
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
1.  

   11  класс                           Заключительный этап                    2020-2021 
Ответы и критерии оценивания 

 

1. Выберите правильный ответ. За каждый верный ответ 2 балла.  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

А Г Б В Б В В Б А В 
 

1.1 Опека устанавливается над:  

А. ребенком, не достигшим 14 летнего возраста  

Б. лицом, ограниченным в дееспособности 

В. лицом, признанным недееспособным вследствие физического расстройства 

Г. подростком от 14 до 16 лет. 
 

1.2 Уголовным правонарушением (преступлением) является: 

А. Клевета 

Б. Дискриминация 

В. Побои 

Г.  Истязание 
 

1.3  Апелляционный приговор суда вступает в законную силу:  

А. по истечении срока его обжалования в кассационном порядке 

Б. с момента его провозглашения  

В. в течение 10 суток со дня его вынесения и оглашения 

Г. в течение 7 суток со дня его постановления  
 

1.4 Каноническое право – это право: 

А. источником которого являлись акты королей 

Б.  городов 

В. католической церкви 

Г  торговли 
 

1.5 По своему отношению к воле человека юридические факты разделяются на: 
А. стремления и бездействия 

Б. события и действия 

В. отсутствие возможностей и возможности 

Г. желания и реальности 
 

1.6  В соответствии с УК РФ только в качестве  дополнительного вида наказания 

применяется:  
А. Принудительные работы 

Б. Обязательные работы 

В.  Лишение специального звания 

Г. Лишение права занимать определенные должности 
 

1.7  Предусмотренная нормой права мера возможного поведения субъекта 

правоотношения – это: 

А. правовой статус личности 

Б. правоспособность 

В. субъективное право 

Г. правосубъектность  



1.8 Налоговый контроль осуществляется: 

А. таможенными органами 

Б. налоговыми органами 

В. полицией 

Г. службы финансового мониторинга 
 

1.9  Латинская пословица  «Verba cum effectu sunt accipienda» означает: 

А. Слова следует воспринимать по результату 

Б. В судебных делах поспешность преступна 

В. Безумный подобен отсутствующему. 

Г. Благо не дается против воли. 
 

1.10  Какой из видов субъектов федерации не представлен в Российской 

Федерации: 

А. область  

Б. автономная область  

В. автономный край  

Г.  город федерального значения 
 

2. Выберите несколько правильных вариантов ответа. За каждый верный 

ответ 2 балла. Максимум 10 баллов.  
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

АБ БВЕ АГД БД БГ 

2.1  Из перечисленных стран к континентальной правовой системе относятся: 

А. Италия  

Б. Франция 

В. США 

Г. Англия 

Д. Австралия 

 
 

2.2 К некоммерческим организациям относятся: 

А. Хозяйственное товарищество «Зеркало души» 

Б. Потребительский кооператив «Удача»  

В. Ассоциация ученых-экономистов 

Г. Хозяйственное партнерство «Контур»  

Д. Производственный кооператив «Восход»  

Е. Русская православная церковь 
 

2.3 К обстоятельствам смягчающим наказание в соответствии с УК РФ 

относятся: 

А. Беременность 

Б. Деятельное раскаяние лица, впервые совершившего преступление небольшой или 

средней тяжести 

В. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости 

Г. Явка с повинной 

Д. Аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления 
 

2.4 Какие участники международных отношений не относятся к субъектам 

международного публичного права:  

А. международные организации  

Б.  юридические лица  

В.  государства  

Г.  нации и народности, не имеющие своей государственности  

Д.  физические лица 



2.5 При заключении брака супруги могут: 

А. в качестве общей фамилии выбрать девичью фамилию матери мужа 

Б. в качестве общей фамилии выбрать фамилию одного из супругов 

В. в качестве общей фамилии выбрать девичью фамилию матери жены 

Г. каждый из супругов может присоединить к своей фамилии фамилию другого 

супруга 

Д. выбрать любую понравившуюся им фамилию 

 

3 Определите  юридические термины (Максимум 10 баллов) 
 

3.1 __________________- стремление отделиться, обособиться; движение за отделение 

части государства и создание нового государственного образования или за 

предоставление части страны автономии. (СЕПАРАТИЗМ) 
 

3.2 ____________________– население в Русском государстве XVIXVII вв., 

освобожденное от государственных налогов и повинностей 

(БЕЛОМЕСТЦЫ) 
 

3.3 _____________________ – в трудовом праве так называется временный 

добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью 

или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. 

(ЗАБАСТОВКА) 
 

3.4 _____________________ - разновидность торгов, при которой договор купли-

продажи имущества заключается с лицом, предложившим наивысшую цену 

(АУКЦИОН) 
 

3.5 _____________- соглашение предприятий, обычно одной и той же отрасли, о ценах, 

рынках сбыта, объемах производства и сбыта, обмене патентами и т.д. одна из форм 

монополистического объединения (КАРТЕЛЬ) 
 

4 Раскройте содержание юридических терминов. (Максимум 10 баллов) 
 

4.1  (Избирательный округ) - территория, которая образована (определена) в соответствии с 

законом и от которой непосредственно гражданами Российской Федерации избираются депутат 

(депутаты), выборное должностное лицо (выборные должностные лица). 
 

4.2  (Рецидив преступлений) – вид множественности преступлений, под которым 

понимается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление. 
 

4.3 (Мораторий)  - отсрочка исполнения государством своих обязательств, в 

частности по международным договорам, как правило, на определенный срок или до 

окончания войны, стихийных бедствий, иных чрезвычайных событий.  
 

4.4 (Каузальные сделки) – сделки, из содержания которых видно, какую цель 

преследуют ее стороны. Действительность такой сделки ставится в зависимость от ее 

цели. Цель должна быть законной и достижимой. 

  



4.5 (Прекурсоры)  – Вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, 

переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в 

перечень наркотических средств, психотропных веществ 
 

5. Проанализируйте отрывок из историко-правового документа и ответьте на 

поставленные вопросы: (25 баллов) 

«2. Приостановить действие существующего доныне института мировых судей, - 

заменяя мировых судей, избираемых доныне непрямыми выборами, местными судами 

в лице постоянного местного судьи и двух очередных заседателей, приглашаемых на 

каждую сессию по особым спискам очередных судей. Местные судьи избираются 

впредь на основании прямых демократических выборов, а до назначения таковых 

выборов временно - районными и волостными, а где таковых нет, уездными, 

городскими и губернскими Советами Раб., Солд. и Кр. Депутатов. 

Этими же Советами составляются списки очередных заседателей и определяется 

очередь их явки на сессию. 

Прежние мировые судьи не лишаются права, при изъявлении ими на то согласия, 

быть избранными в местные судьи как временно Советами, так и окончательно на 

демократических выборах. 

Местные суды решают все гражданские дела ценою до 3.000 р. и уголовные дела, 

если обвиняемому угрожает наказание не свыше 2 лет лишения свободы и если 

гражданский иск не превышает 3.000 р. Приговоры и решения местных судов 

окончательны и обжалованию в апелляционном порядке не подлежат. По делам, по 

коим присуждено денежное взыскание свыше 100 р. или лишение свободы свыше 7 

дней, допускается просьба о кассации. Кассационной инстанцией является уездный, а 

в столицах - столичный съезд местных судей». 
 

5.1  Фрагмент из какого правового документа приведен выше? 

Ответ: Декрет о суде № 1/ Декрет о суде. (2 балла) 

5.2  В каком году принят указанный документ? 

Ответ :1917 г. (2 балла) P.S.: Важно указание именно года. 

3.4 Кем был принят указанный документ?  Укажите полностью (точно) орган, 

принявший документ, либо если он был принят в ином порядке (на 

референдуме, др.), то укажите, как он был принят. 

Ответ :Совет народных комиссаров РСФСР (3 балла) 

3.5 Нормы каких  действующих в настоящее время законов регулируют 

аналогичные правоотношения?  

Ответ : Конституция РФ (1 балл), ФКЗ «О судебной системе РФ» (1 балл), ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции РФ» (1 балл), ФЗ «О мировых судьях» (1 балл) 

5.5. Укажите порядок наделения мировых судей полномочиями в соответствии с 

действующим законодательством.  

Ответ :Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (2 балл) либо избираются на должность населением соответствующего 

судебного участка в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации. (Ст. 6 ФЗ «О мировых судьях в РФ») (2 балл) 



5.6  Скорректируйте последний абзац документа в соответствии с действующим 

законодательством.  

Мировые судьи решают отдельные гражданские дела, отнесенные к его 

подсудности (2 балла) и уголовные дела, если обвиняемому угрожает наказание не 

свыше 3 лет лишения свободы (2 балла) и если гражданский иск не превышает 50.000 

рублей (2 балла) (дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты 

прав потребителей при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей – может быть 

указано, но необязательно).  Приговоры и решения мировых судей могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке в районном суде. (2 балла) Кассационной 

инстанцией является кассационный суд общей юрисдикции. (2 балла) 
 

6. Прочитайте внимательно текст и ответьте на поставленные вопросы (10 

баллов) 
 

Эффективность работы юридических актов во многом зависит от того, насколько 

точно, последовательно и доступно для восприятия выражена в них воля автора. 

Решению этих проблем способствует юридическая техника. Важнейшим видом 

юридической техники является правотворческая, которой присущи свои приемы 

(способы) и средства.  

К средствам юридической техники в теории права традиционно относят -  (1), 

правовые аксиомы и (2).   

(1) – это одно из средств юридической техники, которое применяется практически 

во всех отраслях права. (1)  могут составлять основу правоприменительной практики. 

Однако (1) являются абстрактным предположением, то есть применимы к 

конкретному случаю при учёте особенностей и частностей. (1), содержащиеся в праве, 

зачастую скрыты, но сложно преувеличить их значение. 

Термин (1) происходит от латинского и переводится как преждевременное 

пользование, заблаговременное использование, предположение, ожидание. В.К. Бабаев 

(1)  давал следующее определение: «закреплённое в нормах права предположение о 

наличии или отсутствии юридических фактов, основанное на связи между ними и 

фактами наличными и подтверждённое предшествующим опытом».  

Говоря о другом приеме юридической техники – (2) следует отметить, что  по 

мнению В. К. Бабаева, « (2) – это применяемый в праве технико-юридический прием, 

посредством которого несуществующее положение (отношение) объявляется 

существующим и приобретает обязательный характер в силу закрепления его в 

правовой норме».  То есть  (2) – это способ закрепления в правовых нормах заведомо 

ложного неопровержимого положения, определенным образом деформирующее 

действительность в целях охраны различных интересов (личности, общества и 

государства). Р. Иеринг характеризовал (2) как «юридическую ложь, освященную не-

обходимостью»,  она позволяет избегать трудностей, вместо того, чтобы преодолевать 

их, и представляет собой своего рода «технический обман». 

Смысл (2) всегда выражается словами «как бы», «как если бы», «допустим». Но 

в отличие от (1) этот вымысел неопровержим.  

6.1  О каких средствах юридической техники, обозначенных (1) и (2) идет речь  ?  

(1) _____ Правовая Презумпция / Презумпция_(2 балла)_ 

(2) _____ Правовая Фикция/ Фикция__(2 балла)_ 



6.2  Приведите не менее 3 примеров применения (1)  как в праве в целом, так и в 

различных отраслях права. (За каждый корректно указанный пример – 1 балл, 

но не более 3 баллов.) 

 Презумпция невиновности в уголовном процессе 

 Презумпция вины в гражданском процессе 

 Презумпция осознания общественной опасности деяния в уголовном праве  

 Презумпция знания закона – общеправовая презумпция 

 Презумпцию недействительности условий договоров о труде, ухудшающих 

положение работников по сравнению с трудовым законодательством 

 презумпция отцовства, презумпция авторства, презумпция добросовестности, 

презумпция вины, презумпция невиновности 

6.3  Приведите не менее 3 примеров применения (2)  как в праве в целом, так и в 

различных отраслях права. (За каждый корректно указанный пример – 1 балл, 

но не более 3 баллов.) 

 Усыновление; 

 признание гражданина безвестно отсутствующим, если он не дает о себе знать в 

течение года; 

 признание гражданина умершим при отсутствии о нем сведений в течение пяти 

лет; 

 снятие судимости. 

 

7. Прочитайте отрывок из сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха» (см. текст). 

И ответьте на поставленные вопросы. (15 баллов)  
Муха, Муха — Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар: 

«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу!» 

Тараканы прибегали, 

Все стаканы выпивали, 

А букашки — 

По три чашки 

С молоком 

И крендельком: 

Нынче Муха-Цокотуха 

Именинница! 

Приходили к Мухе блошки, 

Приносили ей сапожки, 



А сапожки не простые — 

В них застежки золотые. 

Приходила к Мухе 

Бабушка-пчела, 

Мухе-Цокотухе 

Меду принесла… 

«Бабочка-красавица. 

Кушайте варенье! 

Или вам не нравится 

Наше угощенье?» 

Вдруг какой-то старичок 

Паучок 

Нашу Муху в уголок 

Поволок — 

Хочет бедную убить, 

Цокотуху погубить! 

«Дорогие гости, помогите! 

Паука-злодея зарубите! 

И кормила я вас, 

И поила я вас, 

Не покиньте меня 

В мой последний час!» 

Но жуки-червяки 

Испугалися, 

По углам, по щелям 

Разбежалися: 

Тараканы 

Под диваны, 

А козявочки 

Под лавочки, 

А букашки под кровать — 

Не желают воевать! 

И никто даже с места 

Не сдвинется: 

Пропадай-погибай, 

Именинница! 

А кузнечик, а кузнечик, 

Ну, совсем как человечек, 

Скок, скок, скок, скок! 

За кусток, 

Под мосток 

И молчок! 

А злодей-то не шутит, 

Руки-ноги он Мухе верёвками крутит, 

Зубы острые в самое сердце вонзает 

И кровь у неё выпивает. 



Муха криком кричит, 

Надрывается, 

А злодей молчит, 

Ухмыляется. 

Вдруг откуда-то летит 

Маленький Комарик, 

И в руке его горит 

Маленький фонарик. 

«Где убийца, где злодей? 

Не боюсь его когтей!» 

Подлетает к Пауку, 

Саблю вынимает 

И ему на всём скаку 

Голову срубает! 

Муху за руку берёт 

И к окошечку ведёт: 

«Я злодея зарубил, 

Я тебя освободил 

И теперь, душа-девица, 

На тебе хочу жениться!» 

Тут букашки и козявки 

Выползают из-под лавки: 

«Слава, слава Комару — 

Победителю!» 

7.1 Приведите нормы современного российского гражданского 

законодательства, которые регулируют отношения между Мухой и 

собственником обнаруженной ей денежки.     

Нормы   Гражданского кодекса РФ. (1 балл) Находка (Статья 227) (1 балл) 

Указание на статью закона не оценивается. 

1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, 

потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, 

имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. (1 балл) 

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место 

его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или 

в орган местного самоуправления. (1 балл) 

3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, 

орган местного самоуправления или указанному ими лицу. (1 балл) 
 

7.2 Правомерно ли Муха распорядилась денежкой?  

Муха действовала неправомерно. Она не имела права покупать на найденные 

деньги самовар.(2 балла) 

7.3 Квалифицируйте в соответствии с нормами действующего уголовного 

законодательства действия Паука и Комарика.  

Паук совершил преступление: покушение на убийство (ч.30 ч. 1 ст.105 УК РФ)/ 

покушение на убийство из хулиганских побуждений (совершенное без видимого 

повода).(2 балла) 



Комарик действовал в условиях необходимой обороны.   (2 балла) 

Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 

государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. (2 балла) 
 

7.4  Правомерное или неправомерное поведение гостей? 

Нарушения норм действующего законодательства в действиях гостей нет. Но они 

должны были сообщить в правоохранительные органы о действиях паука. (2 балла) 

Ответы аргументируйте.  
 

8. Решите задачу. (Максимум 5 баллов) 

ПАО «Застрой-банк» проиграло спор по договору строительного подряда в 

Областном арбитражном суде. В суд апелляционной инстанции решение по делу 

обжаловано не было. После пропуска срока на апелляционное обжалование новый 

юрист ПАО «Застрой-Банк». подал заявление о восстановлении пропущенного срока 

на апелляционное обжалование, в удовлетворении которого судом было отказано. 

 Вправе ли юрист обратиться от имени ПАО «Застрой-банк» с кассационной 

жалобой по данному спору? Ответ обоснуйте.  

Да, вправе. (1 балл) Если иное не предусмотрено АПК РФ, решение 

арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции (2 балла) при условии, что оно было предметом 

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной 

жалобы. (2 балла)  (ч. 2 ст. 181 АПК РФ) 

9. Решите задачу. (Максимум 5 баллов) 

 Наталье Синицыной  был предоставлен очередной оплачиваемый отпуск со 2 

августа по 5 сентября. Находясь в отпуске, Наталья  была на больничном в течение 10 

дней в связи с уходом за больным сыном. Больничный был оформлен в соответствии с 

требованиями. После выздоровления сына женщина обратилась к работодателю с 

просьбой о продлении ей отпуска на десять дней. Работодатель отказал в продлении 

отпуска.  

Правомерно ли решение работодателя? Обоснуйте свой ответ. 

Решение работодателя правомерно (1 балл), т.к. в соответствии со ст. 124 ТК РФ 

ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности самого работника (2 балла). Так как Синицына находилась на 

больничном по уходу за сыном, то отпуск ей не может быть продлен. (2 балла) 
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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
1.  

   10  класс                           Заключительный этап                    2020-2021 
Ответы и критерии оценивания 

 

1. Выберите правильный ответ. За каждый верный ответ 1 балл. Максимум 10 баллов. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

А В Б В Б Б А В Г Г 
 

1.1 Животный мир в пределах территории РФ, является: 
А. Государственной собственностью 

Б.  Собственностью физических и юридических лиц 

В.  Собственностью соответствующих муниципальных образований 

Г.  Собственностью РФ, субъектов РФ, муниципальной собственностью 
 

1.2 Гражданским правонарушением является: 
А. Продажа сигарет без акцизных марок 

Б. Продажа легких наркотиков в ночном клубе 

В. Залил квартиру соседа горячей водой 

Г. Купание в неустановленном месте 
 

1.3 Грабеж отличается от кражи: 

А. моментом окончания 

Б. способом завладения имуществом 

В. формой вины 

Г. объектом преступного посягательства 
 

1.4 Фраза в рекламе «Убивает микробы на 100 %» согласно ФЗ «О рекламе» является 

примером: 
А. неэтичной рекламы 

Б. заведомо ложной рекламы 
В. недостоверной рекламы 

Г. скрытой рекламы 
 

1.5 Аудиторская деятельность в силу ФЗ «Об аудиторской деятельности» является 

деятельностью: 

А. профессиональной  

Б. предпринимательской  

В. иной экономической деятельностью 

Г. коммерческой деятельностью 
 

1.6  В конституционном праве соглашение нескольких политических партий о совместных 

действиях называется:  

А. Конфедерация  

Б. Коалиция  

В. Фракция  

Г. Концепция  
 

1.7  Эксцесс исполнителя - это… 

А.  Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников 

Б. Отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения 

В.  Отказ исполнителя от совершения преступления на стадии приготовления 

Г.  Отказ исполнителя от совершения преступления в связи с невозможностью доведения умысла до 

конца по независящим от него причинам. 
 

1.8 В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ каждое доказательство 

подлежит оценке с точки зрения: 

А.  относимости, правоприменимости, достоверности 

Б. допустимости, достоверности, достаточности 



В. относимости, допустимости, достоверности 

Г.  допустимости, истинности, достаточности 
 

1.9 В праве Древнего мира «ордалии» - это: 

А. религиозный обряд 

Б.  царские пиры 

В. свадебная церемония 

Г. испытание для определения виновности или невиновности обвиняемого 
 

1.10 Судья Московского городского суда назначается на должность: 
А. Московской городской думой 

Б. Советом Федерации по представлению Председателя Верховного Суда РФ 

В. Государственной Думой по представлению Председателя Московского городского суда 

Г. Президентом РФ 
 

2 Выберите несколько правильных вариантов ответа. За каждый верный ответ 2 балла. 

Максимум 10 баллов.  

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

БВ БВ ВГД АВГЕ АБЕЖ 
 

2.1 К органам предварительного следствия относятся: 

А.Органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 

Б. Следственное управление Следственного комитета РФ 

В. следственный отдел Центрального ОВД  

Г. Прокуратура РФ 

Д. Следователи органов ФСБ РФ 

Е. Органы пограничных войск ФСБ РФ 
 

2.2 В соответствии с Семейным кодексом РФ муж не вправе возбудить дело о расторжении 

брака без согласия жены: 

А. до достижения женой возраста 18 лет 

Б. в течение года после рождения ребѐнка  

В. во время беременности жены 

Г.  в течение трѐх лет после рождения ребѐнка 
 

2.3 Только из федерального бюджета финансируется и обеспечивается деятельность:  

А. Конституционного суда республики Татарстан 

 В. Арбитражного суда Челябинской области 

 Г. Ленинского районного суда  г. Магнитогорска  

 Д. Суда по интеллектуальным правам 

 Е. Мирового судьи участка № 5 
 

2.4 Какие из нижеперечисленных документов, по общему правилу следует предъявить работнику, 

претендующему на должность учителя,  при заключении трудового договора  

А. Свидетельство государственного пенсионного страхования  

Б. Страховой медицинский полис  

В. Справка об отсутствии судимости 

Г. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  

Д. Свидетельство о браке 

Е. Диплом о высшем профессиональном образовании 
 

2.5 В соответствии с Уголовным кодексом РФ сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности не исчисляются для следующих преступлений: 
А. террористический акт 

Б. применение запрещенных средств и методов ведения войны 

В. захват заложников 

Г. покушение на жизнь государственного деятеля 

Д. Производство оружия массового поражения 

 Е. планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны  

Ж. экоцид 



3 Определите  юридические термины (За каждый верно указанный термин 2 балла. 

Максимум 10 баллов) 

 

3.1 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО_- документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, 

выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской 

Федерации лицу без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их право на 

свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерации.  

 

3.2 НАСЦИТУРУС_- ребенок, зачатый при жизни наследодателя и родившийся живым уже после 

открытия наследства.  

 

3.3 ИСПЫТАТЕЛЬНЫ СРОК_ –   в  соответствии с Трудовым кодексом РФ условие о нём может 

включаться в трудовой договор в целях проверки соответствия работника поручаемой работе.  

 

3.4 ДОСТОИНСТВО_ – это объект гражданских прав, относящийся к категории личных 

неимущественных (нематериальных) благ, представляющий собой самооценку гражданином 

своих социально значимых и моральных качеств.  

 

3.5 _ПРИНЦИП ВИНЫ_ – то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается.  
 

4 Раскройте содержание юридических терминов. (За каждый верно указанный термин 2 

балла. Максимум 10 баллов) 
 

4.1 Иммунитет – освобождение определенного круга субъектов права из-под действия общих норм. 
 

4.2 Диспозиция – структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание 

юридически значимого поведения субъекта права 
 

4.3 Дискриминация –  ущемление прав государства, юридических или физических лиц по сравнению 

с другими государствами, юридическими или физическими лицами 
 

4.4 Рамочный договор – договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений 

сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных 

договоров. 
 

4.5 Легкомыслие – форма вины, один из видов преступной неосторожности.  Характеризуется 

тем, что виновный предвидит возможность наступления общественно опасных последствий 

своего действия или бездействия, но самонадеянно рассчитывает на его предотвращение 
 

5 Проанализируйте историко-правовой документ и ответьте на поставленные вопросы: (20 

баллов) 

«2. Приостановить действие существующего доныне института мировых судей, - заменяя 

мировых судей, избираемых доныне непрямыми выборами, местными судами в лице постоянного 

местного судьи и двух очередных заседателей, приглашаемых на каждую сессию по особым спискам 

очередных судей. Местные судьи избираются впредь на основании прямых демократических 

выборов, а до назначения таковых выборов временно - районными и волостными, а где таковых нет, 

уездными, городскими и губернскими Советами Раб., Солд. и Кр. Депутатов. 

Этими же Советами составляются списки очередных заседателей и определяется очередь их 

явки на сессию. 

Прежние мировые судьи не лишаются права, при изъявлении ими на то согласия, быть 

избранными в местные судьи как временно Советами, так и окончательно на демократических 

выборах. 

Местные суды решают все гражданские дела ценою до 3.000 р. и уголовные дела, если 

обвиняемому угрожает наказание не свыше 2 лет лишения свободы и если гражданский иск не 

превышает 3.000 р. Приговоры и решения местных судов окончательны и обжалованию в 

апелляционном порядке не подлежат. По делам, по коим присуждено денежное взыскание свыше 100 

р. или лишение свободы свыше 7 дней, допускается просьба о кассации. Кассационной инстанцией 

является уездный, а в столицах - столичный съезд местных судей». 

 



5.1  Фрагмент из какого правового документа приведен выше? 

Ответ: Декрет о суде № 1/ Декрет о суде. (1 балл) 

5.2  В каком году принят указанный документ? 

Ответ: 1917 г. (1 балл) Важно указание именно года. 

5.3 Кем был принят указанный документ?  Укажите полностью (точно) орган, принявший документ, 

либо если он был принят в ином порядке (на референдуме, др.), то укажите, как он был принят. 

Ответ: Совет народных комиссаров РСФСР(2 балла) 

5.4 Нормы каких  действующих в настоящее время законов регулируют аналогичные 

правоотношения?  

Ответ: Конституция РФ (1 балл), ФКЗ «О судебной системе РФ» (1 балл), ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции РФ» (1 балл), ФЗ «О мировых судьях» (1 балл) 

5.5. Укажите порядок наделения мировых судей полномочиями в соответствии с действующим 

законодательством.  

Ответ:Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации (1 балл) 

либо избираются на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. (Ст. 6 ФЗ «О мировых судьях в РФ») (1 балл) 

5.6  Скорректируйте последний абзац документа в соответствии с действующим 

законодательством.  

Мировые судьи решают отдельные гражданские дела, отнесенные к его подсудности (2 

балла) и уголовные дела, если обвиняемому угрожает наказание не свыше 3 лет лишения свободы 

(2 балла) и если гражданский иск не превышает 50.000 рублей (2 балла) (дела по имущественным 

спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей при цене иска, не превышающей ста 

тысяч рублей – может быть указано, но необязательно).  Приговоры и решения мировых судей 

могут быть обжалованы в апелляционном порядке в районном суде. (2 балла) Кассационной 

инстанцией является кассационный суд общей юрисдикции. (2 балла) 

6. Средневековые юристы говорили: «Optĭmus testis confĭtens reus» (лат.). Русский юрист-

правовед, адвокат В.Д. Спасович в своей работе «О теории судебно-уголовных доказательств» 

отмечал: «Оно превращает дело спорное  бесспорное». ( Максимум 10 баллов)  

6.1 О каком правовом явлении идет речь? (2 балла) 

Признание обвиняемым своей вины - главный свидетель. Признание обвиняемым своей вины – 

царица доказательств.  

Речь идет о формальной оценке доказательств, когда каждое доказательство имеет заранее 

установленную силу. Для признания обвиняемого виновным достаточно его признательных 

показаний. 

Возможен краткий ответ- признание обвиняемым своей вины главное доказательство.  

6.2 Принято ли данное положение российским и (или) международным законодательством? 

(2 балла) 

В настоящее время данное положение российским и международным законодательством 

отвергнуто, как противоречащее демократическим основам и принципу презумпции невиновности. 

Так в соответствии со ст.17 УПК РФ «Никакие доказательства не имеют заранее установленной 

силы». А ч.2 ст.77  УПК РФ определяет, что «признание обвиняемым своей вины в совершении 

преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности 

совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств». 

Статья 65 Римского статута Международного уголовного суда. 

6.3  Приведите аргументы подтверждающие и опровергающе позицию В.Д. Спасовича. 

Подтверждающие позицию: Существенная процессуальная экономия.  

Не расходуются материальные и человеческие ресурсы. 

Способствует быстрому правосудию. 



Опровергающие позицию: Дает возможность суду принимать самостоятельные решения без 

формального давления. 

Обязывает  органы предварительного расследования доказывать виновность лица. 

Обеспечивает реализацию принципа презумпции невиновности. 

Свободная оценка доказательств свидетельствует, что нет необходимости предписывать, какое 

доказательство заслуживает большего доверия, поскольку уровень интеллектуального и 

нравственного развития человека достаточен для принятия самостоятельного решения в каждой 

конкретной ситуации. 

За любой корректный аргумент 1 балл, но не более 3 баллов за подтверждающие аргументы 

и не более 3 баллов на опровергающие аргументы. 

7. Прочитайте отрывок из сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха» (см. текст). Ответьте на 

поставленные вопросы. (15 баллов)  
Муха, Муха — Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар: 

«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу!» 

Тараканы прибегали, 

Все стаканы выпивали, 

А букашки — 

По три чашки 

С молоком 

И крендельком: 

Нынче Муха-Цокотуха 

Именинница! 

Приходили к Мухе блошки, 

Приносили ей сапожки, 

А сапожки не простые — 

В них застежки золотые. 

Приходила к Мухе 

Бабушка-пчела, 

Мухе-Цокотухе 

Меду принесла… 

«Бабочка-красавица. 

Кушайте варенье! 

Или вам не нравится 

Наше угощенье?» 

Вдруг какой-то старичок 

Паучок 

Нашу Муху в уголок 

Поволок — 

Хочет бедную убить, 

Цокотуху погубить! 

«Дорогие гости, помогите! 

Паука-злодея зарубите! 

И кормила я вас, 

И поила я вас, 



Не покиньте меня 

В мой последний час!» 

Но жуки-червяки 

Испугалися, 

По углам, по щелям 

Разбежалися: 

Тараканы 

Под диваны, 

А козявочки 

Под лавочки, 

А букашки под кровать — 

Не желают воевать! 

И никто даже с места 

Не сдвинется: 

Пропадай-погибай, 

Именинница! 

А кузнечик, а кузнечик, 

Ну, совсем как человечек, 

Скок, скок, скок, скок! 

За кусток, 

Под мосток 

И молчок! 

А злодей-то не шутит, 

Руки-ноги он Мухе верёвками крутит, 

Зубы острые в самое сердце вонзает 

И кровь у неё выпивает. 

Муха криком кричит, 

Надрывается, 

А злодей молчит, 

Ухмыляется. 

Вдруг откуда-то летит 

Маленький Комарик, 

И в руке его горит 

Маленький фонарик. 

«Где убийца, где злодей? 

Не боюсь его когтей!» 

Подлетает к Пауку, 

Саблю вынимает 

И ему на всём скаку 

Голову срубает! 

Муху за руку берёт 

И к окошечку ведёт: 

«Я злодея зарубил, 

Я тебя освободил 

И теперь, душа-девица, 

На тебе хочу жениться!» 

Тут букашки и козявки 

Выползают из-под лавки: 

«Слава, слава Комару — 

Победителю!» 

  



7.1 Приведите нормы современного российского гражданского законодательства, которые 

регулируют отношения между Мухой и собственником обнаруженной ей денежки.     

Нормы   Гражданского кодекса РФ. (1 балл) Находка (Статья 227) (1 балл) Указание на 

статью закона не оценивается. 

  

1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, 

или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и 

возвратить найденную вещь этому лицу. (1 балл) 

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его 

пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного 

самоуправления. (1 балл) 

3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган 

местного самоуправления или указанному ими лицу. (1 балл) 
 

7.2 Правомерно ли Муха распорядилась денежкой?  
Муха действовала неправомерно. Она не имела права покупать на найденные деньги самовар.(2 балла) 

7.3 Квалифицируйте в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства 

действия Паука и Комарика.  

Паук совершил преступление: покушение на убийство (ч.30 ч. 1 ст.105 УК РФ)/ покушение на 

убийство из хулиганских побуждений (совершенное без видимого повода).(2 балла) 

Комарик действовал в условиях необходимой обороны.   (2 балла) 

Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 

либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. (2 балла) 
 

7.4 Правомерное или неправомерное поведение гостей? 

Нарушения норм действующего законодательства в действиях гостей нет. Но они должны были 

сообщить в правоохранительные органы о действиях паука. (2 балла) 
 

Ответы аргументируйте.  
 

8. Решите задачу. (Максимум 5 баллов) 

Андрей Михайлович решил приобрести квартиру для своей трехлетней дочери Оксаны. Он 

указал Оксану в качестве покупателя в договоре купли-продажи квартиры. Риэлтор заявил Андрею 

Михайловичу, что Оксана не может быть указана в качестве покупателя, так как в силу малолетства 

она не имеет права приобретать имущество, и поэтому в государственной регистрации перехода 

права собственности будет отказано. Риэлтор полагал, что Андрей Михайлович должен приобрести 

квартиру в свою собственность, а затем подарить сыну.  

Укажите, кто и какие ошибки допустил. Ответ обоснуйте. 
 

Риэлтор ошибся, что Александр не может быть указан в качестве покупателя. Он не имеет 

права самостоятельно приобретать имущество, но имеет право его приобретать через законного 

представителя, которым в силу отцовства является Иван (ст.-ст. 17, 18, 28 ГК РФ) (3 балла). 

Оснований для отказа в регистрации перехода права собственности нет (2 балл).  
 

9. Решите задачу. (Максимум 5 баллов) 

Лихой вез на своем автомобиле Непоседову. Непоседова очень торопилась и постоянно 

просила Лихого прибавить скорость и не обращать внимания на светофоры. При пересечении 

перекрестка на красный света светофора автомобилем под управлением Лихого был сбит пешеход 

Бедов, который от полученных ранений скончался на месте. Лихо3 был привлечен к уголовной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 

гражданина. 

Имеет ли место соучастие при совершении данного преступления? Является ли 

Непоседова подстрекателем совершенного преступления? Ответ обоснуйте. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100012


Непоседова не является подстрекателем, поскольку в данном случае отсутствует соучастие. (2 

балла) Соучастия нет, потому что отсутствует умышленное участие лиц в совершении умышленного 

преступления, и преступление было совершено по неосторожности в форме легкомыслия.(ст.32 УК 

РФ). (3 балла) 
 

10. Решите задачу. (Максимум 5 баллов) 

Сергей Копайкин на своем земельном участке, отведенном ему для личного подсобного хозяйства 

решил пробурить скважину для удовлетворения собственных нужд в воде и обнаружил источник с 

минеральной водой. В связи с этим он решил добывать минеральную воду для последующей 

продажи.  

Находится ли источник с минеральной водой в собственности Копайкина? Правомерны ли 

действия Копайкина? Ответ обоснуйте. 
 

Нет. (1 балл) Недра не находятся в собственности владельца участка. (1 балл) Копайкин вправе 

пользоваться водой для собственных нужд, а не для осуществления предпринимательской 

деятельности.(2 балла) За незаконное использование воды он может быть привлечен к 

административной ответственности. (1 балл) 

ФЗ «О недрах». 

 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
1.  

   8-9  класс                          Заключительный этап                   2020-2021 
Ответы и критерии оценивания 

 
1. Выберите правильный вариант ответа (Максимум 10 баллов) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

Б А Б В А Б А В Б Г 

1.1 Представителями теологической теории происхождения государства являлись:  

А. Аристотель 

Б. Фома Аквинский 
 

В. Радищев А.Н. 

Г. Руссо Ж.Ж. 

1.2 Несовершеннолетним могут назначаться следующие виды уголовных наказаний: 

А. Штраф 

Б. Принудительные работы 
 

В. Арест 

Г. Пожизненное лишение свободы  
 

1.3 На судью может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде  

А. Выговора 

Б. Замечания 

 

В. Увольнения по соответствующим основаниям 

Г. Временного приостановления полномочий 

судьи 
 

1.4  В соответствии с Конституцией РФ может быть ограничено право на:  
А. жизнь  

Б.  достоинство личности  

В. неприкосновенность жилища 

Г. защиту своей чести и доброго имени  
 

1.5  Толкование права, когда смысл нормы и её словесное содержание совпадают, называется: 

А.  буквальное 

Б. ограничительное  

В. систематическое  

Г. расширительное 
 

1.6  Высшее государственное учреждение Российской империи в 1726, которое сосредоточило в 

своих руках решение всех вопросов внутренней и внешней политики государства:  

А. Сенат  

Б. Верховный Тайный Совет  

В. Государственная Дума 

Г. Тайная канцелярия 
 

1.7 Предмет отрасли права – это:  

А. круг общественных отношений, которые данная отрасль регулирует  

Б.  совокупность приемов, с помощью которых происходит регулирование общественных отношений 

В  совокупность знаний, идей, взглядов и эмоций по поводу правовых явлений 

Г система нормативных правовых актов, на основе которых осуществляется правовое регулирование 
 

1.8 Принудительные меры воспитательного воздействия к несовершеннолетнему могут быть 

применены: 

А. прокурором 

Б. отделом по делам несовершеннолетних 

полиции 

В. судом 

Г. следователем 

 
 

1.9 Амнистия распространяется:  

А. на персонифицированных лиц 

Б. Только на лиц, совершивших преступления до вступления в силу акта амнистии 

В. На лиц, которые совершили преступление как до, так и после вступления в силу акта об амнистии 

в законную силу 

Г. на любых лиц, совершивших преступление в период, указанный в акте амнистии 
 

1.10 Брачный договор, заключенный до государственной регистрации брака вступает в силу 

со дня: 

А. нотариального удостоверения договора 

Б. указанного в самом договоре 

В. подписания договора сторонами 

Г. дня государственной регистрации заключения брака 



2. Определите  юридические термины (Максимум 10 баллов) 
 

2.1 ВЕЧЕ  - народное собрание в древней и средневековой Руси в Х-XIV вв. Решало вопросы войны 

и мира, призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало договоры с другими землями  

2.2 СЕЙМ– нижняя палата польского парламента.  

2.3 СЕРВИТУТ– особый вид вещного права, заключающийся в праве пользоваться в установленных 

пределах чужой вещью или ограничивать её собственника в определённом отношении.  

2.4 ПЛАГИАТ – умышленное присвоение авторства на чужое  произведение науки, литературы или 

искусства в целом или в части, один из случаев нарушения авторских прав.  

2.5 КАТОРГА - вид наказания за уголовные и политические преступления. Сочетание лишения 

свободы с особо строгим режимом и привлечением заключенных к тяжелому физическому труду. 

Возникло в средние века.  
 

3. Раскройте содержание юридических терминов. (Максимум 10 баллов) 

3.1 Декларация –  в международном праве торжественный акт, формулирующий 

согласованные сторонами общие принципы и цели / название политико-юридических 

актов, имеющее целью придать им торжественный характер, подчеркнуть их особо 

важное значение 

3.2 Патент – специальное разрешение на занятие определенными видами 

предпринимательской деятельности / документ, выдаваемый компетентным 

государственным органом и удостоверяющий: признание заявленного объекта 

изобретением (промышленным образцом, полезной моделью), приоритет изобретения, 

авторство и исключительное право на изобретение 

3.3 Автор – гражданин, творческим трудом которого создано произведения науки, 

литературы или искусства 

3.4 Рецидив преступления– совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 
3.5 Дознание – форма осуществления предварительного расследования. 

 

4. Приведите примеры реализации права  (Максимум 8 баллов) 

Ответ: 

Соблюдение: оформление договора дарения у нотариуса; оплата покупок в магазине; 

воспитание детей родителями и т.п. Любой пример, который подчеркивает правомерный характер 

поведения человека, его воздержание от неправомерных действий. 

Исполнение: переход дороги на зеленый сигнал светофора; оплата налога на доходы 

физических лиц; явка свидетеля, вызванного повесткой, в суд и т.п. Любой пример, 

показывающий, что лицо выполняет, возложенные на него обязанности, функции, полномочия. 

Использование: вступление в брак; расторжение брака; оформление завещания; 

обжалование решения суда; лицо по своему усмотрению использует свои права и возможности 

(добровольно) 

Применение: постановление приговора; задержание правонарушителя; связано с 

властными действиями юрисдикционных органов и должностных лиц; применение норм права к 

конкретному делу. 
За каждый верный пример 1 балл, но не более 2 баллов на каждую форму реализации 

права. Максимально 8 баллов. 
 

5. Прочитайте внимательно характеристику правового явления, обозначенного (Х). Ответьте 

на вопросы. (Максимум 10 баллов) 

Согласно федеральному закону (Х) Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей. Каждый 

человек имеет право самостоятельно принимать решение о состоянии (Х). (Х) не связано с 

ответственностью за совершенные правонарушения. (Х) сохраняется за лицами, проживающими или 

пребывающими за пределами территории России. Приобретение, изменение и утрата (Х) одним 

супругом не влияет на (Х) второго супруга.   
 



Ответ: 

1) О каком правовом явлении идет речь? 

Гражданство (2 балал) 

 

2) Какие пути приобретения (Х) установлены законодательством РФ? 

По рождению 

В результате приема в гражданство 

В результате восстановления в гражданстве 

Путем выбора гражданства (оптации) 

По иным основаниям   (по 1 баллу за каждый вариант приобретения гражданств, но 

не более 4 баллов) 

  

3) В СССР лицо могло быть лишено (1) в исключительном случае в случае проживания за 

границей, если оно (лицо) совершило действия, наносящие существенный ущерб государственным 

интересам или государственной безопасности СССР. При каких условиях данное положение 

реализуется в современной России? 

Ни при каких. (2 балла) Лицо не может быть лишено гражданства РФ.(2 балла) 
 

6. Вставьте пропущенные слова ( Максимум 10 баллов) 
 

Преступление прежде всего затрагивает (1)_________________ интересы, что и вызывает 

необходимость борьбы с ним со стороны государства; другим последствием преступления является 

нарушение (2)__________________, т.е. от преступления страдает также и само право или благо, 

принадлежащее кому-либо, чей-либо интерес. Отсюда во-первых, уголовное преследование – в 

смысле полномочия государства требовать расследования дела судебным порядком и наказания (3) 

_______________ и во-вторых, (4)______________ иск, сводящийся к требованию лиц потерпевших 

восстановить нарушение (2)_________________  или вознаградить за него. …. Кроме того, 

(4)________________ иск имеет в виду (5)__________ интерес, а не (1) _________________, в 

противоположность к уголовному, и вполне зависит от воли (5)_____________ лица. …Уголовное 

преследование может быть начато исключительно против совершившего преступление, тогда как 

(4)_________________ иск, вытекающий из преступного деяния, может быть переносим и на третьи 

лица. 

(С.И. Викторский «Русский уголовный процесс», 1912 г.)  

 

Ответ: 

(1) –  публичные/общественные 

(2) – материальное 

(3) – виновного 

(4)  – гражданский 

(5)  – частный/личный/индивидуальный 

 
За каждое верное слово 2 балла. Максимум 10 баллов. 

 

7. Определите правильность  и ошибочность следующего утверждения (Максимум 12 баллов): 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации. 

Поясните свой ответ. 
 

Критерии:  
Задание является творческим, и представленный критерий ответа не может считаться 

исчерпывающим. Проверяющему следует проанализировать представленный ответ на предмет 

юридической обоснованности выдвинутых предположений и аргументов в их поддержку, принять 

решение насколько грамотно и корректно автор ответа оперирует юридическими понятиями и 

доказывает свою точку зрения 

Верно выдвинутое основание. Если первичное основание выдвинуто верно, то за него 

присуждается 3 балла. Наличие аргументов. За каждый верно выдвинутый дополнительный аргумент 

присуждается 1 балл, но не более 3 баллов.  

 Итого максимально 12 баллов.  



 

8. Решите задачу. (Максимум 5 баллов) 

Гражданин Маркин оставил завещание, в котором указал, что все свое имущество и обязанности, 

в том числе обязанность уплаты алиментов на своего несовершеннолетнего сына, он передает своему 

брату. После смерти завещателя брат отказался принимать на себя обязанности Маркина, но при 

этом согласился получить его имущество.  

Какие правовые ошибки совершили Маркин и его брат? 
 

Ответ: Маркин мог составить завещание в пользу брата. Тогда после смерти Маркина его брат, в 

случае согласия  принять наследство, принимает и имущественные обязательства наследодателя.(2 

балла) Но обязательство по уплате алиментов неразрывно связано с личностью наследодателя и 

потому не наследуется. (2 балла) На несовершеннолетнего ребенка должна быть выделена 

обязательная доля в наследстве. (1 балл) 

Ст. 1175, 1149 ГК РФ 
 

9. Решите задачу. (Максимум 5 баллов) 

Петр Махов (16 лет) и Семен Попов (15 лет) распивали пиво на детской площадке во дворе дома. 

Полицейские задержали подростков и на каждого составили протокол об административном 

правонарушении. Семен заявил, что его к ответственности привлекать нельзя, так как ему нет 16 лет. 

Полицейские передали протоколы в школу, где обучались подростки. 

Правильно ли поступили  сотрудники полиции? Ответ обоснуйте. 
 

Ответ. Правильно в отношении Петра Махова. (1 балл) В соответствии со ст.20.22 КоАП РФ 

сотрудники полиции должны были составить протокол об административном правонарушении в 

отношении родителей Семена П., так как он не достиг возраста административной ответственности. 

(2 балла) За действия Попова Семена будут отвечать его родители в соответствии со ст. 20.22 КоАП 

РФ , так как  ответственность налагается на родителей несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, которые выполняют ненадлежащим образом или не выполняют свои обязанности 

по воспитанию несовершеннолетних. Следствием этого, является появление несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет в общественных местах в состоянии опьянения в результате 

потребления алкогольной, спиртсодержащей продукции. (2 балла) 
 

Проверяющим: ссылки на нормы права не обязательны. Важно, чтобы по смыслу 

аргументация была правильной. 
 

10. Э. Берк говорил «Плохие законы- худший вид тирании» 

Разработайте Памятку для законодателя под названием «Критерии хорошего закона». 

(Максимум 20 баллов) 
 

Критерий: Задание является творческим. Проверяющему следует проанализировать 

представленный ответ на предмет юридической обоснованности выдвинутых предположений и 

аргументов в их поддержку, принять решение насколько грамотно и корректно автор ответа 

оперирует юридическими понятиями и доказывает свою точку зрения. Оценивается: оригинальность, 

логичность, правовая грамотность, применимость. 

 

Примерные рекомендации: 

1. Законы должны соответствовать праву и нормам нравственности. 

2. Законы не должны противоречить Конституции РФ и другим законам. 

3. Нормы закона должны быть реально исполнимы. 

4. Закон должен быть написан на понятном языке, доступен для чтения и понимания. 

5. Норма закона должна состоять из гипотезы, диспозиции и санкции. Однако требование об 

обязательном совпадении структуры нормы и статьи закона может не соблюдаться.  
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