная гражданином, 

признанным недееспособным вследствие 

психического расстройства. 

Г. Сделка, совершенная несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Д. Мнимая сделка. 

Е. Сделка, совершенная под влиянием обмана 

Ж. Сделка, совершенная под влиянием 

заблуждения. 

З. Сделка, совершенная представителем без 

доверенности в ущерб интересам 

представляемого. 

 

 

(ст. 166 – 179 ГК РФ) 

 

в части сделок под буквой А установлена 

ПРЕЗУМПЦИЯ оспоримости 

 

2. Установите соответствие между органом 

государственной власти и его 

характеристикой согласно Конституции 

Российской Федерации: 
 

1.Федеральное Собрание РФ. 

2. Конституционный Суд  РФ. 

3. Председатель Правительства РФ. 

4. Государственная Дума РФ. 

5. Правительство РФ.  

 

 А. Палаты заседают раздельно. 

Б. Дает заключение о соблюдении. 

установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. 

В. Назначается Президентом РФ после 

утверждения его кандидатуры Государственной 

1 – А (ст. 100 Конституции  РФ). 

2 – Б (ч. 7 ст. 125 Конституции  РФ). 

3 – В (ч. 1 ст. 111 Конституции  РФ). 

4 – Г (ч. 2 ст. 99 Конституции  РФ). 

5 – Д (пп. е.3 ч. 1 ст. 114 Конституции  

РФ). 

 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 
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Думой РФ. 

Г. Собирается на первое заседание 30 день 

после избрания. 

Д. Содействует развитию предпринимательства 

и частной инициативы. 

 

 

3. Установите соответствие между видами 

наказания и мерами уголовно-правового 

характера, закрепленными в Уголовном 

кодексе РФ: 

1. 1. Виды наказания.  

2. 2. Меры уголовно-правового характера. 

А. Судебный штраф. 

Б. Штраф. 

В. Лишение свободы на определенный срок. 

Г. Конфискация имущества. 

Д. Обязательные работы. 

Е. Принудительные меры медицинского 

характера. 

Ж. Лишение права занимать определенные 

должности и заниматься определенной 

деятельностью.  

З. Принудительные работы. 

 

1 – Б, В, Д, Ж, З 

2 – А, Г, Е 

(ст. 44, раздел VI Уголовного кодекса РФ) 

 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 

Задание 2. Переведите латинские 

выражения: 

  

1.Вonae fidei. 

2. Delicta privata. 

3. Mutuum. 

1. Добрая совесть, добросовестность 

Новицкий И.Б. Римское право. Изд. 6-е, 

стереотипное. 

М., 1997. С. 103.  

Максимум 3 балла. За каждое правильно 

переведенное латинское выражение - 

1балл. 

Если ответ дан верный по смыслу, но он не 
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2.Частные правонарушения (обязательства 

из частных правонарушений, частные 

деликты). Не признается верным перевод 

«приватные деликты».  

Новицкий И.Б. Римское право. Изд. 6-е, 

стереотипное. 

М., 1997. С. 97.  

3.Заём (договор займа) 

Новицкий И.Б. Римское право. Изд. 6-е, 

стереотипное. 

М., 1997. С. 133.  

 

совпадает с ответом, указанным в критерии, 

то он засчитывается как верный  

Задание 3. Расшифруйте аббревиатуры:   

1. 1. ВСНХ  

2. 2. ОКВЭД 

3. 3. НДФЛ 

4. 4. ГУСП 

5. 5. ФГБУН  

1. Высший совет народного хозяйства 

(Декрет ВЦИК и Совета народных 

комиссаров от 5 декабря 1917 года. О 

Высшемъ Совете Народного Хозяйства) 

2.Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности" (утв. 

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 

14-ст) (ред. от 23.12.2021) 

3.Налог на доходы физических лиц 

(налоги на доходы физических лиц) 

(Налоговый кодекс Российской 

Федерации,  

часть вторая" от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

Глава 23).  

4. Главное управление специальных 

Максимум 5 баллов. За каждое правильно 

расшифрованную аббревиатуру - 

1балл. За любую ошибку в расшифровке 

аббревиатуры за ее оценивание 

выставляется 0 баллов.  
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программ Президента Российской 

Федерации (также засчитывается как 

верное: Главное управление 

специальных программ) 

(Указ Президента РФ от 31.12.2017 № 651 

(ред. от 19.08.2021) «Вопросы Главного 

управления специальных программ 

Президента Российской Федерации»)  

5. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

(Постановление Правительства РФ от 

30.07.2014 N 718 (ред. от 30.12.2018) "Об 

утверждении Правил направления научно-

технических программ и проектов на 

экспертизу в федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Российская 

академия наук"). 

См., например ФГБУН ИГП РАН 

http://www.igpran.ru/ 

Задание 4. Решите задачи, выбрав один 

наиболее правильный вариант ответа, 

содержащий в себе наиболее полное и 

подходящее из предложенных обоснование 

краткого варианта ответа: 

 

  

1. Морозов обратился в суд с иском о 

признании недействительным брака с 

Мальковой. В обоснование своих требований 

истец пояснил, что Малькова вступила с ним в 

брак, не расторгнув брака с Мальковым и 

скрыла это обстоятельство. Морозов и 

В 

 

(ст. 14, п. 1 ст. 27, п. 4 ст. 29 СК РФ) 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0 

баллов) 
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Малькова прожили совместно шесть лет и 

расторгли брак. Спустя некоторое время 

Морозов узнал, что Малькова вернулась к 

своему первому мужу, брак с которым она и не 

расторгала. Возражая против исковых 

требования, Малькова заявила, что признать 

недействительным брак, который ранее был 

расторгнут, нельзя. Подлежат ли 

удовлетворению требования Морозова? 

 

А. Да, так как не допускается заключение брака 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо 

уже состоит в другом зарегистрированным 

браке, а брак во всяком случае может быть 

признан недействительным после его 

расторжения. 

Б. Нет, несмотря на то что заключение брака 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо 

уже состоит в другом зарегистрированном 

браке, не допускается, брак во всяком случае не 

может быть признан недействительным после 

его расторжения. 

В. Да, так как не допускается заключение брака 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо 

уже состоит в другом зарегистрированном 

браке, а брак не может быть признан 

недействительным после его расторжения, за 

исключением случаев наличия между 

супругами запрещенной законом степени 

родства либо состояния одного из супругов в 

момент регистрации брака в другом 
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нерасторгнутом браке. 

Г. Нет, так как допускается заключение брака 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо 

уже состоит в другом зарегистрированном 

браке. 

 

2. Следователь Д. в 17.00 начал допрос 

пятнадцатилетнего К., доставленного приводом, 

который продолжился в течении двух часов с 

глазу на глаз. По истечении 2 часов 

пятнадцатилетний К. был отправлен домой.  

Какое нарушение было допущено 

следователем при допросе 

несовершеннолетнего?   

А. Привод не может осуществляться в 

вечернее время. 

Б. При проведении допроса 

несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 

16 лет, обязательное участие адвоката. 

В. При проведении допроса 

несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 

возраста 16 лет, обязательно участие педагога 

или психолога. 

Г. Минимальная продолжительность 

допроса несовершеннолетнего должна 

составлять не менее одного часа. 

Д. Не допускается привод 

несовершеннолетних. 

 

В 

(Согласно ст. 113 УПК РФ не подлежат 

приводы лица, не достигшие 14 лет. К. уже 

15 лет. Так же привод не допускается в 

ночное время. Время привода было 

вечернее. 

Согласно ст. 191 УПК РФ при 

допросе несовершеннолетнего обязательно 

участие педагога или психолога.).  

 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0 

баллов) 

3. Сидоров работал продавцом в торговой 

точке на вещевом рынке и получал 

А 

 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0 

баллов) 
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ежемесячно заработную плату 15000 рублей. 

Он знал, что хозяин этой торговой точки не 

зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя, но ему 

это было безразлично. Подлежит ли Сидоров 

уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК)? 

А. Нет, лицо, которое находится в трудовых 

отношениях с организацией или 

индивидуальным предпринимателем, которые 

осуществляют свою деятельность без 

регистрации,  выполнение этим лицом 

обязанностей, вытекающих из трудового 

договора, не содержит состава преступления, 

предусмотренного статьей 171 УК РФ. 

Б. Да, лицо, которое находится в трудовых 

отношениях с организацией или 

индивидуальным предпринимателем, которые 

осуществляют свою деятельность без 

регистрации, выполнение этим лицом 

обязанностей, вытекающих из трудового 

договора, содержит состав преступления, 

предусмотренного статьей 171 УК РФ. 

В. Он является пособником, выполнение этим 

лицом обязанностей, вытекающих из трудового 

договора, не содержит состав преступления, 

предусмотренного статьей 171 УК РФ, но он 

способствует его совершению. 

 

(Лицо, которое находится в трудовых 

отношениях с организацией или 

индивидуальным предпринимателем, 

которые осуществляют свою деятельность 

без регистрации, с нарушением правил 

регистрации, без специального разрешения 

(лицензии) либо с нарушением 

лицензионных требований и условий или с 

предоставлением заведомо подложных 

документов, то выполнение этим лицом 

обязанностей, вытекающих из трудового 

договора, не содержит состава 

преступления, предусмотренного статьей 

171 УК РФ. 

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) 

«О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве» 

П. 11. Если лицо (за исключением 

руководителя организации или лица, на 

которое постоянно, временно или по 

специальному полномочию 

непосредственно возложены обязанности 

по руководству организацией) находится в 

трудовых отношениях с организацией или 

индивидуальным предпринимателем, 

которые осуществляют свою деятельность 

без регистрации, с нарушением правил 

регистрации, без специального разрешения 

(лицензии) либо с нарушением 

лицензионных требований и условий или с 
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предоставлением заведомо подложных 

документов, то выполнение этим лицом 

обязанностей, вытекающих из трудового 

договора, не содержит состава 

преступления, предусмотренного статьей 

171 УК РФ). 

Задание 5. Анализ художественного 

произведения или художественного образа, 

связанного с правом: 

 

  

Ознакомьтесь со следующим эпизодом из 

известной комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» - 

диалогом судьи Ляпкина-Тяпкина Аммоса 

Федоровича с городничем Сквозник-

Дмухановским Антоном Антоновичем: 

«…Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, 

Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам 

— рознь. Я говорю всем открыто, что беру 

взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это 

совсем иное дело. 

Городничий. Ну, щенками или чем другим — 

всё взятки. 

Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. 

…» 

Ответьте на следующие вопросы, обосновывая 

свою позицию: 

1) Можно ли, руководствуясь действующим 

Уголовным кодексом Российской Федерации, 

квалифицировать действия судьи Ляпкина-

Тяпкина, получающего от отдельных лиц 

борзых щенков за принятие того или иного 

1) Да, действия судьи могут быть 

квалифицированы как «Получение 

взятки».   

Согласно ст. 290 Уголовного кодекса 

Российской Федерации взятка может быть 

получена не только в виде денег и ценных 

бумаг, но и иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, 

предоставления иных имущественных 

прав. В данном случае борзые щенки 

должны рассматриваться как «иное 

имущество». 

2) Статья 291.2. Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусматривает 

юридическую ответственность за 

преступление «Мелкое взяточничество» 

(получение взятки в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей).  

3) Значительным размером взятки 

согласно УК РФ признаются сумма денег, 

Максимум - 5 баллов за верный ответ. 

1) 1 балл за полный и верный ответ и 

верное по смыслу обоснование. Также 

засчитывалось обоснование, явно дающее 

понять, что в качестве взятки 

квалифицируется предоставление в любой 

форме (не только деньги или ценные 

бумаги), вне зависимости от формы. 

2) 1 балл за верный ответ (указание на 

мелкое взяточничество, наличие уголовной 

ответственности за него и размер взятки не 

превышает 10 тысяч рублей). Не указание 

хотя бы одного критерия – оценка 0 баллов. 

3) По 1 баллу за правильное указание 

значительного размера, крупного размера и 

особо крупного размера взятки 

соответственно. 
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решения в их пользу, как преступление 

«Получение взятки», если щенки не являются 

деньгами или ценными бумагами? 

2)  Каким образом данные действия судьи 

Ляпкина-Тяпкина могут квалифицироваться по 

Уголовному кодексу Российской Федерации в 

том случае, если судья получил два борзых 

щенка, общая стоимость которых не превышает 

десять тысяч рублей?  

3) Какой размер взятки в соответствии с 

действующим Уголовным кодексом Российской 

Федерации является значительным размером, 

крупным размером и особо крупным размером? 

 

стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, 

превышающие двадцать пять тысяч 

рублей, крупным размером взятки - 

превышающие сто пятьдесят тысяч 

рублей, особо крупным размером взятки - 

превышающие один миллион рублей. 

(примечание 1 к ст. 290 УК РФ). 

 

Задание 6. Анализ юридического документа:   

1. Ознакомьтесь с приведенным ниже 

текстом доверенности на ведение дела в суде. 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

на ведение гражданского дела в суде 

Город N М-cкой области 

Я, гражданка Российской Федерации 

ШВАРЦ КАРИНА МАРКОВНА, 20 августа 

1977 года рождения (паспортные данные), 

проживающая по адресу:    М-ская область, г. N, 

ул. Лесная, д. 33, кв. 5, 

доверяю гражданину Российской 

Федерации ЕВДОКИМОВУ АНАТОЛИЮ 

ЕВСТИФЕЕВИЧУ,  18 января  1989 года 

рождения (паспортные данные), проживающему 

по адресу: М-ская область, г. N, ул. Лесная, д. 

33, кв. 45, выступать  в качестве истца по моему 

1. В доверенности были допущены 

следующие ошибки:  

- не указана дата совершения 

доверенности, что влечет ее ничтожность 

(п.1 ст. 186 ГК РФ); 

- неверно определено процессуальное 

положение, в котором в деле выступает 

Евдокимов А.Е. Он является не истцом, а 

представителем истца. 

- доверенность удостоверена лицом, не 

имеющим права ее удостоверять. Согласно 

ч. 2 ст. 53 ГПК РФ доверенности, 

выдаваемые гражданами, могут быть 

удостоверены, в том числе, 

администрацией стационарного лечебного 

учреждения, в котором доверитель 

Максимум - 10 баллов за верный ответ. 

По 3 балла за правильное указание каждой 

из допущенных ошибок при ответе на 1 

вопрос. Может быть засчитан и иной 

верный и обоснованный ответ. В случае, 

если участник отвечает и обосновывает 

правильно ответ, который не указан в 

критерии, он получит 3 балла, но в случае 

наличия более 3 правильных ответов по 

этому вопросу, общая сумма за 1 вопрос 

задания не может превышать 9 баллов. 

2 вопрос - 

1 балл за правильный ответ. 
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иску к ООО «Гайрес» о взыскании убытков в 

размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей, с 

правом полного или частичного отказа от 

исковых требований, уменьшения их размера, 

изменения предмета или основания иска, 

заключения мирового соглашения, обжалования 

судебного постановления, предъявления 

исполнительного документа к взысканию, 

получения присужденного имущества или 

денег. 

 

Полномочия по данной доверенности не могут 

быть переданы другим лицам. 

Подпись:_______________ 

Подпись Шварц К.М. удостоверяю. 

Зав. терапевтическим отделением  

N-ской городской поликлиники №3                   

подпись                   Каланчевский П.Р. 

Личная печать врача. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие ошибки согласно 

действующему законодательству Российской 

Федерации были допущены в данной 

доверенности? 

2. Какие последствия в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом РФ 

влечет представление данной доверенности в 

суд? 

 

находится на излечении. 

2. Лицо, не имеющее надлежащим образом 

оформленных и подтвержденных 

полномочий на ведение дела, не может 

быть представителем в суде (ч. 1 ст. 49 

ГПК РФ). Вариант: не допускается судом 

к участию в деле в качестве 

представителя; доверенность будет 

признана судом недействительной 
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2. Проанализируйте выдержки из трудового 

договора и найдите ошибки в имеющемся 

тексте. В качестве ошибок не оцениваются 

отсутствие положений, которые 

потенциально могли бы быть отражены в 

разделах, которые не представлены в 

отрывке. 

ТРУДОВОВОЙ ДОГОВОР 

…. 

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

1.1. Работник принимается на работу 

согласно штатному расписанию на должность 

бухгалтера. По настоящему трудовому договору 

работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором (в случае его 

заключения), соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

1.2. Работа по данному трудовому 

договору является основной работой. … 

 

1. При заключении трудового договора на 

определенный срок необходимо указать 

основание заключения срочного трудового 

договора, так как по общему правилу 

должен быть заключен трудовой договор 

на неопределенный срок (ст. 58, 59 

Трудового кодекса РФ). Также верным по 

смыслу считается ответ: если не указан срок, 

то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2. Испытание при приеме на работы не 

может превышать 3 месяцев (за 

исключением руководителя организации – 

до 6 месяцев) (ст. 70 Трудового кодекса 

РФ). 

3. Заработная плата должна выплачиваться 

не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 

Трудового кодекса РФ). 

4. Время окончания работы: 18.00, а не 

20.00 (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Также верным по смыслу считается ответ 

о превышении суммарного количества 

рабочих часов в неделю. 

5. Продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска не 

может быть меньше 28 календарных дней 

(ст. 115 Трудового кодекса РФ). Также 

верными по смыслу считаются ответы, 

содержащие указание на установление, в 

противоречие с законом, слишком малой 

Максимум - 10 баллов за верный ответ. 

За  верный и полный ответ на каждый 

вопрос по 2 балла. В случае, если участник 

отвечает и обосновывает правильно ответ, 

который не указан в критерии, он получит 2 

балла, но в случае наличия более 5 

правильных ответов по этому вопросу, 

общая сумма за задание не может 

превышать 10 баллов. 
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II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий трудовой договор 

заключен: с « 01 » апреля 2020 года по « 31 » 

марта 2021 года.  

2.2. Работнику устанавливается срок 

испытания – 4 месяца. В период испытания на 

работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. В срок испытания не засчитываются 

период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе.  

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКА 

3.1. За выполнение трудовых 

обязанностей работнику устанавливается 

должностной оклад в размере 60000 

(шестьдесят тысяч) рублей. 

3.2. Заработная плата выплачивается 

путем перечисления на счет работника в банке 

один раз в месяц в день, установленный 

правилами внутреннего распорядка. 

3.3. Работодателем устанавливаются 

стимулирующие и компенсационные выплаты 

(доплаты, надбавки, премии и др.), 

определенные в Положении о премировании, с 

которым работник ознакомлен при подписании 

продолжительности. отпуска. 
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настоящего трудового договора. 

IV. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И 

ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

1.1. Работнику устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. 

1.2. Время начала работы: 9.00. Время 

окончания работы: 20.00.  

1.3. В течение рабочего дня работнику 

устанавливается перерыв для отдыха и питания 

с 13.00 до 14.00, который в рабочее время не 

включается. 

1.4. Работнику предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 24 календарных дня. 

1.5. За стаж непрерывной работы 

работнику предоставляется дополнительный 1 

день отпуска за каждые три года работы. 

 

 


