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ФИО члена жюри __________________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2021-2022 г.г.
9 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

ОТВЕТ

I.
Выберите
один
ИЛИ
несколько
правильных
(наиболее
точных
и
подходящих) вариантов ответа:
1. Малолетние в возрасте от шести до
А, В, Г
четырнадцати лет вправе самостоятельно
совершать:
(п. 2 ст. 28 ГК РФ)
А. Мелкие бытовые сделки;
Б. Распоряжаться своим заработком,
стипендией и иными доходами;
В. Сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды, не требующие
нотариального удостоверения либо
государственной регистрации;
Г. Сделки по распоряжению средствами,
предоставленными законным представителем
или с согласия последнего третьим лицом для
определенное цели или для свободного
распоряжения;
Д. Осуществлять права автора произведения
науки, литературы или искусства, изобретения
или иного охраняемого законом результата
своей интеллектуальной деятельности.
2. Юридические лица, являющиеся
Г, Д
коммерческими организациями, могут
(п. 2 ст. 50 ГК РФ)
создаваться в организационно-правовых
формах:
А. Потребительских кооперативов;
Б. Товариществ собственников недвижимости;
В. Государственных корпораций;
Г. Хозяйственных партнерств;
Д. Крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. При рассмотрении дела о расторжении
А
брака суд вправе принять меры к
(п. 2 ст. 22 СК РФ)
примирению
супругов
и
отложить
разбирательство дела, назначив супругам
срок для примирения:
А. В пределах трех месяцев;
Б. В пределах четырех месяцев;
В. В пределах шести месяцев;
Г. В пределах одного года.
4. Назовите представителя договорной
А
теории происхождения государства и права: (Морозова Л. А. Теория
А. Гроций;
государства и права.
Б. Ф. Аквинский;
Учебник. Москва:
В.Дюринг;
Норма: ИНФРА-М,
Г. Ж. Маритен.
2021. С. 40)
2

КРИТЕРИ
И
ОЦЕНИВА
НИЯ

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)
2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
данное
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5. Лица, входящие в состав вооруженных сил
государства, участвующего в вооруженном
конфликте, называются:
А. Военнослужащие;
Б. Военные;
В. Вооруженные силы;
Г. Комбатанты

Г
(ст. 43
Дополнительного
протокола I 1977 г. к
Женевским
конвенциям 1949 г.)

6. К Женевским конвенциям 1949 г. приняты
протоколы в:
А. 1949 г., 1977 г. и 2005 г.;
Б. 1978 г.;
В. 1977 г. и 2005 г.;
Г. 1949 г., 1978 г. и 1981 г.

В
(Дополнительные
протоколы I и II 1977
г., Дополнительный
протокол III,
касающийся принятия
дополнительной
отличительной
эмблемы, 2005 г.)

II. Установите соответствие:
7.
Соотнесите
виды
неофициального
толкования права и их характеристики:
1. Предполагает толкование права ученымиюристами, которые разрабатывают новые
концепции в области юриспруденции и
излагают результаты исследований в книгах и
статьях;
2. Нормы права могут разъяснять любые люди
на основе своих представлений о правильном и
неправильном;
3. Суть правовых предписаний разъясняют
профессиональные юристы
4. Связано с определенным случаем и
проводится с целью правильного решения
конкретного дела;
5. Предназначено для распространения его
результатов на неопределенный круг лиц и
случаев.

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)

2 балла
2-А;
(любая
3- Б;
ошибка – 0
1- В;
баллов,
5- Г;
частичный
4- Д.
(Морозова Л. А. Теория
балл за
государства и права.
данное
Учебник. Москва:
задание не
Норма: ИНФРА-М, 2021. допускается)
С. 270 - 272)

А. Обыденное толкование права;
Б. Профессиональное токование права;
В. Доктринальное толкование права;
Г. Нормативное толкование права;
Д. Казуальное толкование права.
8. Соотнесите формы реализации права и их
характеристики:
1. Основывается на необходимости следовать
3

2-А;
3-Б;
1-В;
4-Г.

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
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предписаниям норм, зафиксированных в
источниках;
2.
Работник,
имеющий
трудовые
правоотношения с работодателем, обязан
выполнять взятые на себя обязательства;
3. Собственник жилья имеет право продавать
собственное имущество или распоряжаться им
по своему усмотрению;
4. Суд как орган государства способен
принудить нарушителя правовой нормы
исполнят обязательство.

(Морозова Л. А. Теория частичный
государства и права.
балл за
Учебник.
Москва:
данное
Норма: ИНФРА-М, 2021. задание не
С. 249 - 251)
допускается)

А. Исполнение права;
Б. Использование права;
В. Соблюдение права;
Г. Применение права.
9. Установите соответствие между уголовно- 1 - В (п. 22 ст. 5 УПК
процессуальными терминами (понятиями) и РФ);
определениями понятий.
2 - А (п. 5 ст. 5 УПК
РФ);
1. Обвинение;
3 - Г (п. 111 ст. 5 УПК
2. Вердикт;
РФ);
3. Заключение суда;
4 - Б (п. 27 ст. 5 УПК
4. Представление.
РФ).
А. Решение о виновности или невиновности
подсудимого, вынесенное коллегией
присяжных заседателей;
Б. Акт реагирования прокурора на судебное
решение, вносимый в порядке, установленном
УПК РФ;
В. Утверждение о совершении определенным
лицом деяния, запрещенного уголовным
законом, выдвинутое в порядке, установленном
УПК РФ;
Г. Вывод о наличии или об отсутствии в
действиях лица, в отношении которого
применяется особый порядок производства по
уголовному делу, признаков преступления.
10. Установите соответствие между
номерами Женевских конвенций и их
объектами:
1. Конвенция I;
2. Конвенция II;
3. Конвенция III;
4. Конвенция IV
А. Женевская конвенция об обращении с
военнопленными;
4

1 – В;
2 – Г;
3 – А;
4 – Б.
(Женевские конвенции
1949 г.)

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)
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Б. Женевская конвенция о защите гражданского
населения во время войны;
В. Конвенция об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях;
Г. Конвенция об улучшении участи раненых,
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение,
из состава вооруженных сил на море.
III. Установите верную последовательность,
вписав на местах пропуска цифры,
отражающие правильную очередность,
начиная с «1» и далее по возрастанию:
11. Установите правильную
последовательность приобретения
процессуального статуса лицом:
1. Обвиняемый;
2. Подозреваемый;
3. Осужденный;
4. Подсудимый.
12. Расположите виды принудительных мер
воспитательного воздействия, применяемых
к несовершеннолетним согласно УК РФ от
наименее суровой к наиболее:
1. Ограничение досуга и установление особых
требований к поведению несовершеннолетнего;
2.
Возложение
обязанности
загладить
причиненный вред;
3. Передача под надзор родителей или лиц, их
заменяющих,
либо
специализированного
государственного органа;
4. Предупреждение.
IV. Переведите латинское выражение:
13. Jus gentium

2
1
4
3
(ст. 46, ч. 2 ст. 47 УПК
РФ)

4,
3,
2,
1.
(ст. 90 УК РФ)

Право народов

14. Lèges non scriptae

Неписанное право

5

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)
2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
данное
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задание не
допускается)
V. Расшифруйте аббревиатуру:
15. ГИС ЖКХ

Государственная
информационная
система
жилищнокоммунального
хозяйства
(Федеральный закон от
21.07.2014 № 209-ФЗ
«О государственной
информационной
системе жилищнокоммунального
хозяйства»)

16. ЕПГУ

Единый портал
государственных услуг
(также верным является
ответ
Единый портал
государственных и
муниципальных услуг)
(ст. 21 Федерального
закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
данное
задание не
допускается,
в случае
неправильно
й
расшифровк
и той или
иной буквы
или
нескольких
– 0 баллов)
2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
данное
задание не
допускается,
в случае
неправильно
й
расшифровк
и 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. Военная авиация государства Риверия
регулярно наносит удары по позициям,
живой силе и военной технике Атории. При
возвращении из очередного рейда один из
штурмовиков Риверии был сбит ракетой
типа «земля-воздух». Два летчика
6

В
(репрессалии
против
гражданского населения
запрещены.
Запрещаются нападения
на
гражданское

3 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
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катапультировались и попали в руки
местного населения. После
непродолжительных пыток и издевательств
над пилотами разгоряченные жители
деревни Лаиш, особо пострадавшей в ходе
войны от налетов вражеской авиации,
казнили летчиков в качестве акта возмездия.
Вскоре после этого над больницей,
расположенной в деревне Лаиш, с самолетов
Риверии, начался сброс листовок
следующего содержания: «Вы нарушили
нормы международного права. Вы убили
двух наших летчиков, попавших к вам в
плен. Международное право требует, чтобы с
пленными обращались гуманно.
Гражданское население понесет жестокое
наказание за совершенное преступление,
больница будет разрушена».
Оцените правомерность возможных
действий в соответствии с заявлением
Риверии.
А. Возможные действия Риверии соответствуют
нормам международного права, т.к. государство
имеет право на контрмеры в ответ на
допущенные в отношении него нарушения;
Б. Возможные действия Риверии неправомерны,
т.к. мирное население особо пострадало от
авиаударов и действовало в соответствии с
принципом пропорциональности;
В. Возможные действия Риверии
неправомерны, т.к. репрессалии против
гражданского населения и нападения на
гражданские объекты, в том числе больницы,
запрещены;
Г. Возможные действия Риверии правомерны,
т.к. медицинский персонал и объекты являются
участниками вооруженных конфликтов и
легитимными целями нападений согласно
нормам международного гуманитарного права.
18. Однажды дядя Федор, самостоятельный
мальчик шести лет, нашел серого кота,
принес его домой и назвал Матроскиным.
Однако
родители
возразили
против
домашних животных, а потому мальчик,
собрав вещи и прихватив кота, уехал жить в
деревню Простоквашино.
Вправе ли дядя Федор свободно выбрать место
своего жительства отдельно от родителей?
А. Да, согласно статье 27 Конституции РФ дядя
7

население
или
на данное
отдельных гражданских задание не
лиц
в
порядке допускается)
репрессалий (п. 6 ст. 51
Дополнительного
протокола I 1977 г. к
Женевским конвенциям
1949 г.).
Больница
является
гражданским объектом.
Гражданские объекты не
должны
являться
объектом нападения или
репрессалий (п. 1 ст. 52
ДП I))

Г
(п. 2 ст. 20 ГК РФ)

3 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
данное
задание не
допускается)
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Федор имеет право свободно выбирать место
своего жительства;
Б. Да, дядя Федор может свободно выбирать
место своего жительства с согласия своих
родителей;
В. Да, дядя Федор может свободно выбирать
место своего жительства с согласия органа
опеки и попечительства;
Г. Нет, местом жительства дяди Федора,
являющегося
несовершеннолетним,
не
достигшим четырнадцати лет, признается место
жительства его родителей.
19. Иван Петров и Мария Сидорова подали в
орган записи актов гражданского состояния
заявление о заключении брака. В качестве
общей фамилии Иван и Мария решили
избрать фамилию Пушкины, так как они
познакомились в день рождения великого
русского поэта и писателя. Однако орган
записи актов гражданского состояния
отказался присваивать им данную фамилию.
Правомерен ли отказ органа записи актов
гражданского состояния?

В
(п. 1 ст. 32 СК РФ)

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

А. Неправомерен, так как супруги имеют право
выбора фамилии при заключении брака;
Б. Правомерен, так как супруги по своему
желанию выбирают при заключении брака
только фамилию одного из них в качестве
общей фамилии;
В. Правомерен, так как супруги по своему
желанию выбирают при заключении брака
фамилию одного из них в качестве общей
фамилии, либо каждый из супругов сохраняет
свою добрачную фамилию, либо, если иное не
предусмотрено законами субъектов РФ,
присоединяет к своей фамилии фамилию
другого супруга;
Г. Неправомерен, так как супруги по своему
желанию выбирают при заключении брака
фамилию одного из них или любую другую
фамилию в качестве общей фамилии.
20. Карабегов (16 лет) работает по трудовому
договору в ООО «Калинка» продавцом
светящихся шаров. Желая приобрести
полную дееспособность, он обратился в орган
опеки и попечительства. Однако в связи с
отсутствием согласия матери Карабегову в
эмансипации было отказано.
8

3 балла
(любая
Согласно п. 1 ст. 27 ГК ошибка – 0
РФ
баллов,
несовершеннолетний,
частичный
достигший шестнадцати балл за
лет,
может
быть данное
Б
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Тогда Карабегов подал в районный суд
заявление об объявлении его полностью
дееспособным.
В судебном заседании, которое проходило с
участием
заявителя,
его
родителей,
представителя
органа
опеки
и
попечительства, а также прокурора, мать
Карабегова
заявила
возражение
относительно правомерности возбуждения
дела судом, ссылаясь на то, что ее сын
является
несовершеннолетним,
а,
следовательно, не имеет права на обращение
в суд.
Какое процессуальное решение должен принять
суд по возражению матери Карабегова?
А. Прекратить производство по делу, поскольку
Карабегов не обладает правом на обращение в
суд с заявлением об объявлении его полностью
дееспособным. Такое право принадлежит его
законным представителям (одному из них),
прокурору или органу опеки и попечительства;
Б. Отклонить заявленное возражение и
продолжить рассмотрение дела, поскольку
Карабегов может самостоятельно обращаться в
суд с заявлением об объявлении его полностью
дееспособным;
В. Оставить заявление Карабегова без
рассмотрения по существу, поскольку оно было
подано недееспособным лицом;
Г. С согласия прокурора, а также представителя
органов опеки и попечительства заменить
ненадлежащего заявителя (Карабегова) на
одного из его родителей и продолжить
рассмотрение дела.

9

объявлен
полностью задание не
дееспособным, если он допускается)
работает по трудовому
договору, в том числе по
контракту,
или
с
согласия
родителей,
усыновителей
или
попечителя занимается
предпринимательской
деятельностью.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипация)
производится
по
решению органа опеки и
попечительства
с
согласия
обоих
родителей,
усыновителей
или
попечителя либо при
отсутствии
такого
согласия - по решению
суда.
В соответствии со ст. 287
ГПК
РФ
несовершеннолетний,
достигший
возраста
шестнадцати лет, может
обратиться в суд по
месту своего жительства
с
заявлением
об
объявлении
его
полностью
дееспособным в случае,
предусмотренном п. 1 ст.
27 ГК РФ.
Заявление об объявлении
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
принимается судом при
отсутствии
согласия
родителей (одного из
родителей),
усыновителей
или
попечителя
объявить
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным.
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21. Студентка Кукушкина ехала на учебу в
В
метро и слушала в наушниках любимые (ст. 144 УПК РФ).
музыкальные композиции. Вокруг было
много пассажиров, кто-то ее толкнул, но она
не обратила внимания. На выходе из метро
Кукушкина не нашла в сумочке кошелек с
10 000 рублей. В связи с чем она пришла в
полицию с заявлением о преступлении,
однако получила настоятельный совет от
сотрудника полиции не подавать заявление,
поскольку кошелек уже не найти, а ей
придется долго давать объяснения о
случившемся.
Прав ли сотрудник полиции?

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

А. Да, сотрудник полиции прав;
Б. Частично прав, поскольку все-таки возможно
найти кошелек в ходе оперативно-розыскных
мероприятий;
В. Нет, не прав, поскольку отказ в приеме
сообщения о преступлении недопустим;
Г. Нет, не прав, поскольку должен был дать
письменную инструкцию по данному вопросу.
22. Мухин был задержан по подозрению в
совершении преступления. Следователь
работал день и ночь, пытаясь разобраться в
случившемся. Спустя 60 часов после
задержания Мухина, 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?

Б
(п. 11 ст. 5, ст. 94 УПК
РФ).

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.
23. Гражданин А. закончил в г. Новосибирске
Б
(Статья
27
Конституции
высшее учебное заведение и получил
специальность в области IT-технологий. Не РФ)
найдя подходящую должность, он решил
переехать в г. Москву чтобы найти
соответствующую своим ожиданиям работу.
Может ли гражданин А. переехать в г. Москву
для постоянного проживания?
10

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

3 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
данное
задание не
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допускается)
А. Не может, поскольку миграция из г.
Новосибирска и так является высокой;
Б. Может, поскольку каждый, кто законно
находится
на
территории
Российской
Федерации, имеет право свободно выбирать
место пребывания и жительства;
В. Не может, поскольку у гражданина А.
отсутствует регистрация, предусмотренная
Законом РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации»,
в г. Москве;
Г. Может, поскольку специалисты в области ITтехнологий необходимы для реализации
национальной
программы
«Цифровая
экономика в Российской Федерации».
24. В течение нескольких лет продолжается
вооруженный конфликт Оффляндии и
Дефляндии в связи с территориальными
притязаниями на плодородные земли
долины Топраг.
18 сентября 2021 г. отряд вооруженных
людей в неизвестной форме атаковал
позиции вооруженных сил Дефляндии
вблизи села Энск. Благодаря активной
поддержке авиации атака была успешно
отбита.
В результате вооруженного столкновения
были убиты 667 нападавших и задержаны 16
человек, в числе которых С. Баракка,
который
представляется
в
качестве
командира группы. После задержания С.
Баракка потребовал предоставления ему и
остальным
членам
группы
статуса
военнопленного
и
пожаловался
на
недопустимость
пыток,
которым
они
подверглись.
Как стало известно позднее, отряд С.
Баракки был приглашен компанией «Атак»
для
проведения
ряда
операций
на
территории долины Топраг. Все участники
отряда являются гражданами государств А,
Б, В и Г. Согласно договоренности с «Атак»
каждый член группы получал ежемесячное
вознаграждение в 5 000 евро.
«Атак»
–
юридическое
лицо,
зарегистрированное
в
Оффляндии,
полностью
подвластное
государству.
11

В
(В соответствии со ст. 47
Дополнительного
протокола I 1977 г. и ст.
1 Конвенции о борьбе с
наемничеством 1989 г.
отряд
С.
Баракки
являются наемниками.
В силу требований ст. 7
Международного пакта о
гражданских
и
политических
правах
1966 г., ст. 2 Конвенции
против пыток и других
жестоких,
бесчеловечных
или
унижающих достоинство
видов
обращения
и
наказания 1984 г. и ст. 3
Европейской конвенции
о защите прав человека и
основных свобод 1950 г.
никто
не
должен
подвергаться пыткам, и
никакие
исключительные
обстоятельства не могут
служить
оправданием
пыток.)

3 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
данное
задание не
допускается)
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Средний
размер
вознаграждения
военнослужащего в Оффляндии составляет 1
000 евро в месяц.
Правомерны ли требования С. Баракки о
предоставлении статуса военнопленного и
недопустимости пыток в отношении членов
отряда?
А.
Требования
С.
Баракки
являются
правомерными, т.к. он и члены его отряда
являются
военнослужащими
Оффляндии.
Согласно Женевским конвенциям 1949 г.
военнослужащим,
попавшим
во
власть
неприятеля, государство обязано предоставить
статус военнопленных, а с военнопленными
следует обращаться гуманно, не подвергая их
пыткам;
Б.
Требования
С.
Баракки
являются
неправомерными в связи с тем, что он и члены
его отряда не могут быть признаны
военнослужащими Оффляндии, т.к. в момент
нападения и задержания не носили военную
форму государства. В то же время в силу
международных договоров по правам человека
никто не должен подвергаться пыткам или
жестоким, бесчеловечным или унижающему его
достоинство обращению или наказанию;
В.
Требования
С.
Баракки
являются
неправомерными в связи с тем, он и его отряд
являются наемниками. Наемники не могут
претендовать на статус военнопленного. В то
же время в силу международных договоров по
правам человека никто не должен подвергаться
пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающему его достоинство обращению или
наказанию;
Г.
Требования
С.
Баракки
являются
неправомерными в связи с тем, что он и члены
его отряда не могут быть признаны
военнослужащими Оффляндии, т.к. в момент
нападения и задержания не носили военную
форму
государства.
Однако
в
силу
исключительных
обстоятельств
в
виде
продолжительной войны к ним могут быть
применены пытки, издевательства и жестокое
обращение на основании принципа военной
необходимости с целью получения ценной
тактической информации.
VII. Заполните пропуски:
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25. Изучите приведенную цитату о субъектах
международного права. Заполните пропуски:
«<…>Субъекты международного права – это
акторы, которые в силу юридических норм
могут выступать в качестве носителей
субъективных ________ (1) и ________ (2).
Таковыми являются _______ (3); ___________
межправительственные ______________(4);
____________(5), борющиеся за независимость;
государственно-подобные образования и в
ограниченном объеме ______________ (6) лица
(индивиды).
<…> 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 __________ (7); г) участвовать в
принятии норм международного права».
<…> Любой субъект международного права
обладает правоспособностью,
__________ (8) и деликтоспособностью».

1. Прав;
2. Обязанностей;
3. Государства;
4. Организации;
5. Нации;
6. Физические;
7. Волю;
8. Дееспособностью.
В качестве верных
ответов
засчитываются
правильные ответы,
указанные в
именительном падеже.

8 баллов (по
1 баллу за
каждый
верный
пункт из
восьми
пунктов,
указанных в
критериях
ответа)

(Глава IV.
Международное право.
Учебник для бакалавров
/ Отв. ред. Бекяшев К.А.
М.: Проспект, 2019. С.
72)

(Глава IV. Международное право: учебник /
отв. ред. Бекяшев К.А. М.: Проспект, 2019)

26. Изучите приведенную цитату и заполните 1. Право;
2. Обязанность;
пропуски в тексте.
3. Алиментов;
«Забота об обеспечении ребенка средствами к 4. Несовершеннолетних.
жизни – естественное его _____(1)
и 5. Трудоспособные;
соответствующая ___________ (2) родителей. 6. Нуждающихся (в
Когда она не выполняется, возникает проблемы качестве правильного
взыскания _________(3). Причем обязанность ответа также можно
по выплате _________(3)
на содержание считать «нуждающихся в
несовершеннолетних
детей
ничем
не помощи»).
обусловлена. Эта помощь оказывается в любом В качестве верных
случае и не зависит от размера заработной ответов
платы (дохода) плательщика алиментов. Таково засчитываются
жесткое правило, позволяющее соблюсти правильные ответы,
моральное
требование
относительно указанные в
материальной поддержки родителями (одним из именительном падеже.
13

6 баллов (по
1 баллу за
каждый
верный
пункт из
шести
пунктов,
указанных в
критериях
ответа.
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них) своих __________________(4) детей. С
другой стороны, существует прежде всего
моральный долг заботиться о своих родителях,
который не случайно возведен в ранг
конституционных обязанностей (п. 3 ст. 38
Конституции
РФ).
Мало
того,
______________(5)
совершеннолетние дети
обязаны содержать своих нетрудоспособных
___________(6) родителей (ст. 87 СК РФ).
Такова одна из существующих разновидностей
морального долга поколения, пришедшего на
смену уходящему, исчерпавшему со временем
свои силы и возможности быть полностью
самостоятельным со всех точек зрения».
(Нечаева А.М. Семейное право: актуальные
проблемы теории и практики. М., 2007)
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. 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.
Конституционный Суд РФ неоднократно
отмечал, что право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну
означает
предоставленную
человеку
и
гарантированную государством возможность
контролировать информацию о самом себе,
препятствовать разглашению сведений личного,
интимного характера.
Этими гарантиями охватывается, в
частности, институт ___1__. Как подчеркнул
Конституционный Суд РФ, одним из принципов
регулирования семейных отношений является
принцип
приоритета___________2_____________;
его
реализация предполагает не только заключение
брака, но и закрепление правовой связи между
родителем (лицом, его заменяющим) и
ребенком; одним из средств обеспечения этой
связи применительно к детям, оставшимся без
попечения родителей, служит возможность их
передачи в семью на воспитание: ______3____
(_____3_____), передача под ___3__ или
14

Нечаева А.М. Семейное
право: актуальные
проблемы теории и
практики. – М.: ЮрайтИздат, 2007.– С. 64.

1. Институт семьи /
семья;
2. Принцип приоритета
семейного воспитания
детей (п. 3 ст. 1 СК РФ);
3. Усыновление
(удочерение), опека и
(или) попечительство,
приемная семья,
патронатная семья
(патронат, патронатное
воспитание) (при оценке
правильности ответа
порядок перечисления
форм устройства в
семью детей,
оставшихся без
попечения родителей,
значения не имеет)
4. Усыновление
(удочерение) /
усыновление;
5. Конвенция о правах
ребенка / Конвенция
ООН о правах ребенка;
6. 1989 г.;
7. 1959 г.

10 баллов
(по 1 баллу
за
правильный
ответ на
задания 1,2
4-7;
4 балла за
задание 3
(по 1 баллу
за каждую
правильно
указанную
форму)
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________3______, в ____3____ ____ либо в
случаях, предусмотренных законами субъектов
РФ, в ______3_____ _____); наиболее
предпочтительной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, является
______4_______,
которое
допускается
в
отношении несовершеннолетних детей и только
в их интересах с соблюдением требований
абзаца 3 пункта 1 статьи 123 Семейного кодекса
РФ, обязывающего учитывать при устройстве
ребенка его этническое происхождение,
принадлежность к определенной религии и
культуре,
родной
язык,
возможность
обеспечения преемственности в его воспитании
и образовании, а также полноценного
физического, психического, духовного и
нравственного развития.
Такой подход соотносится с требованиями
международно-правовых
актов.
Так,
__________5___________
(одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября
_____6_______), признавая, что ребенку для
полного и гармоничного развития его личности
необходимо расти в семейном окружении, в
атмосфере счастья, любви и понимания,
обязывает
подписавшие
____5______
государства обеспечивать детям необходимые
для их благополучия защиту и заботу,
принимать все надлежащие законодательные,
административные и другие меры для
осуществления
прав,
признанных
в
_____5_____, признавать право каждого
ребенка на уровень жизни, необходимый для
его физического, умственного, духовного,
нравственного
и
социального
развития
(преамбула, пункт 2 статьи 3, статья 4 и пункт 1
статьи 27).
Согласно
принятым
Генеральной
Ассамблеей ООН Декларации прав ребенка
(Резолюция
1386
(XIV)
от
20
ноября______7______)
и
Декларации
о
социальных
и
правовых
принципах,
касающихся защиты и благополучия детей,
особенно при передаче детей на воспитание и
их
усыновлении
на
национальном
и
международном уровнях (Резолюция 41/95 от 3
декабря 1986 г.), ребенок ввиду его физической
и умственной незрелости нуждается в
специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту, а наилучшее
обеспечение интересов ребенка и его
15
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потребность в любви и право на обеспеченность
и постоянную заботу должны являться главным
соображением при рассмотрении всех вопросов,
связанных с передачей ребенка для заботы о
нем не его собственными родителями.
Постановление Конституционного Суда
РФ от 16.06.2015 № 15-П
1. Назовите социальный институт, который
обозначен в тексте под цифрой 1.
2. Назовите принцип семейного права,
который пропущен в тексте под цифрой 2.
3. Назовите формы устройства в семью
детей, оставшихся без попечения родителей,
которые пропущены в тексте под цифрой 3
(при ответе на вопрос порядок перечисления
форм устройства в семью детей, оставшихся
без попечения родителей, значения не имеет).
4. Назовите пропущенную в тексте под
цифрой 4 приоритетную форму устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Укажите точное название международноправового акта, указанного в тексте под
цифрой 5.
6. Укажите пропущенный в тексте под
цифрой 6 год одобрения Генеральной
Ассамблеей ООН международно-правового
акта (конвенции), обозначенного под цифрой
5.
7. Укажите пропущенный в тексте под
цифрой 7 год принятия Декларации прав
ребенка.
IX. Решите правовой кроссворд:
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По вертикали:
1. В Российской империи с начала XVIII в. правовой акт, представляющий
собой совокупность правил, определяющих организацию, формирование
состава и порядок работы государственный органов.
Ответ: регламент (История отечественного государства и права: учебник
для бакалавров / отв. ред. И. Исаев. Москва: Проспект, 2012. С. 159.).
4. Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом
других соучастников.
Ответ: эксцесс (ст. 36 Уголовного кодекса РФ).
5. Нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте.
Ответ: алиби (ст. 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ).
6. Вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого
становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей
инстанции при разбирательстве аналогичных дел.
Ответ: прецедент (Добрынин Н.М. Универсальный энциклопедический
словарь для всех и каждого. Современная версия новейшей истории
государства. Новосибирск: Наука, 2012. С. 404-405).
7. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Ответ: мошенничество (ст. 159 Уголовного кодекса РФ).
10. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Ответ: клевета (ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ).
По горизонтали:
2. Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV –
XVII вв. по знатности рода и важности должностей, занимаемых предками.
Ответ: местничество (История отечественного государства и права:
учебник для бакалавров / отв. ред. И. Исаев. Москва: Проспект, 2012. С.
63.)
3. Не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бумаг,
иностранной валюты) определенного рода и качества, любого агрегатного
состояния.
Ответ: товар (ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»).
8. Предоставление денежных средств заемщику.
Ответ: кредит (ст. 819 Гражданского кодекса РФ).
9. Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
Ответ: работник (ст. 20 Трудового кодекса РФ).
X. Установите правильность или ошибочность
суждений о праве
10 баллов:
по 1 баллу за
каждый
правильно
указанный
пункт
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1. 1.
В
соответствии
с
принципом
пропорциональности
международного
гуманитарного права допускаются случайные
потери среди гражданского населения
2. Брачным договором признается соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее
личные
неимущественные
и
имущественные права и обязанности супругов в
браке и (или) в случае его расторжения.
3. На военнослужащих при исполнении ими
обязанностей
военной
службы
трудовое
законодательство не распространяется.
4. Представителями работников могут выступать
профессиональные союзы.
5. Разведчики и шпионы имеют право на статус
военнопленного.
6. Трудовым законодательством устанавливается
только
дисциплинарная,
имущественная
материальная юридическая ответственность
7. Суд является органом уголовного преследования,
выступает на стороне обвинения. Суд создает
необходимые условия для исполнения сторонами их
процессуальных обязанностей и осуществления
предоставленных им прав.
8.
Лицо
освобождается
от
уголовной
ответственности за преступление, если оно
добровольно и окончательно отказалось от
доведения этого преступления до конца.
9. Уголовная ответственность наступает за
приготовление только к тяжкому и особо тяжкому
преступлениям.
10. При наследовании по закону дети являются
наследниками первой очереди.

Общее количество баллов – 100 б.
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1. Да
(ст. 57, 58
Дополнительного
протокола I 1977 г. к
Женевским
конвенциям 1949 г.)
2. Нет
(ст. 40 СК РФ)
3. Да (ст. 11
Трудового кодекса
РФ)
4.Да (ст. 29
Трудового кодекса
РФ)
5. Нет
(ст. 46
Дополнительного
протокола I 1977 г. к
Женевским
конвенциям 1949 г.)
6.Нет
(глава 30, раздел XI
Трудового кодекса
РФ)
7. Нет
(ч. 3 ст. 15 УПК РФ)
8. Нет
(ст. 31 УК)
9. Да
(ст. 30 УК РФ)
10. Да
(ст. 1142 ГК РФ)

