
9 класс 

 

ЗАДАНИЕ 1. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

ВАРИАНТОВ ОТВЕТА. 

1.1. Какая форма реализации права принадлежит только органам государственной власти 

и органам местного самоуправления?  

А. соблюдение  

Б. исполнение 

В. правоприменение 

Г. использование  

Правильный ответ: В. 

 

1.2. Какого числа отмечается день прав человека? Выберите один правильный ответ.  

А. 20 ноября 

Б. 10 декабря 

В. 3 декабря  

Г. 12 января  

Д. 1 мая 

Правильный ответ: Б. 

 

1.3. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» не является 

потребителем: 

А. Петров, взявший автомобиль в городском сервисе краткосрочной аренды автомобилей 

для поездки с семьей на дачу; 

Б. Индивидуальный предприниматель Васильев, купивший своей жене в подарок 65 

коробок конфет; 

В. Алексеев, купивший билет на премьеру долгожданного спектакля в театре; 

Г. Индивидуальный предприниматель Иванов, купивший ботинки для перепродажи. 

Правильный ответ: Г. 

 

 

1.4. Депутатский корпус Государственной Думы Федерального Собрания РФ формируется 

посредством: 

А. Избрания гражданами России; 

Б. Делегирования субъектами РФ; 

В. Назначения президентом; 

Г. Делегирования политическими партиями. 

Правильный ответ: А. 

 

1.5. Понятие «республика» характеризует: 

A. Форму государственно- территориального устройства; 

Б. Господствующий политический режим; 

B. Форму правления; 

Г. Форму государственного режима. 

Правильный ответ: В. 

 

 

 

 

Оценка каждого задания. Всего –10 баллов. Максимальная оценка за каждое правильно 

выполненное задание – 2 балла, при этом: 



− за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла; 

− за любую ошибку ставится 0 баллов 

 

ЗАДАНИЕ 2. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ ИЗ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ.  

2.1. Принципы российского гражданства находят своё выражение в следующих 

положениях Конституции РФ: 

А. Гражданство РФ является равным;  

Б. Гражданин РФ может быть лишен своего гражданства; 

В. Гражданин РФ может автоматически утратить свое гражданство в случае проживания 

за пределами территории РФ; 

Г. Гражданство РФ является единым;  

Д. Гражданин РФ не может быть лишен права изменить свое гражданство. 

 Правильный ответ: А, Г, Д.  

 

2.2. Какие вопросы суд обязан разрешить при вынесении решения о расторжении брака в 

соответствии с действующим семейным законодательством РФ: 

А. Порядок проживания и общения родителя, проживающего отдельно от ребенка; 

Б. С кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода; 

В. С кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей; 

Г. Порядок возмещения дополнительных расходов на содержание детей. 

Правильный ответ: Б, В.  

 

Оценка каждого задания. Всего –6 баллов Максимальная оценка за каждое правильно 

выполненное задание – 3 балла, при этом:  

− за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 3 балла;  

− за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

ЗАДАНИЕ 3. НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ.  

3.1. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Часть юридической нормы, содержащая правило поведения, которым должны 

руководствоваться участники возникших правоотношений; 

2. Часть юридической нормы, указывающая на обстоятельства при наличии или 

отсутствии которых норма реализуется; 

3. Часть юридической нормы, указывающая на последствия, возникающие вследствие 

нарушения этой нормы. 

 

А. гипотеза; 

Б. диспозиция; 

В. санкция. 

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В.  

 

3.2. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Политическое руководство обществом при помощи государственного аппарата. 

2. Форма государственного правления, при которой вся полнота власти сосредоточена в 

руках одного наследственного правителя, она ничем не ограничена, конституция и 

парламент отсутствуют, разделения власти на ветви не существует. 

3. Высшее должностное лицо, считающееся носителем исполнительной власти и 

верховным представителем государства в сфере внешних отношений. 



 

А. Абсолютная монархия 

Б. Глава государства 

В. Власть государственная 

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б.  

 

3.3. Установите соответствие между правами и обязанностями человека, не связанными с 

его принадлежностью к гражданству государства, и правами гражданина Российской 

Федерации согласно Конституции РФ: 

1. Права и обязанности человека, не связанные с его принадлежностью к гражданству 

государства; 

2. Права и обязанности гражданина РФ. 

 

А. Право на безопасность; 

Б. Право на неприкосновенность жилища; 

В. Право на участие в управлении делами государства; 

Г. Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства; 

Д. Право участвовать в отправлении правосудия; 

Е. Платить законно установленные налоги и сборы; 

Ж. Защита Отечества; 

И. право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование 

Правильный ответ:  

1 – А, Б, Г, Е; 

2 – В, Д, Ж, И 

 

3.4. Установите соответствие между преступлениями и содержанием их состава согласно 

действующему Уголовному кодексу Российской Федерации: 

1. Диверсия; 

2. Халатность; 

3. Террористический акт. 

 

А. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений; 

Б. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло 

причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан; 

В. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или 

повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств в целях подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности Российской Федерации. 

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А.   

 

Оценка каждого задания. Всего –12 баллов Максимальная оценка за каждое правильно 

выполненное задание – 3 балла, при этом:  

− за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ и 

правильное соотнесение начисляется 3 балла;  

− за любую ошибку ставится 0 баллов.  



 

ЗАДАНИЕ 4. ПО РАБОТЕ С ПРАВОВЫМИ ПОНЯТИЯМИ.   

4.1. Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином.  

В гражданском праве письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу 

для представительства перед третьими лицами, является односторонняя сделка, для 

совершения которой достаточно волеизъявления лица, дающего документ. 

 

Правильный ответ: Доверенность 

 

4.2. Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином.  

Нормальное состояние психики здорового человека, выражающееся в способности 

отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, является предпосылкой юри-

дической ответственности. 

Правильный ответ: Вменяемость 

 

Оценка каждого задания. Всего –6 баллов Максимальная оценка за правильно 

выполненное задание – 3 балла, при этом:  

− за полный правильный (правильно написан термин) ответ начисляется 3 балла;  

− за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

 

ЗАДАНИЕ 5. ПО РАБОТЕ С ПРАВОВЫМИ ТЕКСТАМИ. 

5.1. Найдите и исправьте ошибки в тексте.  

Россия в соответствии с Конституцией РФ является правовым государством. В 

Конституции Российской Федерации есть глава 7, посвящённая судоустройству и 

судебной системе, которая так и называется – «Судебная власть».  

Правильный ответ: найдена ошибка в тексте «Судебная власть», исправлена ошибка в 

тексте «Судебная власть и прокуратура» 

 

5.2. Найдите и исправьте ошибки в тексте.  

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом. Правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом. Высшим судебным органом по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел является Высший суд справедливости РФ.  

Правильный ответ: найдена ошибка в тексте «Высший суд справедливости РФ», 

исправлена ошибка в тексте «Верховный Суд РФ» 

 

Оценка каждого задания. Всего –8 баллов Максимальная оценка за правильно 

выполненное задание – 4 балла, при этом:  

− за правильное указание на ошибку – 2 балла;  

− за исправление ошибки – 2 балла;  

− Неверный ответ – 0 баллов.  

 

 

ЗАДАНИЕ 6.   НА РЕШЕНИЕ ПРАВОВЫХ ЗАДАЧ.  

6.1. Гражданину Николаеву М.Н.  после недавно перенесенной медицинской операции 

пришлось перейти на другую менее оплачиваемую работу. После развода с женой Николаев 

М.Н. по судебному решению должен был выплачивать алименты на 17-летнего сына в 

размере 1/6 от своего заработка и/или иного дохода. Бывшая жена Николаева М.Н. Вера 

Александровна, не согласилась с судебным решением, ссылаясь на то, что в Семейном 

кодексе РФ установлена другая доля, взыскиваемая на одного ребенка, – 1/4 от 



ежемесячного заработка и/или иного дохода. Других детей у Николаева М.Н. не было.  А 

его единственный сын уже окончил школу и начал работать по трудовому договору.   

Правомерно ли поступил суд в соответствии с действующим в России 

законодательством? Ответ обоснуйте. 

 

Правильный ответ:  

короткий правильный ответ: Да, суд в соответствии с действующим в России 

Семейным кодексом поступил правомерно.  

обоснование короткого ответа: Размер долей, установленный в Семейном кодексе 

РФ, может быть уменьшен с учетом материального или семейного положения сторон и 

иных заслуживающих внимания обстоятельств (например, наступление инвалидности либо 

наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление 

ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью).  

  

 

6.2. Молодой человек Гаврилов Андрей для свадебной церемонии купил в магазине костюм 

белого цвета. Однако, в тот же вечер невеста Маргарита убедила его в том, что ему нужен 

костюм на свадьбу не белого цвета, а синего. На следующий день после покупки Гаврилов 

Андрей вернулся в магазин с намерением поменять костюм белого цвета на костюм синего 

цвета (именно такой костюм нужного размера и синего цвета имелся в магазине). Но 

продавец на просьбу Андрея Гаврилова ответил отказом, заявив, что по данному основанию 

обмен вещи невозможен. Правомерно ли поступил продавец в соответствии с 

действующим в России законодательством? Ответ обоснуйте.  

 

Правильный ответ:   

 краткий правильный ответ: продавец поступил не правомерно.  

обоснование краткого ответа: в соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества на другой, если он не подошел по расцветке, габаритам, фасону и 

некоторым другим параметрам. 

 

 

6.3. Бабушка пообещала подарить внучке Анне в день окончания института фамильную 

вещь (старинный перстень). О своем намерении бабушка и Анна составили письменный 

договор. Однако, за год до дня окончания Анной института бабушка скончалась.  Должны 

ли наследники бабушки передать Анне старинный перстень в день окончания института 

в соответствии с действующим в России законодательством? Ответ обоснуйте.   

  

Правильный ответ:   

 краткий правильный ответ: Да наследники бабушки должны передать Анне 

старинный перстень в день окончания института.  

обоснование краткого ответа: в соответствии нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ) части 2 ст.581, обязанности дарителя, обещавшего дарение, 

переходят к его наследникам. 

 

Оценка каждого задания. Всего –15 баллов Максимальная оценка за правильно 

выполненное задание – 5 баллов, при этом:  

− за краткий правильный ответ – 2 балла;  

−  за обоснование короткого ответа – 3 балла.  

− Неверный ответ – 0 баллов.  

 

 



 

ЗАДАНИЕ 7.   НА РАСШИФРОВКУ АББРЕВИАТУРЫ.  

7.1. Расшифруйте аббревиатуру ФОМС 

Правильный ответ: Фонд обязательного медицинского страхования 

7.2. Расшифруйте аббревиатуру КоАП РФ 

Правильный ответ: кодекс РФ об административных правонарушениях 

7.3. Расшифруйте аббревиатуру ФСИН 

Правильный ответ: Федеральная служба исполнения наказаний 

Оценка каждого задания. Всего –9 баллов Максимальная оценка за правильно 

выполненное задание – 3 балла, при этом:  

− за полный правильный ответ начисляется 3 балла;  

− за любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 8. НА ПЕРЕВОД ЛАТИНСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ.  

8.1. Переведите латинское выражение «Absens heres non erit». Раскройте содержание 

данного выражения с использованием юридических знаний. 

 

Правильный ответ: перевод «Отсутствующий не будет наследником».  

Раскрытие содержания «Человек, имеющий права на наследование, но не предъявивший 

их в течение определенного срока, лишался наследства». 

 

8.2. Переведите латинское выражение «Alĭbi». Раскройте содержание данного выражения с 

использованием юридических знаний из изученного курса. 

 

Правильный ответ: перевод «(Пребывание) в другом месте» 

Раскрытие содержания «Доказательство непричастности обвиняемого к 

преступлению, основанное на том, что в момент его совершения он находился в другом 

месте.». 

 

Оценка каждого задания. Всего –10 баллов. Максимальная оценка за правильно 

выполненное задание – 5 баллов, при этом:  

− за полный правильный перевод – 3 балла; 

− за раскрытие содержания – 2 балла.  

− Неверный ответ – 0 баллов.  

 

ЗАДАНИЕ 9. НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.   

Установите правильную последовательность законодательного процесса в Российской 

Федерации: 

1) законодательная инициатива;  

2) опубликование закона; 

3) принятие закона; 

4) утверждение закона;  

5) анализ законопроекта в парламентских палатах и комитетах. 

 

Правильный ответ: 15342.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание (правильно 

изображен и сориентирован знак) – 3 балла, при этом:  

− за указание правильной последовательности без ошибок - 3 балла;  

− за любую ошибку – 0 баллов.  

 



 

ЗАДАНИЕ 10.  НА АНАЛИЗ ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО ТЕКСТА.  

Изучите исторический документ и ответьте на поставленный вопрос.  

Согласно Общим положениям Устава Уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года 

были закреплены следующие правовые нормы: 

1. Никто не может подлежать судебному преследованию за преступления или проступок, 

не быв привлечен к ответственности в порядке, определенном правилами сего Устава.  

2. Никто не может быть задержан под стражей иначе как в случаях законами определенных, 

или содержим в помещениях, не установленных на то законом. 

 3. Никто не может быть наказан за преступления или проступок, подлежащие судебному 

ведомству, иначе как по приговору надлежащего суда, вошедшему в законную силу.  

4. Присужденный вошедшим в законную силу приговором к наказанию или взысканию не 

может быть вторично подвергнут следствию и суду по тому же самому преступлению, если 

бы даже открылись к его изобличению новые обстоятельства.  

5. Восстановление чести и прав невинно осужденного допускается во всякое время, 

несмотря на протечение давности, ни на смерть осужденного. 

Вопрос: имеются ли в действующем законодательстве Российской Федерации 

(Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации) нормы, соответствующие приведенным требованиям Устава Уголовного 

судопроизводства или нет. Ответ обоснуйте. 

Правильный ответ:  

1. краткий правильный ответ: Да, имеются. 

 обоснование краткого ответа: «Законы, определяющие порядок уголовного 

судопроизводства». Статья 1 УПК РФ 

2. краткий правильный ответ: Да, имеются.  

обоснование краткого ответа: Принцип неприкосновенности личности. Статья 22 

Конституции РФ и статья 10 УПК РФ 

3. краткий правильный ответ: Да, имеются.  

обоснование краткого ответа: Принцип осуществления правосудия только судом. 

Статья 118 Конституции РФ и статья 8 УПК РФ 

4. краткий правильный ответ: Да, имеются.  

обоснование краткого ответа: Никто не может быть повторно осужден за одно и 

тоже преступление. Статья 50 Конституции РФ  

5. краткий правильный ответ: Да, имеются.  

обоснование краткого ответа: Реабилитация. Статья 52, 53 Конституции РФ и глава 

18 УПК РФ 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов, 

при этом: за каждый правильный ответ до 3 баллов (краткий правильный ответ – 1 

балла, 2 балла за обоснование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 11. РЕШЕНИЕ ПРАВОВОГО КРОССВОРДА.  

 

Л Е Г И Т И М Н О С Т Ь      

   С     Х         

   К     Л         

     З А К О Н        

А        К         

М     П Л Ю Р А Л И З М    

Н        А         

И    Х  О С Т Р А К И З М   

С  П  А    И         

Т Е О К Р А Т И Я         

И  П  И             

Я  У  З             

  Л  М             

  И  А             

  З               

  М               

                 

По горизонтали: 

1. Положительное отношение населения страны, его больших групп, общественного 

мнения к действующим институтам государственной власти. 

2. Официальный нормативно-правовой акт, принятый в строго определённом порядке и 

регулирующий наиболее важные общественные отношения и имеющий высшую 

юридическую силу. 

3. Возможность свободного существования в обществе различных политических взглядов, 

школ, идеологий, различных политических партий и организаций с неодинаковыми целями 

и программами. 

4. Изгнание, гонение людей, не нарушивших закон, но представляющих общественную 

опасность, по мнению большинства. 

5. Соединение духовной и светской власти в одном лице. 

 

 

По вертикали: 



1. Полное или частичное освобождение от наказания лиц, совершивших преступления, либо 

смягчение наказания 

2. Деятельность, имеющая целью обеспечение популярности в массах ценой 

необоснованных обещаний, демагогических лозунгов. 

3. Требование лица в судебном порядке защитить нарушенные права 

4. Согласно типологии лидерства, это свойство, которым наделяются политические лидеры, 

типа Жанны д'Арк, Наполеона Бонапарта  

5. Вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, 

постоянно попадающей под влияние демагогов. 

 

 

 

Правильный ответ:  

 

По горизонтали:  

1. легитимность 

2. закон 

3. плюрализм 

4. остракизм 

5. теократия 

 

По вертикали: 

1. амнистия 

2. популизм 

3. иск 

4. харизма 

5. охлократия 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, 

при этом за каждое правильно указанное слово (термин) по 1 баллу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 -11 класс 

 

1. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ. 

 

1.1. Какие из приведенных ниже примеров иллюстрируют отношения, регулируемые 

нормами гражданского права? Запишите цифры, под которыми указаны 

соответствующие примеры.  

 

ОТВЕТ: 

2,3 

 

По 3 балла за полный правильный ответ. 

За любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

1.2. Какие из приведенных ниже примеров иллюстрируют отношения, регулируемые 

нормами уголовно-процессуального права? Запишите цифры, под которыми указаны 

соответствующие примеры.  

 

ОТВЕТ: 

1,4 

 

По 3 балла за полный правильный ответ. 

За любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №1 – 6 БАЛЛОВ. 

 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ НА СООТНОШЕНИЯ.  

2.1. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной 

власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

А Б В Г Д 

1 3 2 1 3 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 5 баллов. 

 

2.2. Установите соответствие между примерами и мерами юридической 

ответственности в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

А Б В Г Д 

4 1 4 3 2 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 5 баллов. 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №2 – 10 БАЛЛОВ. 

 

3. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.  

3.1. Ответ: презумпция невиновности. (3 балла). 

3.2. Ответ: альтернативной гражданской. (3 балла). 

 

По 3 балла за каждое правильное слово или словосочетание.  

За любую ошибку ставится 0 баллов. 

 



ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 6 БАЛЛОВ. 

 

4. ЗАДАНИЯ ПО РАБОТЕ С ПРАВОВЫМИ ПОНЯТИЯМИ. 

4.1. Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином.  

Ответ: дееспособность / гражданская дееспособность (3 балла) 

 

4.2. Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином.  

Ответ: судебный прецедент / юридический прецедент (3 балла) 

 

По 3 балла за каждое правильное слово или словосочетание.  

За любую ошибку ставится 0 баллов. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №4 – 6 БАЛЛОВ. 

 

5. ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ТЕКСТЕ. 

5.1 Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

Ошибка: 10 лет. (2 балла) 

Исправление: 25 лет. (2 балла) 

 

5.2. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

Ошибка: Государственной Думе. (2 балла) 

Исправление: депутатам Государственной Думы. (2 балла) 

 

По 4 балла за каждое правильное выполненное задание.  

За любую ошибку ставится 0 баллов. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №5 – 8 БАЛЛОВ. 

 

6. ОПРЕДЕЛИТЕ В ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:  

1) юридические факты и их видовую принадлежность (по волевому моменту);  

2) элементы правоотношений.  

Заполните соответствующие таблицы в листе ответа.  

 

6.1. У гражданина К. в результате попадания молнии сгорел дом. 

 

Юридический факт Вид юридического факта  

(по волевому признаку) 

сгорел дом / уничтожение дома 

(имущества)/ прекращение права 

собственности на дом 

событие  

 

Субъекты Объекты Субъективные 

права 

(субъектов) 

Юридические 

обязанности 

(субъектов) 

гражданин К. собственность / дом право на действия, 

связанные с утратой 

собственности по 

отношению к 

страховой компании 

(государству и т.п.) 

соблюдать права 

бывшего 

собственника 

 



6.2. Гражданка Л. была задержана за мошенничество и доставлена в полицию.  

 

Юридический факт Вид юридического факта  

(по волевому признаку) 

мошенничество преступление / неправомерное действие  

 

Субъекты Объекты Субъективные 

права 

(субъектов) 

Юридические 

обязанности 

(субъектов) 

- гражданка Л. 

- государство / 

полиция  

(балл выставляется, 

если указаны два 

субъекта) 

свобода и иные 

личные права 

гражданки Л. 

(гражданка Л.) 

право на защиту 

(государство) право 

на процессуальные 

действия по 

привлечению к 

ответственности. 

(гражданка Л.) 

претерпевать 

негативные 

последствия, 

связанные с 

привлечением к 

ответственности 

(государство) 

соблюдать права 

гражданки Л. 

 

За каждый правильно определенный элемент в таблице – 1 балл. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №6 – 12 БАЛЛОВ.  

 

7. ЗАДАНИЯ НА РЕШЕНИЕ ПРАВОВЫХ ЗАДАЧ. 

7.1. Нет, не нарушены (2 балла). Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными 

камнями входят в перечень товаров, не подлежащих обмену. (П.9 Перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, утв. 

Постановление м Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2463). (3 балла). 

 

7.2. Суд вынес неверное решение (2 балла). В соответствии со ст. 45 ГК РФ 

гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений 

о месте его пребывания в течение пяти лет. (3 балла). 

 

7.3. Нет (2 балла). Статья 37 Конституции РФ закрепляет принцип, согласно 

которому каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Следовательно, 

принудить устроиться на работу никого нельзя. (3 балла). 

 

7.4. Нет (2 балла), т.к. соучастием в преступлении признается умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. (ст. 32 

УК РФ) (3 балла). 

 

При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется указывать номера и 

части статей нормативных правовых актов, на основании которых решена задача. 

Максимальный балл за каждое правильно выполненное задание – 5 баллов.  

ВСЕГО ЗА ЗАДНИЕ №7 – 20 БАЛЛОВ. 

8.   РАСШИФРУЙТЕ АББРЕВИАТУРЫ.  

8.1. Орган ЗАГС – Орган записи актов гражданского состояния.  

8.2. ФССП – Федеральная служба судебных приставов. 

8.3. УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.  

 



Максимальный балл за каждое правильно выполненное задание – 3 балла.  

Любая ошибка – 0 баллов. 

ВСЕГО ЗА ЗАДНИЕ №8 – 9 БАЛЛОВ. 

 

9. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТАДИЙ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. Распределите буквы в соответствии с правильным 

расположением стадий в уголовном процессе и впишите под соответствующими 

номерами в таблицу в листе ответов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В 3 Ж А Е Б Г Д 

 

За каждый правильно распределенный элемент – 1 балл.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №9 – 8 БАЛЛОВ. 

 

10. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ И ОТВЕТЬТЕ НА 

ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

Ответ на первый вопрос: 

1. РСФСР, либо полностью – Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика. Ответ «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» (с 

перепутанной последовательностью слов), ответ «Россия» также необходимо засчитывать 

как правильный ответ и оценивать в 3 балла. Ответы «СССР», «РФ» являются 

НЕПРАВИЛЬНЫМИ вариантами ответа и оцениваются 0 баллов! 

Ответ на второй вопрос: преступление. (3 балла) 

Ответ на третий вопрос: невменяемость. (3 балла) 

Ответ на четвертый вопрос: аналогия уголовного закона / аналогия закона. (3 балла) 

Ответ на пятый вопрос: Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ). (3 балла) Допускаются также 

варианты ответа «принцип гуманности», «принцип гуманного назначения уголовного 

наказания» и проч. Иные варианты ответа, не содержащие в себе указание на принцип 

гуманности / гуманизма, НЕ являются верными и оцениваются 0 баллов. 

 

Максимальный балл за каждый правильный ответ на вопрос – 3 балла.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №10 – 15 БАЛЛОВ.  

 

 


