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ФИО члена жюри __________________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2021-2022 г.г.
10 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 к организации и проведению регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году ответы,
выполненные нечитабельным почерком, могут быть оценены в 0 (ноль)
баллов.
Все ответы заносятся в работу только ручкой синего цвета.
Любые исправления, которые Вы вносите в свои ответы на задания,
должны быть удостоверены подписью с указанием фамилии и инициалов
члена Оргкомитета, который является ответственным за это в аудитории.
Нужно собственноручно зачеркнуть неправильный ответ. Написать фразу
«Верный ответ: [содержание верного ответа]». При этом внесенные
исправления и указанный верный ответ должны позволять однозначно
установить содержание ответа, данного участником Олимпиады на вопросы
задания.
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ЗАДАНИЯ

I. Выберите один ИЛИ несколько
правильных (наиболее точных и
подходящих) вариантов ответа:
1. Способами защиты гражданских прав
являются:
А. Судебный порядок;
Б. Признание недействительным решения
собрания;
В. Административный порядок;
Г. Присуждение к исполнению обязанности
в натуре;
Д. Прекращение или изменение
правоотношения.

ОТВЕТ

КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ

Б, Г, Д

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

(ст. 12 ГК РФ)

2. Брак прекращается вследствие:
А. Смерти одного из супругов;
Б. Признания одного из супругов безвестно
отсутствующим;
В. Расторжения брака;
Г. Признания брака недействительным;
Д. Объявления одного из супругов
умершим.

А, В, Д
(ст. 16 СК РФ)

3. Согласно положениям Гражданского
процессуального кодекса РФ мерами по
обеспечению иска могут быть:

А, В, Д
(ч. 1 ст. 140 ГПК РФ)

А. Запрещение ответчику совершать
определенные действия
Б. Назначение экспертизы
В.
Приостановление
взыскания
по
исполнительному
документу,
оспариваемому должником в судебном
порядке
Г. Освобождение судом истца от уплаты
государственной пошлины
Д. Наложение ареста на имущество,
принадлежащее ответчику и находящееся у
него или других лиц
Е. Принудительный привод ответчика
4. Отвод, заявленный судье, единолично
рассматривающему
уголовное
дело,
разрешается:

В
(ч. 4 ст. 65 УПК РФ).

А. Председателем суда;
2

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)
2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
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Б. Министром юстиции;
В. Этим же судьей;
Г. Прокурором;
Д. Судебной комиссией.
5. Правило о защите лиц во время
вооруженного конфликта, когда
отсутствует конкретная норма,
называется оговоркой:
А. Пикте;
Б. Мартенса;
В. Руссо;
Г. Ленина.

задание не
допускается)

6. Какой орган может сделать вывод о
том, что применение вооруженной силы
государством первым не представляет
собой акт агрессии:
А. Международный уголовный суд;
Б. Первый комитет Генеральной Ассамблеи
ООН;
В. Совет глав государств ООН;
Г. Совет Безопасности ООН.
II. Установите соответствие:
7. Установите соответствие между
видами и организационно-правовыми
формами юридических лиц.

Б
(Международное право.
Учебник для бакалавров /
Отв. ред. Бекяшев К.А.
М.: Проспект, 2019. С.
305)

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

Г
(ст. 39 Устава ООН 1945
г.)

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

1 – В, Д, Ж, З
2 – А, Б, Г, Е, И, К

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

(ст. 50 ГК РФ)
1. Коммерческие организации;
2. Некоммерческие организации.
А. Потребительские кооперативы;
Б. Религиозные организации;
В. Хозяйственные партнерства;
Г. Общественные движения;
Д. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия;
Е. Учреждения;
Ж. Хозяйственные общества;
З. Хозяйственные товарищества;
И. Государственные корпорации;
К. Фонды.
8. Установите соответствие между
уголовно-процессуальными терминами
(понятиями) и определениями понятий.

1 - Б (п. 29 ст. 5 УПК
РФ);
2 - В (п. 32 ст. 5 УПК
РФ);
3 - Г (п. 33 ст. 5 УПК
РФ);
4 - А (п. 38 ст. 5 УПК
РФ).

1. Применение меры пресечения;
2. Процессуальное действие;
3. Процессуальное решение;
4. Розыскные меры.
3

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)
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А. Меры, принимаемые дознавателем,
следователем, а также органом дознания по
поручению дознавателя или следователя
для установления лица, подозреваемого в
совершении преступления;
Б. Процессуальные действия,
осуществляемые с момента принятия
решения об избрании меры пресечения до
ее отмены или изменения;
В. Следственное, судебное или иное
действие, предусмотренное УПК РФ;
Г. Решение, принимаемое судом,
прокурором, следователем, органом
дознания, начальником органа дознания,
начальником подразделения дознания,
дознавателем в порядке, установленном
УПК РФ.
9. Установите соответствие между
частями решения суда и отдельными
сведениями, которые должны в них
содержаться согласно Гражданскому
процессуальному кодексу РФ:

1-Г
2-Б
3-А
4-В
4-Д

1. Вводная часть;
2. Описательная часть;
3. Мотивировочная часть;
4. Резолютивная часть.

(ст. 198 ГПК РФ)

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

А. Фактические и иные обстоятельства
дела, установленные судом;
Б. Требования истца, возражения ответчика
и объяснения других лиц, участвующих в
деле;
В. Срок и порядок обжалования решения
суда;
Г. Предмет спора или заявленное
требование;
Д. Распределение судебных расходов.
10. Установите соответствие органов, в
которые лица могут обращаться с
индивидуальными жалобами в
отношении Российской Федерации:
1. Органы, обладающие полномочиями по
рассмотрению индивидуальных жалоб в
отношении России;
2. Органы, НЕ обладающие полномочиями
по рассмотрению индивидуальных жалоб в
отношении России;

1 – Б, В, Г, Ж
2 – А, Е
(статус ратификации
конвенций и принятия
процедур по
рассмотрению
индивидуальных жалоб
Российской Федерацией.
Официальный сайт
Управления Верховного
4

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)
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Комиссара ООН по
А. Комитет по экономическим, социальным правам человека (УВКПЧ)
и культурным правам;
https://tbinternet.ohchr.org/_
Б. Комитет по правам человека;
layouts/15/TreatyBodyExter
В. Комитет против пыток (ООН);
nal/Treaty.aspx?CountryID
Г. Комитет по ликвидации дискриминации
=144&Lang=EN
в отношении женщин;
Д. Комитет по ликвидации всех форм
расовой дискриминации;
Е. Комитет по правам ребенка
III. Установите верную
последовательность, вписав на местах
пропуска цифры, отражающие
правильную очередность, начиная с «1»
и далее по возрастанию:
11. Установите верную
последовательность принятия
международных договоров для
установления запретов на использование
различных средств ведения войны,
начиная с самого раннего:
1. Противопехотные мины;
2. Химическое оружие;
3. Удушливые, ядовитые или другие
подобные газы;
4. Бактериологическое оружие;
5. Кассетные боеприпасы

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

12.

2 балла (любая

Установите

4
3
1
2
5
(Женевский протокол о
запрещении применения
на войне удушливых,
ядовитых или других
подобных газов и
бактериологических
средств – 1925 г.;
Конвенция о запрещении
разработки, производства
и накопления запасов
бактериологического
(биологического) и
токсинного оружия и об
их уничтожении – 1971 г.;
Конвенция о запрещении
разработки, производства,
накопления и применения
химического оружия и о
его уничтожении – 1973
г.;
Конвенция о запрещении
применения, накопления
запасов, производства и
передачи
противопехотных мин и
об их уничтожении – 1997
г.;
Конвенция по кассетным
боеприпасам – 2008 г.)
верную
3
5
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последовательность
действий
по
возрастанию минимального возраста, с
которого по общему правилу гражданин
РФ их вправе самостоятельно совершать.

4
1
2
5

1.
Осуществление
права
автора (1 – с 14 лет, п. 2 ст. 26 ГК
произведения науки, литературы или
РФ;
искусства,
изобретения
или
иного 2 – с 16 лет, п. 2 ст. 26 ГК
охраняемого
законом
результата
РФ;
интеллектуальной деятельности.
3 – с 6 лет, ст. 28 ГК РФ;
2. Вступление в кооператив.
4 – с 10 лет, ст. 57 и 59 СК
3. Сделки по распоряжению средствами,
РФ;
предоставленными
законным 5 – с 18 лет, ст. 21, 26 и 28
представителем или с согласия последнего
ГК РФ)
третьим лицом для определенной цели или
для свободного распоряжения.
4. Выражение согласия на изменения своих
имени и (или) фамилии.
5. Сделки, требующие нотариального
удостоверения
либо
государственной
регистрации.

ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

IV. Переведите латинское выражение:
13. Сonstrùctio lègis non fàcit injuriam

Толкование закона не
порождает нарушения
права

14. Lex lòci delìctus

Закон места
правонарушения (также
могут быть засчитаны
следующие варианты
ответов: закон места
нарушения права, закон
места нарушения закона)

V. Расшифруйте аббревиатуру:
15. ЕГРИП

Единый
государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей
(Ст. 5 Федерального
закона от 08.08.2001 №
129-ФЗ
«О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»
6

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)
2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)
2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается, в
случае
неправильной
расшифровки
той или иной
буквы или
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16. ДЭГ

Дистанционное
электронное голосование
(ст. 14 Федерального
закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и
права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»

нескольких – 0
баллов)
2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается, в
случае
неправильной
расшифровки
той или иной
буквы или
нескольких – 0
баллов)

VI. Решите задачи, выбрав один наиболее правильный вариант
ответа, содержащий в себе наиболее полное и подходящее из
предложенных обоснование краткого варианта ответа:
17. 08 апреля 2010 г. государство Аргония
подписало Римский статут
Международного уголовного суда (МУС),
однако, длительное время не спешило с
его ратификацией.
14 октября 2021 г. на основании
распоряжения
главы
государства
Аргония
направило
Генеральному
секретарю уведомление о намерении не
становиться
участником
Статута,
принятого
на
Дипломатической
конференции
полномочных
представителей под эгидой ООН в Риме
17 июля 1998 г.
В заявлении МИД государства Аргония
по этому поводу отмечалось: «…К
сожалению,
Суд
не
оправдал
возложенных на него надежд и не стал
подлинно независимым, авторитетным
органом международного правосудия.
Показателен факт – за 14 лет своей
работы МУС вынес всего 4 приговора,
израсходовав при этом более 1 млрд.
долларов.
Принятое
государством
Аргония решение не стать участником
Римского статута МУС, или, иными
словами, отозвать подпись под этим
документом, влечет соответствующие
правовые последствия».
Сформулируйте юридические последствия
такого шага государства.

В
(ст. 18 Венской конвенции
о праве международных
договоров 1969 г.: с
момента
подписания
договора до выражения
согласия
на
его
обязательность, либо до
выражения
своего
намерения не становиться
его
участником
международный договор
не создает обязательств
для государства, но в этот
период государство не
может
совершать
действий,
лишающих
договор его объекта и
цели)

7

3 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

РЭ ВсОШ 2021-22 уч.г.

А. Подписание Римского статута МУС
породило обязательства для Аргонии,
односторонний отказ от которых путем
уведомления не допускается.
Б. Подписание Римского статута МУС не
налагает на Аргонию абсолютно никаких
обязательств, государство может в любое
время
отозвать
подпись
под
международным договором и может
действовать свободно от существующих
международных соглашений.
В. С момента подписания Римского статута
МУС до его ратификации он не создавал
обязательств для Аргонии, но в этот период
оно не могло совершать действий,
лишающих договор его объекта и цели.
Г. С момента подписания Римского статута
МУС до отзыва подписи его положения
временно применялись к Аргонии, т.к. для
окончательного применения требовалась
ратификация.
В

18. Николай и Марина приняли решение
о заключении брака. В органе записи
актов гражданского состояния им
разъяснили, что лица, вступающие в
брак, должны пройти обязательное
медицинское
обследование
и
консультирование
по
медикогенетическим вопросам и вопросам
планирования семьи.
Является ли прохождение медицинского
обследования условием заключения брака?

(п. 1 ст. 15 СК РФ)

А. Да, лица, вступающие в брак, обязаны
пройти медицинское обследования и
консультирование по медико-генетическим
вопросам и вопросам планирования семьи.
Б. Да, если в соответствии с законами
субъектов РФ лица, вступающие в брак,
обязаны пройти медицинское обследование
и
консультирование
по
медикогенетическим
вопросам
и
вопросам
планирования семьи.
В. Нет, медицинское обследование лиц,
вступающих
в
брак,
а
также
консультирования по медико-генетическим
вопросам и вопросам планирования семьи
проводится только с согласия лиц,
вступающих в брак.
Г. Да, если по медицинским показаниям
8

3 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

РЭ ВсОШ 2021-22 уч.г.

лицам, вступающим в брак, необходимо
пройти медицинское обследование и
консультирование по медико-генетическим
вопросам и вопросам планирования семьи.
19. Щукарь обратился с иском в суд к
изготовителю, в котором просил принять
некачественный автомобиль, возвратить
уплаченную за него сумму, возместить
убытки в виде разницы между ценой
автомобиля, установленной договором, и
стоимостью
соответствующего
автомобиля, выплатить неустойку и
компенсацию морального вреда.
Решением районного суда требования
Щукаря были удовлетворены, однако
заявленный истцом размер компенсации
морального вредя был снижен.
Не согласившись с указанным решением,
Щукарь обратился в областной суд с
апелляционной жалобой, в которой
просил решение изменить, присудить
компенсацию морального вреда в
полном размере, а также взыскать с
изготовителя в соответствии с Законом о
защите
прав
потребителей
за
несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя
штраф в размере 50 % от суммы,
присужденной
судом
в
пользу
потребителя.
В
заседании
суда
апелляционной
инстанции представитель ответчика
заявил
возражение
относительно
взыскания штрафа, ссылаясь на то, что
это
новое
материально-правовое
требование, которое не может быть
заявлено
в
суде
апелляционной
инстанции,
поскольку
не
было
предметом рассмотрения в суде первой
инстанции.

В
Требование о взыскании с
изготовителя
(исполнителя, продавца,
уполномоченной
организации
или
уполномоченного
индивидуального
предпринимателя,
импортера)
за
несоблюдение
в
добровольном
порядке
удовлетворения
требований потребителя
штрафа в размере 50 % от
суммы,
присужденной
судом
в
пользу
потребителя, относится к
числу тех, которые суд
первой инстанции должен
разрешить, даже если оно
не заявлялось (ч. 3 ст. 196
ГПК РФ).
Действительно,
новые
материально-правовые
требования, которые не
были предметом
рассмотрения
в
суде
первой
инстанции,
в
соответствии с ч. 4
ст. 327.1 ГПК РФ не
принимаются
и
не
рассматриваются судом
апелляционной
инстанции. Однако данное
ограничение не касается
тех требований, которые
суд первой
инстанции в силу закона
должен был разрешить
вне зависимости от того,
были они заявлены или
нет.

Как должен поступить суд апелляционной
инстанции в сложившейся ситуации?

А. Предложить Щукарю отказаться в этой
части от апелляционной жалобы, поскольку
новые материально-правовые требования,
которые не были предметом
рассмотрения в суде первой инстанции, не
принимаются и не рассматриваются судом
(Ответ основан также на
9
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апелляционной инстанции.
Б. Прекратить по собственной инициативе
производство по апелляционной жалобе
Щукаря в части требования о взыскании
штрафа, которое не было предметом
рассмотрения в суде первой инстанции.
В. Отклонить возражение представителя
ответчика, поскольку требования, которые
суд первой инстанции в силу закона должен
был разрешить вне зависимости от того,
были они заявлены или нет, суд
апелляционной инстанции принимает и
рассматривает.

разъяснениях
Пленума
Верховного Суда РФ,
данных в постановлении
от 22 июня 2021 г. № 16
«О применении судами
норм
гражданского
процессуального
законодательства,
регламентирующих
производство
в
суде
апелляционной
инстанции»)

Г.
Учесть возражение ответчика и
продолжить рассмотрение жалобы, указав в
апелляционном определении на оставление
ее без рассмотрения по существу в части
требования о взыскании штрафа.
20.
Черноморов
обратился
в
арбитражный суд субъекта РФ с иском к
индивидуальному
предпринимателю
Замановой о взыскании задолженности
по арендной плате по договору аренды
помещения.
Истец полагал, что сложившиеся между
ним и ответчиком отношения носят
предпринимательский
характер,
поскольку предметом договора являлась
сдача в аренду нежилых (коммерческих)
помещений; сдача помещений в аренду
осуществлялась систематически в целях
извлечения прибыли.
В ходе рассмотрения дела судом было
установлено, что согласно выписке из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
Черноморов был зарегистрирован в
качестве
индивидуального
предпринимателя 24.01.2009, а 20.01.2013
прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя в
связи с принятием им соответствующего
решения.
Договор, положенный в основу иска,
заключен сторонами 10.10.2019, а сам иск
был
принят
к
производству
арбитражным судом первой инстанции

Г
Как следует из статьи 28
АПК РФ, арбитражные
суды рассматривают в
порядке
искового
производства
возникающие
из
гражданских
правоотношений
экономические споры и
другие дела, связанные с
осуществлением
предпринимательской и
иной
экономической
деятельности
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями, а в
случаях,
предусмотренных
Кодексом
и
иными
федеральными законами,
другими организациями и
гражданами.
Таким
образом,
критериями
отнесения
споров
к
подведомственности
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02.03.2021.
Как в сложившейся ситуации должен
поступить арбитражный суд?
А.
Продолжить
рассмотрение
дела,
поскольку
требование
Черноморова
подсудно арбитражным судам. Спор, из
которого данное требование возникло,
носит экономический характер, связан с
осуществлением предпринимательской и
иной экономической деятельности, и его
участником
является
индивидуальный
предприниматель Заманова.
Б. Прекратить производство по данному
делу, поскольку требование Черноморова
не подлежит рассмотрению в арбитражных
судах.
Поскольку
истец
прекратил
деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя и на дату принятия
заявления к производству не обладал
соответствующим
статусом,
исковое
заявление было принято арбитражным
судом к производству с нарушением
определенной АПК РФ компетенции.

арбитражного
суда
являются
субъектный
состав
и
характер
правоотношений, которые
должны быть связаны с
предпринимательской или
иной
экономической
деятельностью.
Ни на момент заключения
договора, ни на момент
обращения в суд, ни при
принятии заявления к
производству
арбитражного
суда
Черноморов
статусом
индивидуального
предпринимателя
не
обладал. Следовательно,
его требование подлежат
рассмотрению в судах
общей юрисдикции.
(См.
также
п.
13
постановления Пленума
Верховного
Суда
Российской Федерации и
Пленума
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской Федерации от
01.07.1996 № 6/8 «О
некоторых
вопросах,
связанных с применением
части
первой
Гражданского
кодекса
Российской Федерации»).

В. Передать дело в суд общей юрисдикции
к подсудности которого оно отнесено
законом. Поскольку истец прекратил
деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя и на дату принятия
заявления к производству не обладал
соответствующим
статусом,
исковое
заявление было принято арбитражным
судом к производству с нарушением
определенной АПК РФ компетенции.
Согласно ч. 4 ст. 39 АПК
РФ,
если
при
Г. Передать дело в областной и равный ему рассмотрении
дела
в
по уровню суд общей юрисдикции того же арбитражном
суде
субъекта РФ. Поскольку истец прекратил выяснилось,
что
оно
деятельность в качестве индивидуального подлежит рассмотрению
предпринимателя и на дату принятия судом общей юрисдикции,
заявления к производству не обладал арбитражный
суд
соответствующим
статусом,
исковое передает
дело
в
заявление было принято арбитражным верховный
суд
судом к производству с нарушением республики,
краевой,
определенной АПК РФ компетенции.
областной суд, суд города
федерального
значения,
суд автономной области
или
суд
автономного
11
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округа того же субъекта
Российской
Федерации
для направления его в суд
общей юрисдикции, к
подсудности которого оно
отнесено законом.
21.
Прокурор
Антонов
в
ходе
А
осуществления прокурорской проверки
обнаружил
в
действиях
Злобина
(ч. 1 ст. 146 УПК РФ)
признаки
преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное в особо
крупном размере). Ввиду недопустимости
промедления,
прокурор
возбудил
уголовное
дело
и
поручил
его
расследование следователю МВД России.
Правильно ли поступил прокурор в данном
случае?
А. Нет, прокурор не уполномочен
возбуждать уголовные дела и поручать
расследование следователям;
Б. Нет, прокурор должен был не только
возбудить
уголовное
дело,
но
и
самостоятельно расследовать его;
В. Нет, прокурор должен был поручить
возбудить уголовное дело органу дознания;
Г. Да, прокурор поступил правильно.
22.
Савельев
был
задержан
по
Б
подозрению в совершении преступления. (п. 11 ст. 5, ст. 94 УПК
Следователь работал день и ночь, РФ).
пытаясь разобраться в случившемся.
Спустя 50 часов после задержания
Савельева, у следствия было достаточно
материалов для направления в суд
ходатайства
об
избрании
меры
пресечения в виде заключения под
стражу, что и было осуществлено.
Были ли допущены нарушения в данном
деле?
А. Да, были, недопустимо после задержания
направлять в суд ходатайство об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу;
Б. Да, были, срок задержания до судебного
решения не должен превышать 48 часов;
В. Да, были, срок задержания до судебного
решения не должен превышать 24 часов;
Г. Нет, нарушений не было.
12
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Б
Покушение на убийство
лица или в связи с
осуществлением данным
лицом служебной
деятельности (ст. 277 УК
РФ)

3 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

А
(С
учетом
норм
Конвенции о привилегиях
и иммунитетах ООН 1946
г., Венской конвенции о
дипломатических
сношениях
1961
г.,
Статута Трибунала по
спорам ООН 2008 г. и ст.

3 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

23. В сентябре 2018 г. должны были
состояться
выборы
депутатов
Государственной Думы РФ. Одним из
кандидатов был Симонов – директор
градообразующего предприятия г. N-ска,
владелец благотворительных фондов
«Нет наркотикам», «За спорт» и «Все
лучшее детям». Во время избирательной
компании Симонов часто выступал
против Орлова – действующего мэра
областного центра, также являвшимся
кандидатом в депутаты.
4 августа 2018 г. Симонов
находился в своем доме, когда около 20
часов 45 минут, к этому дому подъехал
автомобиль с взрывным устройством.
Автомобиль был припаркован вблизи
забора и через 15 минут произошел
мощный
взрыв,
от
которого
разрушилась часть забора, разбились
стекла в окнах дома, потрескались
стены, обрушилась крыша на крыльце
дома. Симонов не пострадал. В рамках
предварительного расследования было
установлено, что лица, организовавшие
взрыв, решили отомстить за его
активную политическую кампанию.
Как
следует
квалифицировать
совершенные действия?
А. Террористический акт, так как совершен
взрыв в целях дестабилизации деятельности
органов власти;
Б.
Посягательство
на
жизнь
государственного
или
общественного
деятеля, совершенное из мести за такую
деятельность;
В. Покушение на убийство лица или в связи
с
осуществлением
данным
лицом
служебной
деятельности;
Г. Покушение на убийство лица из мести.
24. 10 марта 2021 г. административным
решением Генерального секретаря ООН
в
отношении
сотрудника
Второго
комитета
Генеральной
Ассамблеи
гражданина России Шулерова были
приняты дисциплинарные меры, а
именно отстранение от работы на год без
сохранения содержания и штраф в
размере 19.000 долларов США.
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Дисциплинарные меры мотивировались
тем, что сотрудник допустил нарушение
правил использования имущества и
активов ООН. В ходе проведенной
проверки было установлено, что в
течение всего 2019 года Шулеров сдавал
закрепленный
за
ним
служебный
автомобиль в поднаем частному лицу, не
имеющему отношения к ООН.
17 октября 2021 г. Шулеров решил
оспорить решение о дисциплинарном
взыскании
и
предъявил
исковое
заявление к Генеральному секретарю
ООН в суд.
Какое процессуальное решение должен
принять Тверской районный суд г. Москвы
по иску Шулерова к Генеральному
секретарю ООН?
А. Судья должен прекратить производство
по делу, т.к. Генеральный секретарь ООН
обладает иммунитетом от гражданской
юрисдикции государств и не отказывался от
него.
Б. Судья должен прекратить производство
по делу, т.к. оспаривать действия
Генерального секретаря ООН нужно по
местонахождению ООН – в судах США.
В. Судья должен прекратить производство
по делу, т.к. работники ООН должны
оспаривать
действия
Генерального
секретаря ООН в Административном
трибунале Международной организации
труда.
Г. Юрисдикция по трудовым спорам с
участием
должностных
лиц
ООН
определяется
в
соответствии
с
гражданством
работников.
Шулеров
является
гражданином
Российской
Федерации, в связи с чем Тверской
районный суд обладает юрисдикцией по
данному иску и должен рассмотреть дело
по существу.
VII. Заполните пропуски:
25. Изучите приведенную цитату о
субъектах международного права.
Заполните пропуски:
«<…>Субъекты международного права –
это__________ (1), которые в силу
юридических норм могут выступать в
качестве носителей ________ ________ (2) и

401 ГПК РФ суд должен
будет принять заявление,
в связи с необходимостью
сначала выяснить вопрос
возможного отказа от
иммунитета,
а потом
после выяснения вопроса
об
иммунитете
–
прекратить производство
по делу)

1. Акторы;
2. Субъективных прав;
3. Обязанностей;
4. Государства;
5. Организации;
6. Нации
7. Индивиды
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________ (3). Таковыми являются _______
(4); межправительственные ___________
(5); ___________ (6), борющиеся за
независимость; государственно-подобные
образования и в ограниченном объеме
физические лица (________ (7)).
<…> Для этого они должны обладать
определенными свойствами, к числу
которых относятся: а) известная внешняя
обособленность;
б)
персонификация
(выступление
в
международных
отношениях в виде единого лица); в)
способность вырабатывать, выражать и
осуществлять автономную__________ (8);
г)
участвовать
в
принятии
норм
международного права».
<…>
Любой
__________
(9)
международного
права
обладает
правоспособностью,
________________
(10)
и
деликтоспособностью».
(Глава IV. Международное право. Учебник
для бакалавров / Отв. ред. Бекяшев К.А. М.:
Проспект, 2019)
26. Изучите приведенную цитату
заполните пропуски в тексте.

8. Волю;
9. Субъект;
10. Дееспособностью.
В качестве верных
ответов засчитываются
правильные ответы,
указанные в
именительном падеже.
(Глава IV.
Международное право.
Учебник для бакалавров /
Отв. ред. Бекяшев К.А.
М.: Проспект, 2019. С. 72)

и

«(1) ______ право – одна из главных
подотраслей гражданского ((2) ________)
права, которая охватывает нормы о правах
конкретных лиц на вещи – традиционные и
наиболее
распространенные
объекты
гражданских
правоотношений.
Возникающие на основе этих норм
субъективные вещные права оформляют и
закрепляют принадлежность (3) _____
(материальных,
телесных
объектов)
субъектам гражданских правоотношений,
иначе говоря, статику имущественных
отношений, регулируемых гражданским
правом. Этим они отличаются от (4)
_________________ прав, оформляющих
переход как вещей, так и иных объектов
гражданских правоотношений от одних их
участников (субъектов) к другим (динамику
имущественных отношений, т.е. собственно
гражданский оборот), а также от (5)
______________ прав, имеющих объектом
не вещи, а нематериальные результаты

критериях
ответа)

Вещное;
Частного;
Вещи;
Обязательственн
ых;
5. Исключительных
(в качестве
правильного ответа
также считать:
интеллектуальных)
6. Индивидуализации.
1.
2.
3.
4.

В качестве верных
ответов засчитываются
правильные ответы,
указанные в
именительном падеже.
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Суханов Е.А. Вещное
право: Научнопознавательный очерк. –
М.: Статут, 2017.– С. 14.

6 баллов (по 1
баллу за
каждый
верный пункт
из шести
пунктов,
указанных в
критериях
ответа.
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творческой деятельности либо средства (6)
________________
товаров
и
их
производителей».
(Суханов Е.А. Вещное право: Научнопознавательный очерк. М., 2017)
VIII. 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.
«Прокурор
осуществляет
___________(1)
за
законностью
возбуждения уголовного дела.
Если дело возбуждено следователем
или органом дознания без законных
поводов и оснований, прокурор своим
постановлением
отменяет
____________(2) следователя или органа
дознания, отказывая в возбуждении
уголовного дела, либо прекращает дело,
если по нему были произведены
следственные действия.
В случае неосновательности отказа
в возбуждении дела прокурор своим
постановлением отменяет состоявшееся
об этом постановление следователя или
органа дознания и возбуждает дело.»

1. 1960 год.
2. Надзор.
(ст. 116 УПК РФССР 1960
г.)
3. Постановление.
(ст. 116 УПК РФССР 1960
г.)
4. 1) Прокурор при
отмене постановления о
возбуждении уголовного
дела не отказывает и не
прекращает дело.
2) Прокурор при отмене
постановления об отказе
в возбуждении
уголовного дела не
возбуждает дело.

1. Данная цитата взята из УПК
РСФСР, действовавшего до принятия УПК
РФ 2001 года. Укажите год принятия
данного УПК РСФСР.
2.
Укажите
слово,
которое
необходимо вставить на место пропуска 1.
3.
Укажите
слово,
которое
необходимо вставить на место пропуска 2.
4. Соотнесите указанные в тексте
полномочия прокурора по УПК РСФСР с
полномочиями прокурора по УПК РФ.
Назовите те полномочия прокурора по
УПК РСФСР, которые не нашли
отражения в действующей редакции УПК
РФ.
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8 баллов
1 задание – за
верный ответ –
2 балла. За
иной ответ – 0
баллов.
2 задание – за
верный ответ –
2 балла. За
иной ответ – 0
баллов.
Указание
статьи в ответе
не требуется.
3 задание – за
верный ответ –
2 балла. За
иной ответ – 0
баллов.
Указание
статьи в ответе
не требуется.
4 задание – за
верный ответ –
2 балла. По 1
баллу за
каждое
правильное
соотнесение.
Ответ
считается
правильным,
если за первое
соотнесение
участник
указал, что
прокурор не
отказывает и
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не
прекращает
дело; а во
втором
соотнесении
указал, что не
возбуждает
дело. Если
участник
указывает
иной ответ, то
за каждый
проставляется
0 баллов.
IX. Решите правовой кроссворд:
1
2 ш а

н т а

10 баллов: по 1
баллу за
каждый
правильно
указанный
пункт
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По вертикали:
1.Вид наказания для дворян, заключавшийся в лишении чести и прав и
получившее впоследствии название политическая смерть.
Ответ: шельмование (История отечественного государства и права:
учебник для бакалавров / отв. ред. И. Исаев. Москва: Проспект, 2012. С.
168).
4. Принцип уголовного судопроизводства, в соответствии с которым
определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа
дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения
дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и
мотивированными.
Ответ: законность (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).
6. Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали
и нравственности форме.
Ответ: оскорбление (ст. 5.61 КоАР ПФ).
7. Заимствование, восприятие какой-либо национальной правовой
системой принципов, институтов, основных черт другой национальной
правовой системы.
Ответ: рецепция (Добрынин Н.М. Универсальный энциклопедический
словарь для всех и каждого. Современная версия новейшей истории
государства. Новосибирск: Наука, 2012. С. 440).
8. Возвращение в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовноправового характера. Также рассматривается как восстановление в
гражданстве какого-либо государства лиц, ранее имевших и затем
утративших.
Ответ: реинтеграция (ст. 25 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ
"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации", Словарь международного права / отв. ред. С.А. Егоров. М.:
Статут, 2014. 495 с.).
По горизонтали:
2. Принуждение потерпевшего к действию или бездействию под угрозой
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких,
либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред
правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
Ответ: шантаж (Борисова О.Б. Уголовно-правовое значение шантажа
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) // СПС
«КонсультантПлюс»).
3. Нравственные нормы поведения, нравственность.
Ответ: мораль.
5. Признание в Российской Федерации образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве, осуществляемое
в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности
иностранного образования и (или) иностранной квалификации.
Ответ: нострификация (ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
9. Устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
18
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Ответ: гражданство (ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации»).
10. Международная организация уголовной полиции.
Ответ: Интерпол (Устав Международной организации уголовной
полиции (Интерпол) (с изм. и доп. по состоянию на 01.01.1986). Устав
вступил в силу 13.06.1956).
X. Установите правильность или ошибочность суждений о праве
1. 1. Согласно ст. 33 Устава ООН стороны
международных споров обязаны их разрешить
исключительно путем переговоров, обследования,
посредничества,
примирения,
арбитража
или
судебного разбирательства.
2.
К
недвижимым
вещам
относятся
подлежащие государственной
регистрации
воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания.
3. Брачный договор не может быть заключен до
государственной регистрации заключения брака.
4. В соответствии с Конституцией РФ жилищное
законодательство находится в исключительном
ведении Российской Федерации.
5. На военнослужащих при исполнении ими
обязанностей
военной
службы
трудовое
законодательство распространяется.
6. Международный суд ООН рассматривает
межгосударственные споры и дает консультативные
заключения по юридическим вопросам.
7. Трудовым законодательством устанавливается
только дисциплинарная и материальная юридическая
ответственность
8. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу
РФ одной из задач гражданского судопроизводства
является содействие становлению и развитию
партнерских
деловых
отношений,
мирному
урегулированию споров, формированию обычаев и
этики делового оборота.
9. По общему правилу, согласно Кодексу
административного судопроизводства РФ, стороны
вправе урегулировать спор путем применения
процедуры медиации.
10. Рассмотрение уголовных дел осуществляется
судом коллегиально или судьей единолично, а также
в смешанной форме.
Общее количество баллов – 100 б.
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1. Нет
10 баллов: по 1
(неисчерпываю
баллу за
щий перечень,
каждый
ст. 33 Устава
правильно
ООН).
указанный
2. Да
пункт
(абз. 2 ст. 130 ГК
РФ).
3. Нет
(ст. 40, п. 1 ст.
41 СК РФ).
4. Нет
(п. «к» ч. 1 ст. 72
Конституции
РФ, ч. 1 ст. 5 ЖК
РФ).
5. Нет (ст. 11
Трудового
кодекса РФ).
6. Да (верно)
(главы II, IV
Статута
Международног
о суда ООН 1945
г.).
7. Да (глава 30,
раздел
XI
Трудового
кодекса РФ).
8. Нет.
(ст. 2 ГПК РФ).
9. Да. (ч. 1 ст.
137.5 КАС РФ).
10. Нет, неверно.
(ч. 1 ст. 30 УПК
РФ).

