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8 класс 

Ответы и критерии оценивания 

 

Часть 1 

 

Задание 1. Перед Вами список, из которого необходимо выбрать и записать 

виды источников права. Укажите цифры в соответствующих ячейках в порядке 

возрастания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) Нормативный правовой акт 

2) Брачный договор 

3) Договор нормативного содержания 

4) Завещание 

5) Правовой обычай 

6) Договор купли-продажи 

7) Юридический прецедент 

8) Устав политической партии 

 

Ответ: 1 3 5 7  

Критерии оценивания: верно указаны 4 ответа – 10 баллов; 3 ответа – 7 

баллов; 2 ответа – 4 балла; 1 или 0 – 0 баллов. Выполнено не в соответствии с 

заданием: указаны все цифры без выбора вариантов – 0 баллов.  

Максимум за задание 10 баллов. 

 

Источники права 
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Задание 2. Решите кроссворд. 
               3        

                     8  

       6      5          

                       

                       

 10          2   4         

                       

      1                 

                       

9                       

          7             

                       

                       

                       

                       

 

По горизонтали: 

 

1) Торжественный акт, формулирующий согласованные сторонами общие 

принципы и цели, который не имеет обязательной силы. 

4) Добровольный, равноправный союз женщины и мужчины, заключаемый 

для создания семьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов. 

5) Международный договор, заключённый несколькими государствами и 

обязательный для исполнения. 

7) Объединение юристов-профессионалов, основной функцией которого 

является оказание квалифицированной юридической помощи населению. 

9) Распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. 

10) Обращение гражданина в государственные или иные публичные органы, их 

должностным лицам, в судебные органы по поводу нарушения его прав и 

законных интересов 

 

По вертикали: 

 

2) Преступление против общественной безопасности, заключающееся в 

осквернении зданий или иных сооружений, порче имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах. 

3) Один из соучастников преступления. 

6) Устойчивая правовая связь лица с конкретным государством. 
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8) Лицо, которое обратилось в суд, арбитражный суд или третейский суд за 

защитой своего нарушенного права или охраняемого законом интереса.  

 

ОТВЕТЫ: 
               3        

               п      8  

       6      5 к о н в е н ц и я 

       Г        с      с  

       Р        о      т  

 10 ж а л о б А    2   4 б р а к   е  

       Ж    В    н      ц  

      1 Д е к л А р а ц и я       

       А    Н    к        

9 з а в е щ а Н и е  Д            

       С   7 А д в о к а т у р а   

       Т    Л            

       В    И            

       О    З            

           М            

 

Критерии оценивания: по 2 балла за каждый правильный ответ.  

Максимум за задание 20 баллов. 

 

Задание 3. Решите правовые задачи. 

 

3.1. 5 декабря Вьюга Н.С. купила в обувном магазине зимние сапоги. 10 

декабря к ней в гости пришла подруга и убедила её в том, что купленные 

Вьюгой Н.С. зимние сапоги вышли из моды. 12 декабря Вьюга Н.С. пришла в 

обувной магазин и попросила обменять купленные сапоги на другую модель. 

Продавец-консультант отказался это сделать, сославшись на пропуск Вьюгой 

Н.С. установленного в законе срока обмена товара. 

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? (Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности). 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует общественные 

отношения, представленные в задаче? 

3. Правомерен ли отказ продавца-консультанта магазина? 

Аргументируйте ответ. 

4. В какой государственный орган может обратиться Вьюгина Н.С. за 

защитой своих прав? 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 
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1. Гражданские правоотношения 

 

1 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  

Возможно Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 

защите прав потребителей» 

1 

 

3.  Действие администрации магазина неправомерно. 

Потребитель имеет право на обмен 

непродовольственного товара надлежащего качества 

в течение четырнадцати дней, не считая дня его 

покупки.  

(Примечание: статья 25 Закона РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей»). 

2 

 

Ответ без аргументации 0 

4. В суд общий юрисдикции или Федеральную службу 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

1 

  

Максимальный балл 

 

5 

 

3.2. В юридическую консультацию обратились супруги Дроздовы, 

которые сообщили, что их дочь Мария год назад трагически погибла. Муж 

Марии забрал с собой их пятилетнюю дочку Веронику, переехал в другой 

город, где вновь вступил в брак. Его новая жена удочерила девочку. Дроздовым 

отказано в общении с внучкой. 

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

общественных отношений? 

3. Какое право Вероники нарушено? 

4. В какие государственные органы могут обратиться Дроздовы для 

защиты прав внучки (назовите два государственных органа)?  

 
Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Семейные правоотношения  1 

2. Семейный кодекс Российской Федерации 1 

3. Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками.  

Ребенок имеет право на общение с обоими 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками.  

(Примечание: статья 55 Семейного кодекса 

1 
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Российской Федерации) 

4. Возможные варианты ответа: 

Орган опеки и попечительства 

Суд общий юрисдикции  

Прокуратура 

Уполномоченный по правам ребенка  

2 

Назван один государственный орган  0 

  

Максимальный балл 

 

5 

 

3.3. 1 февраля 2020 года после возникшей ссоры с одним из сотрудников 

научно-исследовательского института Макаров П.С. представил на подпись 

директору института заявление с просьбой освободить его от занимаемой 

должности по собственному желанию с 15 февраля 2020 года. Через два дня 

после подачи заявления был издан приказ об увольнении Макарова П.С.  

Макаров П.С. отказался подписать этот приказ и потребовал вернуть 

заявление об увольнении. Администрация института отказала. 

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

общественных отношений? 

3. Был ли Макаровым П.С. соблюден срок предупреждения об увольнении 

по инициативе работника, предусмотренный трудовым законодательством? 

Ответ аргументируйте. 

4. Правомерны ли действия работодателя? Ответ аргументируйте. 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Трудовые отношения  1 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 1 

3. Да, Макаровым П.С. был соблюден срок 

предупреждения об увольнении по инициативе 

работника. Согласно трудовому законодательству 

работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее чем за две недели.  

(Примечание: статья 80 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

1 

Ответ без аргументации 0 
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4. Действия работодателя не правомерны, так как до 

истечения срока предупреждения об увольнении 

работник имеет право в любое время отозвать свое 

заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с трудовым законодательством не 

может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

(Примечание: статья 80 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

2 

 

Ответ без аргументации  0 

 Максимальный балл 5 

 

3.4. 8 января 2020 г. за нарушение правил применения ремней 

безопасности на гражданина Володина П.Г. инспектором ГИБДД было 

наложено административное наказание в виде административного штрафа. 

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

общественных отношений? 

3. Правомерно ли действие инспектора ГИБДД? Ответ 

аргументируйте. 

4. Изменится ли решение задачи, если Володин П.Г. был пристегнут 

ремнем безопасности, но в машине на переднем сидении находился пассажир, 

не пристегнутый ремнем безопасности? Ответ аргументируйте. 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Административные правоотношения 1 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  

Возможно: «Правила дорожного движения», 

утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

1 

 

Неверно указано название нормативного правового 

акта 

0 

3. Да, действия инспектора ГИБДД правомерны, т.к. 

водитель, управляя транспортным средством обязан 

быть пристегнутым ремнем безопасности, если 

1 
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конструкцией транспортного средства 

предусмотрены ремни безопасности. 

 

(Примечание: статья 12.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях)  

 Ответ без аргументации 0 

4. Решение не изменится, т.к. пассажиры должны быть 

с пристегнутыми ремнями безопасности, если 

конструкцией транспортного средства 

предусмотрены ремни безопасности. 

 

(Примечание: статья 12.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях) 

2 

 Ответ без аргументации 0 

  

Максимальный балл 

 

5 

 

Часть 2 

 

Ознакомьтесь с предложенными ниже материалами и выполните задания. 

 

Документ 1. 

Фрагмент учебного пособия по информационному праву 

Наличие широкой информативной базы позволило отечественным 

ученым поставить вопрос о формировании новой отрасли права – 

информационное право. Информационное право является комплексной 

отраслью, тесно взаимодействует с профилирующими отраслями права, прежде 

всего, конституционным, гражданским, уголовным и административным. Вот 

несколько определений понятия «информационное право».  

И. Л Бачило: информационное право – совокупность доктринальных 

положений юридической науки, правовых норм Российской Федерации, 

образующих самостоятельный массив национального права, норм 

международного законодательства, а также состояние правового сознания 

субъектов права в области информационной деятельности и отношений, 

связанных с информационными ресурсами. 

В.А. Копылов: информационное право – система социальных норм и 

отношений, охраняемых силой государства, возникающих в информационной 

сфере, – сфере производства, преобразования и потребления информации. 

Основной предмет правового регулирования – отношения, возникающие при 
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осуществлении процессов производства, сбора, обработки, накопления, хранения, 

передачи, распространения и потребления информации. 

А.А. Тедеев: информационное право – совокупность юридических норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

экономического и гуманитарного использования информационной среды 

глобальных компьютерных сетей. Предмет правового регулирования – 

общественные отношения, формирующиеся в процессе электронной 

деятельности, осуществляемой в информационной среде. 

Н.Н. Ковалева: предмет информационного права — часть 

общественных отношений, которая связана с созданием, оформлением, 

хранением и обработкой, распространением, использованием 

информационных ресурсов, связывается с развитием в области формирования 

и управления информационными ресурсами, с развитием и использованием 

новых технологических работ с информацией и технологиями ее передачи в 

системах и сетях коммуникаций, с установлением мер по обеспечению 

безопасности в информационных сферах и включает в себя юридическую 

ответственность в названных областях. 

 

По С.А. Кульковой. 

 

Документ 2. 

Фрагмент учебного пособия по информационному праву 

 

Правовое регулирование информационных отношений основывается на 

принципах информационного права, под которыми понимаются основные 

исходные положения, юридически объясняющие и закрепляющие объективные 

закономерности общественных отношений, проявляющихся в информационной 

сфере:  

1. Принцип законности. 

2. Принцип приоритетности прав личности. 

3. Принцип свободного производства, распространения любой информации и 

запрещения производства и распространения информации, вредной и опасной 

для развития личности, общества, государства. 

4. Принцип свободного доступа к информации, не ограниченной федеральным 

законом. 

5. Принцип полноты обработки и оперативности предоставления информации. 

6. Принцип ответственности. 

7. Принцип «отчуждения» информации от ее создателя. 

8. Принцип оборотоспособности информации. 

9. Принцип информационного объема. 

10. Принцип распространяемости информации. 
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По А.К. Костылеву. 

 

Документ 3. 

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) 

"О средствах массовой информации" (извлечение) 

 

Статья 3. Недопустимость цензуры 

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства 

массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений предварительно 

согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное 

лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, – не 

допускается. 

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или 

должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры 

массовой информации, – не допускается. 

 

Документ 4. 

Новостное сообщение на сайте Федеральной антимонопольной 

службы 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ ОБРАЗОВ МЕДИКОВ 

ЗАПРЕЩЕНО 
22 сентября 2020, 17:31 

 

Исключением является реклама, распространяемая только среди 

медицинских и фармацевтических работников 

  

Этим требованием Закона о рекламе пренебрегло ООО «ЕТК 

ФАРМАЦЕВТИКА» – производитель и рекламодатель ролика о гигиеническом 

спрее «Элемент 47» на видеохостинге rutube.ru. 

В рекламном видеоролике информация о средстве сопровождалась 

демонстрацией образов медицинских работников и обработки слизистых 

оболочек человека гигиеническим спреем «Элемент 47». 

Также в рекламе утверждалось о том, что ежедневная обработка лица и 

слизистых оболочек спреем позволит уничтожить все микробы и предотвратить 

возможность заражения любыми, даже еще неизвестными человечеству 

коронавирусами. 

По мнению Комиссии ФАС России, использование таких утверждений и 

видеоряда дают основание полагать, что гигиенический спрей «Элемент 47» 

применяется для профилактики острых респираторно-вирусных инфекций. 

Однако такая подача рекламной информации нарушает еще один 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
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установленный Законом о рекламе запрет – о лечебных свойствах товара можно 

говорить только в рекламе лекарственных средств и медицинских услуг. Ни 

тем, ни другим спрей не является. 

Компаниям выданы предписания о прекращении нарушения. Им грозят 

административные штрафы от 100 до 500 тысяч рублей. 

 

Источник – сайт fas.gov.ru 

 

Документ 5. 

Новостное сообщение 

 

МОСКВА, 24 сентября 2020 г. Всероссийский центр изучения 

общественного мнения и Центр социального проектирования «Платформа» 

представляют исследование об отношении россиян к блогерам.  

Актуальность данного исследования вызвана серьезными нарастающими 

изменениями в информационном пространстве — ростом численности и 

влияния лидеров мнений в социальных сетях, воздействие которых сегодня 

сопоставимо с ресурсом традиционных медиа. В ходе опроса был задан 

следующий вопрос: 

Знаете ли Вы, кто такие блогеры? И чем они занимаются? Опишите в 

двух-трех словах. (Открытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных). 
 2017 2020 

Ведут дневник в интернете, свою страничку, блог 36 40 

Слышал только данное слово, но не знаю его значения 26 14 

Журналисты, работающие в интернете 2 8 

Люди, высказывающие свое мнение в интернете 6 6 

Бездельники 4 6 

Обмениваются информацией в интернете 3 4 

Зарабатывают деньги через интернет 2 4 

Впервые слышу данное слово 6 3 

Занимаются рекламой, саморекламой через интернет 2 2 

 

По материалам сайта «Платформа» pltf.ru 

 

Задание 1. 

1.1. Информационное право – это молодая формирующаяся отрасль 

российского права. Дайте определение юридического понятия «отрасль права». 

Отрасль права – это… 

Ответ: Отрасль права – это совокупность норм права, регулирующих 

качественно однородную группу общественных отношений. 
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Критерий оценивания: 1 балл за верное определение. 

 

1.2. В документе 1 отечественными учеными-правоведами дается определение 

понятия «информационное право» и определяется его предмет. Назовите, кто 

может являться субъектом информационного права (не менее трех субъектов) 

Ответ: физические лица, юридические лица, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица.  

Критерий оценивания: 

2 балла – верно указаны три субъекта; 

1 балл – верно указаны два субъекта; 

0 баллов – верно указан один субъект или ни одного субъекта не указано 

верно. 

 

1.3. К какой сфере (публично-правовой и/или частноправовой) можно отнести 

информационные отношения? Ответ аргументируйте.  

Ответ: ответ должен содержать отсылку к комплексному характеру 

информационного права. Следовательно, информация может являться как 

предметом публичных, так и частноправовых отношений. Допускается ответ в 

любой формулировке, не искажающей смысл.  

Критерий оценивания: 

2 балла за полностью верный и аргументированный ответ; 

1 балл за ответ, в целом верно отражающий комплексный характер 

информационного права.  

Всего за задание: 5 баллов.  

 

Задание 2. 

Используя материалы документа 2, заполните таблицу полностью. 

 

Основные  принципы информационного права.  

Принцип Содержание принципа 

 Ни одна государственная структура не может 

вводить ограничений по доступу потребителей к 

информации, которой она обладает в соответствии с 

установленной ее компетенцией, затрагивающей 

права и свободы человека и гражданина и 

представляющей общественный интерес.  

 Обязанность любой государственной структуры или 

органа местного самоуправления собирать, 
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накапливать и хранить информацию в полном 

объеме в соответствии с установленной для нее 

компетенцией, а также предоставлять в 

установленные сроки потребителям всю 

запрашиваемую информацию. 

 Неотвратимое наступление ответственности за 

нарушение требований и предписаний 

информационно-правовых норм. 

 Субъекты информационного права обязаны строго 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законодательство России. 

 Одна и та же информация может многократно 

копироваться в неограниченном количестве 

экземпляров без изменения ее содержания. 

 Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина — обязанности государства; 

органы государственной власти обязаны защищать 

права и свободы человека и гражданина в 

информационной сфере. 

 

Ответ:  

Принцип Содержание принципа 

Принцип свободного 

доступа к информации, не 

ограниченной 

федеральным законом 

Ни одна государственная структура не может 

вводить ограничений по доступу потребителей к 

информации, которой она обладает в соответствии с 

установленной ее компетенцией, затрагивающей 

права и свободы человека и гражданина и 

представляющей общественный интерес.  

Принцип полноты 

обработки и 

оперативности 

предоставления 

информации. 

Обязанность любой государственной структуры или 

органа местного самоуправления собирать, 

накапливать и хранить информацию в полном 

объеме в соответствии с установленной для нее 

компетенцией, а также предоставлять в 

установленные сроки потребителям всю 

запрашиваемую информацию 

Принцип ответственности  Неотвратимое наступление ответственности за 

нарушение требований и предписаний 
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информационно-правовых норм. 

Принцип законности  Субъекты информационного права обязаны строго 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законодательство России. 

Принцип 

распространяемости 

информации  

Одна и та же информация может многократно 

копироваться в неограниченном количестве 

экземпляров без изменения ее содержания. 

Принцип приоритетности 

прав личности 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина — обязанности государства; 

органы государственной власти обязаны защищать 

права и свободы человека и гражданина в 

информационной сфере. 

 

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждый верно указанный принцип. 

Принципы должны быть сформулированы дословно. 

Всего за задание – 6 баллов.  

 

Задание 3. 

Одной из задач информационного права является защита основных прав и 

свобод граждан в информационной сфере. Назовите три таких права/свободы, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации.  

 

Ответ: - право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени - ч. 1 ст. 23; 

- право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений - ч. 2 ст. 23; 

- свобода мысли и слова - ч. 1 ст. 29; 

- свобода массовой информации - ч. 5 ст. 29; 

- право на свободу выражения своих мнений и убеждений (никто не может 

быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них) - 

ч. 3 ст. 29; 

- право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом - ч. 4 ст. 29; 

- право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления - ст. 33; 

- свобода всех видов творчества - ч. 1 ст. 44; 

- право на доступ к культурным ценностям - ч. 2 ст. 44. 

Критерии оценивания.  
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В качестве ответа принимаются три любые варианта. Формулировки 

прав и свобод должны полностью соответствовать Конституции РФ. По 

1 баллу за каждое верно названное право. 

Всего за задание – 3 балла.  

 

Задание 4. 

В марте в журнале «История нашей страны» была опубликована статья 

историка М.А. Дроздова. Историк обратился в Прокуратуру Российской 

Федерации с обращением, в котором заявил, что не давал согласия на 

публикацию своей работы. На основании обращения М.А. Дроздова 

Прокуратура вынесла предписание о недопустимости публикации нового 

номера журнала.  

Редакция журнала оспорила постановление, так как оно, по их мнению, 

нарушает статью 3 Федерального закона «О средствах массовой информации». 

Используя документ 3, определите, были ли действия прокуратуры законными. 

Ответ аргументируйте.  

Ответ: действия прокуратуры законны, так как речь идет не о цензуре, а о 

защите авторских прав М.А. Дроздова. 

Критерии оценивания. 

2 балла за полный и аргументированный ответ. Ответ с ошибочной 

аргументацией, ответ без аргументации – 0 баллов.  

 

Задание 5. 

5.1. Используя материалы документа 4, определите одну любую задачу ФАС в 

области рекламной деятельности.  

Ответ: предупреждает, выявляет и пресекает нарушения законодательства о 

рекламе; возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения 

законодательства о рекламе. Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу 

формулировке.  

Критерии оценивания: 1 балл за верно указанную задачу ФАС. 

 

5.2. Используя ситуацию, описанную в документе 4, определите, что закон 

называет недостоверной рекламой. 

Ответ: Недостоверной признается реклама, которая содержит не 

соответствующие действительности сведения. Возможно: реклама, которая 

содержит недостоверные сведения.  

Критерии оценивания: 1 балл за верное определение.  

Всего за задание: 2 балла.  
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Задание 6.  

Изучите результаты опроса, представленные в документе 5. 

6.1. Назовите две основные тенденции в изменении представления населения о 

блогерах. Свои выводы подтвердите данными опроса.  

 

Ответ: больше людей начинают воспринимать блогера как журналиста (с 2 до 

8%), гораздо меньше людей не знают, кто такой блогер (26%-14%, 6%-3%). 

Ответы могут быть представлены в иных формулировках.  

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждую верно названную тенденцию. 

Указание тенденции без подтверждения данными опроса не принимается.  
 

6.2. В 2017 году был отменен принятый ранее закон, приравнивающий блоги к 

средствам массовой информации. Тем не менее, тому, кто ведет публичный 

блог, необходимо руководствоваться различными нормативными правовыми 

актами, чтобы не нарушить закон. На одном из форумов, блогеры решили 

обсудить эту проблему. 

 

Nati86: Мне кажется, самый главный документ для блогера – это 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Он должен просто стать 

настольной книгой для каждого, кто ведет блог. 

 

Tina_Nina: Гражданский кодекс…. Хм…. Уголовный кодекс -  вот основной 

нормативный акт для блогера. Вот здесь совсем бы не хотелось нарушить 

закон. 

 

Lesya: Вы забываете о Кодексе об административных правонарушениях. Там 

тоже много для нас полезного. 

 

Max-xam: Дорогие коллеги, федеральный закон «Об информации…». 

Почитайте и обязательно используйте.  

 

Выберите любые два нормативных правовых акта, упомянутых в обсуждении, и 

объясните, как они могут помочь блогеру не нарушить закон.  

 

Ответ. Примеры верных ответов: 

Гражданский кодекс РФ – позволяет не нарушить авторское право, законно 

использовать текст, фото, видео. 

ФЗ «Об информации…» - использование доступной информации, процесс 

документирования информации. 

КоАП РФ – как избежать обвинения в оскорблении 

УК РФ – как избежать обвинения в клевете или угрозах, не допустить 

материалы, которые можно расценить как экстремистские. 
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Могут быть предложены иные формулировки, не искажающие смысл ответа.  

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждое верно приведенное объяснение.  

Всего за задание 4 балла.  

 

Задание 7.  

 

Перед вами фрагменты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

касающихся информационного права. Определите, из какого нормативного 

правового акта взят каждый фрагмент. 

 

Фрагмент 1. Создание, распространение или использование 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации, наказываются ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

Фрагмент 2. Разглашение информации, доступ к которой ограничен 

федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой 

информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к 

такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных 

обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 

настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

Фрагмент 3. Информацией об авторском праве признается любая 

информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного 

правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, 

которая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к 

нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо 

доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры 

и коды, в которых содержится такая информация. 

Фрагмент 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 

федеральным законом. 

Фрагмент 5. Создание и финансирование организаций, учреждений, 

органов или должностей, в задачи либо функции которых входит 

осуществление цензуры массовой информации, - не допускается. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0/#dst978
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365278/d62e8fe6e7ccc035c7ef846b7068f43f9182d5d7/#dst976
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Номер фрагмента Название нормативного 

правового акта 

Фрагмент 1  

Фрагмент 2  

Фрагмент 3  

Фрагмент 4  

Фрагмент 5  

 

Ответ.  

Номер фрагмента Название нормативного 

правового акта 

Фрагмент 1 Уголовный Кодекс РФ 

Фрагмент 2 Кодекс РФ об 

административных правонарушениях  

Фрагмент 3 Гражданский кодекс РФ 

Фрагмент 4 Конституция РФ 

Фрагмент 5 Федеральный закон «О СМИ» 

Критерии оценивания: по 2 балла за каждый верно названный 

нормативный правовой акт. Всего за задание: 10 баллов.  

 

Задание 8.  

Тема информационного права становится все более актуальной в 

современном мире. Ей посвящаются телепередачи и статьи в прессе. 

Представьте, что вам необходимо написать статью в интернет-издание, 

посвященную одному из аспектов информационного права. Составьте план 

статьи. План должен содержать три пункта, в каждом из которых представлены 

краткие тезисы, раскрывающие содержание данной части статьи. Для 

составления плана статьи вы можете использовать материалы документов. 

Укажите название статьи. 

 

Критерии оценивания: 

дано название статьи, соответствующее заданной теме, – 1 балл; 

по 2 балла за каждый пункт с тезисами, раскрывающий тему программы; 

содержание тезисов должно отражать выбранный аспект 

информационных правоотношений.  

Всего за задание 7 баллов. 

 

Задание 9.  
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Прочитайте высказывания известных мыслителей. Какое из 

высказываний, на Ваш взгляд, наиболее актуально сегодня? Свой выбор 

объясните. Приведите не менее двух аргументов, используя обращение к 

информационному праву. Приведите не менее двух примеров из современной 

жизни  общества. 

 

1. Кто владеет информацией — тот владеет миром. 

Натан Ротшильд, немецкий банкир 

 

2. Информационная техника создала видимость рая, где каждый может 

познать все; но это иллюзия. 

Станислав Лем, польский философ и писатель 

 

3. При отсутствии информации любые версии допустимы.  

Василий Головачев, русский писатель, сценарист.  

 

4. Окно в мир можно закрыть газетой.  

Станислав Ежи Лец, польский поэт, философ.  

 

5. Если бы пришлось выбирать: иметь правительство без газет или газеты без 

правительства, я бы,  не раздумывая, выбрал второе.  

Томас Джефферсон, президент США. 

 

6. Интернет - место преступления 21-го века.  

Венс Сайрус, американский государственный деятель.  

 

Критерии оценивания. 

Представлена позиция участника олимпиады и выбрана фраза – 2 балла. 

Дана аргументация со ссылками на нормы права (не менее 2 аргументов) – 

до 4 баллов. 

Даны примеры из современной жизни общества (не менее 2 примеров) – до 

4 баллов. 

Всего за задание 10 баллов. 
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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 2020–2021 уч. г. 

ОЧНЫЙ ЭТАП 

9 класс 

Ответы и критерии оценивания 

 

Часть 1 

 

Задание 1. Перед Вами список, из которого необходимо выбрать и записать 

виды источников права. Укажите цифры в соответствующих ячейках в порядке 

возрастания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) Нормативный правовой акт 

2) Брачный договор 

3) Договор нормативного содержания 

4) Завещание 

5) Правовой обычай 

6) Договор купли-продажи 

7) Юридический прецедент 

8) Устав политической партии 

 

Ответ: 1 3 5 7  

Критерии оценивания: верно указаны 4 ответа – 10 баллов; 3 ответа – 7 

баллов; 2 ответа – 4 балла; 1 или 0 – 0 баллов. Выполнено не в соответствии с 

заданием: указаны все цифры без выбора вариантов – 0 баллов.  

Максимум за задание 10 баллов. 

 

Источники права 
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Задание 2. Решите кроссворд. 
               3        

                     8  

       6      5          

                       

                       

 10          2   4         

                       

      1                 

                       

9                       

          7             

                       

                       

                       

                       

 

По горизонтали: 

 

1) Торжественный акт, формулирующий согласованные сторонами общие 

принципы и цели, который не имеет обязательной силы. 

4) Добровольный, равноправный союз женщины и мужчины, заключаемый 

для создания семьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов. 

5) Международный договор, заключённый несколькими государствами и 

обязательный для исполнения. 

7) Объединение юристов-профессионалов, основной функцией которого 

является оказание квалифицированной юридической помощи населению. 

9) Распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. 

10) Обращение гражданина в государственные или иные публичные органы, их 

должностным лицам, в судебные органы по поводу нарушения его прав и 

законных интересов 

 

По вертикали: 

 

2) Преступление против общественной безопасности, заключающееся в 

осквернении зданий или иных сооружений, порче имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах. 

3) Один из соучастников преступления. 

6) Устойчивая правовая связь лица с конкретным государством. 
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8) Лицо, которое обратилось в суд, арбитражный суд или третейский суд за 

защитой своего нарушенного права или охраняемого законом интереса.  

 

ОТВЕТЫ: 
               3        

               п      8  

       6      5 к о н в е н ц и я 

       Г        с      с  

       Р        о      т  

 10 ж а л о б А    2   4 б р а к   е  

       Ж    в    н      ц  

      1 Д е к л а р а ц и я       

       А    н    к        

9 з а в е щ а Н и е  д            

       С   7 а д в о к а т у р а   

       Т    л            

       В    и            

       О    з            

           м            

 

Критерии оценивания: по 2 балла за каждый правильный ответ.  

Максимум за задание 20 баллов. 

 

Задание 3. Решите правовые задачи. 

 

3.1. Одинокая пенсионерка Кошкина С.К. содержит в своей 

двухкомнатной квартире 10 собак и 5 кошек. Когда Кошкина С.К. приобрела 5 

кроликов, соседи решили собрать подписи жильцов подъезда под заявлением в 

суд об ограничении дееспособности Кошкиной С.К.  

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

общественных отношений? 

3. Приведите определение гражданской дееспособности.  

4. Будет ли ограничена дееспособность пенсионерки Кошкиной С.К.? 

Ответ аргументируйте. 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Гражданские правоотношения 1 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  1 
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3. Гражданская дееспособность - способность 

гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу 

формулировке.  

(Примечание: статья 21 Гражданского кодекса 

Российской Федерации)  

1 

 

4. Нет. Ограничение дееспособности возможно, если 

гражданин, который вследствие пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами, ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение.  

Возможно:  

Гражданин, который вследствие психического 

расстройства может понимать значение своих 

действий или руководить ими лишь при помощи 

других лиц, может быть ограничен судом в 

дееспособности в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством. 

(Примечание: статья 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) 

2 

Ответ без аргументации 0 

  

Максимальный балл 

 

5 

 

3.2. В семье Лопухиных родилась дочка. Пока родители выбирали имя 

ребенку, дедушка девочки самовольно взял справку о рождении ребенка, 

паспорта родителей и их свидетельство о браке и обратился в орган загса с 

просьбой зарегистрировать рождение девочки, выбрав ей имя Фёкла (в честь 

бабушки). Сотрудники загса отказались производить регистрацию.  

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

общественных отношений? 

3. Кто принимает решение о выборе имени ребёнка?  

4. Правомерен ли отказ работников загса производить регистрацию 

ребёнка? Ответ аргументируйте.  

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Семейные правоотношения 1 
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2. Семейный кодекс Российской Федерации 

Возможно: Федеральный закон «Об актах 

гражданского состояния» от 15.11.1997 N 143-ФЗ  

1 

 

3. Имя ребенку дается по соглашению родителей, 

отчество присваивается по имени отца, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации или не основано на национальном 

обычае.  

При отсутствии соглашения между родителями 

относительно имени и (или) фамилии ребенка, 

возникшие разногласия разрешаются органом опеки 

и попечительства. 

 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу 

формулировке.  

(Примечание: статья 58 Семейного кодекса 

Российской Федерации) 

1 

4. Да, правомерен. Регистрация рождения ребенка 

производится по заявлению родителей (одного из 

родителей). 

В случае, если родители не имеют возможности 

лично заявить о рождении ребенка, заявление о 

рождении ребенка может быть сделано 

родственником одного из родителей или иным 

уполномоченным родителями (одним из родителей) 

лицом либо должностным лицом медицинской 

организации или должностным лицом иной 

организации, в которой находилась мать во время 

родов или находится ребенок.  

Одновременно с подачей заявления о рождении 

ребенка должен быть представлен документ, 

подтверждающий факт рождения ребенка, а также 

должны быть предъявлены документы, 

удостоверяющие личности родителей (одного из 

родителей) или личность заявителя и 

подтверждающие его полномочия, и документы, 

являющиеся основанием для внесения сведений об 

отце в запись акта о рождении ребенка. 

Дедушка не представил документ, подтверждающий 

его полномочия. 

 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу 

2 
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формулировке.  

(Примечание: Статья 16 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» от 15.11.1997 N 143-

ФЗ) 

Ответ без аргументации 0 

  

Максимальный балл 

 

5 

 

3.3. В компании ООО «Солнце» каждый работник, приходя на работу, 

оставляет свои вещи в личных шкафах гардероба. 20 февраля 2020 года вещи 

были похищены.  

Гардероб запирается, ключ находится на пункте охраны. Из записи 

камеры видеонаблюдения зафиксировано, как неизвестные лица проникают в 

гардероб, взломав замок. Полиция не смогла найти преступников.  

Сотрудники компании обратились к генеральному директору с 

требованием возместить причиненный ущерб. 

1. Что понимается под материальной ответственностью? 

2. Кто является субъектами материальной ответственности? 

3. В каком объеме работодатель несёт материальную 

ответственность? 

4. Обязан ли работодатель возместить стоимость похищенных вещей? 

Какой нормативный правовой акт это регламентирует?  

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Материальная ответственность – это обязанность 

стороны трудового договора, причинившей ущерб 

(вред) другой стороне, возместить его в размере и 

порядке, которые установлены законодательством.  

1 

2. Работник и работодатель  1 

3.  Работодатель, причинивший ущерб имуществу 

работника, возмещает этот ущерб в полном объеме 

(Примечание: статья 235 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

1 

4. Да, обязан. Согласно Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 

Возможно: 1. Да, обязан. При условии, если 

будет установлена его вина в недостаточной охране 

имущества работников. Согласно Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 

2. Да, обязан. При условии, если будет 

установлена его вина в недостаточной охране 

имущества работников, а также, если будет 
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установлена причинно-следственная связь между 

деянием работодателя и наступившими вредными 

последствиями. 

Согласно Трудовому кодексу Российской 

Федерации. 

Полный ответ 2 

Ссылка только на Трудовой кодекс Российской 

Федерации  

0 

Утверждение «да, обязан» без ссылки на Трудовой 

кодекс Российской Федерации 

0 

  

Максимальный балл 

 

5 

 

 

3.4. Пятнадцатилетний Прохоров П.С. украл в супермаркете «Десяточка» 

шоколадку и банку «Пепси-Колы». При выходе из магазина он был остановлен 

охранником и передан сотрудникам полиции.  

1. Какой вид юридической ответственности предусмотрен за данное 

правонарушение?  

2. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный вид 

ответственности?  

3. Будет ли привлечен к юридической ответственности Прохоров П.С.? 

Ответ аргументируйте. 

4. Изменится ли решение задачи, если Прохорову П.С. будет семнадцать 

лет? Ответ аргументируйте. 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Административная ответственность 1 

2. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

1 

 

Неверно указано название нормативного правового 

акта 

0 

3. Нет, так как административной ответственности 

подлежат лица, достигшие к моменту совершения 

административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет, а Прохорову П.С. только 

пятнадцать лет.  

(Примечание: часть 1 статьи 2.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях) 

2 
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Ответ без аргументации 0 

4. Да, решение изменится, так как административной 

ответственности подлежат лица, достигшие к 

моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Прохоров П.С. совершил мелкое хищение.  

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу 

формулировке. 

(Примечание: статья 7.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях) 

1 

Ответ без аргументации 0 

  

Максимальный балл 

 

5 

 

Часть 2 

 

Ознакомьтесь с предложенными ниже материалами и выполните задания. 

 

Документ 1. 

Фрагмент учебного пособия по информационному праву 

Наличие широкой информативной базы позволило отечественным 

ученым поставить вопрос о формировании новой отрасли права – 

информационное право. Информационное право является комплексной 

отраслью, тесно взаимодействует с профилирующими отраслями права, прежде 

всего, конституционным, гражданским, уголовным и административным. Вот 

несколько определений понятия «информационное право».  

И. Л Бачило: информационное право – совокупность доктринальных 

положений юридической науки, правовых норм Российской Федерации, 

образующих самостоятельный массив национального права, норм 

международного законодательства, а также состояние правового сознания 

субъектов права в области информационной деятельности и отношений, 

связанных с информационными ресурсами. 

В.А. Копылов: информационное право – система социальных норм и 

отношений, охраняемых силой государства, возникающих в информационной 

сфере, – сфере производства, преобразования и потребления информации. 

Основной предмет правового регулирования – отношения, возникающие при 

осуществлении процессов производства, сбора, обработки, накопления, хранения, 

передачи, распространения и потребления информации. 

А.А. Тедеев: информационное право – совокупность юридических норм, 
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регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

экономического и гуманитарного использования информационной среды 

глобальных компьютерных сетей. Предмет правового регулирования – 

общественные отношения, формирующиеся в процессе электронной 

деятельности, осуществляемой в информационной среде. 

Н.Н. Ковалева: предмет информационного права — часть 

общественных отношений, которая связана с созданием, оформлением, 

хранением и обработкой, распространением, использованием 

информационных ресурсов, связывается с развитием в области формирования 

и управления информационными ресурсами, с развитием и использованием 

новых технологических работ с информацией и технологиями ее передачи в 

системах и сетях коммуникаций, с установлением мер по обеспечению 

безопасности в информационных сферах и включает в себя юридическую 

ответственность в названных областях. 

По С.А. Кульковой. 

 

Документ 2. 

Фрагмент учебного пособия по информационному праву 

 

Правовое регулирование информационных отношений основывается на 

принципах информационного права, под которыми понимаются основные 

исходные положения, юридически объясняющие и закрепляющие объективные 

закономерности общественных отношений, проявляющихся в информационной 

сфере:  

1. Принцип законности. 

2. Принцип приоритетности прав личности. 

3. Принцип свободного производства, распространения любой информации и 

запрещения производства и распространения информации, вредной и опасной 

для развития личности, общества, государства. 

4. Принцип свободного доступа к информации, не ограниченной федеральным 

законом. 

5. Принцип полноты обработки и оперативности предоставления информации. 

6. Принцип ответственности. 

7. Принцип «отчуждения» информации от ее создателя. 

8. Принцип оборотоспособности информации. 

9. Принцип информационного объема. 

10. Принцип распространяемости информации. 

 

По А.К. Костылеву. 

 

Документ 3. 

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
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"О средствах массовой информации" (извлечение) 

 

Статья 3. Недопустимость цензуры 

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства 

массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений предварительно 

согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное 

лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, – не 

допускается. 

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или 

должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры 

массовой информации, – не допускается. 

 

Документ 4. 

Новостное сообщение на сайте Федеральной антимонопольной 

службы 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ ОБРАЗОВ МЕДИКОВ 

ЗАПРЕЩЕНО 
22 сентября 2020, 17:31 

 

Исключением является реклама, распространяемая только среди 

медицинских и фармацевтических работников 

  

Этим требованием Закона о рекламе пренебрегло ООО «ЕТК 

ФАРМАЦЕВТИКА» – производитель и рекламодатель ролика о гигиеническом 

спрее «Элемент 47» на видеохостинге rutube.ru. 

В рекламном видеоролике информация о средстве сопровождалась 

демонстрацией образов медицинских работников и обработки слизистых 

оболочек человека гигиеническим спреем «Элемент 47». 

Также в рекламе утверждалось о том, что ежедневная обработка лица и 

слизистых оболочек спреем позволит уничтожить все микробы и предотвратить 

возможность заражения любыми, даже еще неизвестными человечеству 

коронавирусами. 

По мнению Комиссии ФАС России, использование таких утверждений и 

видеоряда дают основание полагать, что гигиенический спрей «Элемент 47» 

применяется для профилактики острых респираторно-вирусных инфекций. 

Однако такая подача рекламной информации нарушает еще один 

установленный Законом о рекламе запрет – о лечебных свойствах товара можно 

говорить только в рекламе лекарственных средств и медицинских услуг. Ни 

тем, ни другим спрей не является. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
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Компаниям выданы предписания о прекращении нарушения. Им грозят 

административные штрафы от 100 до 500 тысяч рублей. 

 

Источник – сайт fas.gov.ru 

 

Документ 5. 

Новостное сообщение 

 

МОСКВА, 24 сентября 2020 г. Всероссийский центр изучения 

общественного мнения и Центр социального проектирования «Платформа» 

представляют исследование об отношении россиян к блогерам.  

Актуальность данного исследования вызвана серьезными нарастающими 

изменениями в информационном пространстве — ростом численности и 

влияния лидеров мнений в социальных сетях, воздействие которых сегодня 

сопоставимо с ресурсом традиционных медиа. В ходе опроса был задан 

следующий вопрос: 

Знаете ли Вы, кто такие блогеры? И чем они занимаются? Опишите в 

двух-трех словах. (Открытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных). 
 2017 2020 

Ведут дневник в интернете, свою страничку, блог 36 40 

Слышал только данное слово, но не знаю его значения 26 14 

Журналисты, работающие в интернете 2 8 

Люди, высказывающие свое мнение в интернете 6 6 

Бездельники 4 6 

Обмениваются информацией в интернете 3 4 

Зарабатывают деньги через интернет 2 4 

Впервые слышу данное слово 6 3 

Занимаются рекламой, саморекламой через интернет 2 2 

 

По материалам сайта «Платформа» pltf.ru 

 

Задание 1. 

1.1. Информационное право – это молодая формирующаяся отрасль 

российского права. Дайте определение юридического понятия «отрасль права». 

Отрасль права – это… 

Ответ: Отрасль права – это совокупность норм права, регулирующих 

качественно однородную группу общественных отношений. 

Критерий оценивания: 1 балл за верное определение. 
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1.2. В документе 1 отечественными учеными-правоведами дается определение 

понятия «информационное право» и определяется его предмет. Назовите, кто 

может являться субъектом информационного права (не менее трех субъектов) 

Ответ: физические лица, юридические лица, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица.  

Критерий оценивания: 

2 балла – верно указаны три субъекта; 

1 балл – верно указаны два субъекта; 

0 баллов – верно указан один субъект или ни одного субъекта не указано 

верно. 

 

1.3. К какой сфере (публично-правовой и/или частноправовой) можно отнести 

информационные отношения? Ответ аргументируйте.  

Ответ: ответ должен содержать отсылку к комплексному характеру 

информационного права. Следовательно, информация может являться как 

предметом публичных, так и частноправовых отношений. Допускается ответ в 

любой формулировке, не искажающей смысл.  

Критерий оценивания: 

2 балла за полностью верный и аргументированный ответ; 

1 балл за ответ, в целом верно отражающий комплексный характер 

информационного права.  

Всего за задание: 5 баллов.  

 

Задание 2. 

Используя материалы документа 2, заполните таблицу полностью. 

 

Основные  принципы информационного права.  

Принцип Содержание принципа 

 Ни одна государственная структура не может 

вводить ограничений по доступу потребителей к 

информации, которой она обладает в соответствии с 

установленной ее компетенцией, затрагивающей 

права и свободы человека и гражданина и 

представляющей общественный интерес.  

 Обязанность любой государственной структуры или 

органа местного самоуправления собирать, 

накапливать и хранить информацию в полном 

объеме в соответствии с установленной для нее 

компетенцией, а также предоставлять в 

установленные сроки потребителям всю 
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запрашиваемую информацию 

 Неотвратимое наступление ответственности за 

нарушение требований и предписаний 

информационно-правовых норм. 

 Субъекты информационного права обязаны строго 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законодательство России. 

 Одна и та же информация может многократно 

копироваться в неограниченном количестве 

экземпляров без изменения ее содержания. 

 Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина — обязанности государства; 

органы государственной власти обязаны защищать 

права и свободы человека и гражданина в 

информационной сфере. 

 

Ответ:  

Принцип Содержание принципа 

Принцип свободного 

доступа к информации, не 

ограниченной 

федеральным законом 

Ни одна государственная структура не может 

вводить ограничений по доступу потребителей к 

информации, которой она обладает в соответствии с 

установленной ее компетенцией, затрагивающей 

права и свободы человека и гражданина и 

представляющей общественный интерес.  

Принцип полноты 

обработки и 

оперативности 

предоставления 

информации. 

Обязанность любой государственной структуры или 

органа местного самоуправления собирать, 

накапливать и хранить информацию в полном 

объеме в соответствии с установленной для нее 

компетенцией, а также предоставлять в 

установленные сроки потребителям всю 

запрашиваемую информацию 

Принцип ответственности  Неотвратимое наступление ответственности за 

нарушение требований и предписаний 

информационно-правовых норм. 

Принцип законности  Субъекты информационного права обязаны строго 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законодательство России. 

Принцип 

распространяемости 

информации  

Одна и та же информация может многократно 

копироваться в неограниченном количестве 

экземпляров без изменения ее содержания. 

Принцип приоритетности 

прав личности 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина — обязанности государства; 

органы государственной власти обязаны защищать 
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права и свободы человека и гражданина в 

информационной сфере. 

 

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждый верно указанный принцип. 

Принципы должны быть сформулированы дословно. 

Всего за задание – 6 баллов.  

 

Задание 3. 

Одной из задач информационного права является защита основных прав и 

свобод граждан в информационной сфере. Назовите три таких права/свободы, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации.  

 

Ответ: - право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени - ч. 1 ст. 23; 

- право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений - ч. 2 ст. 23; 

- свобода мысли и слова - ч. 1 ст. 29; 

- свобода массовой информации - ч. 5 ст. 29; 

- право на свободу выражения своих мнений и убеждений (никто не может 

быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них) - 

ч. 3 ст. 29; 

- право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом - ч. 4 ст. 29; 

- право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления - ст. 33; 

- свобода всех видов творчества - ч. 1 ст. 44; 

- право на доступ к культурным ценностям - ч. 2 ст. 44. 

Критерии оценивания.  

В качестве ответа принимаются три любые варианта. Формулировки 

прав и свобод должны полностью соответствовать Конституции РФ. По 

1 баллу за каждое верно названное право. 

Всего за задание – 3 балла.  

 

Задание 4. 

В марте в журнале «История нашей страны» была опубликована статья 

историка М.А. Дроздова. Историк обратился в Прокуратуру Российской 

Федерации с обращением, в котором заявил, что не давал согласия на 

публикацию своей работы. На основании обращения М.А. Дроздова 
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Прокуратура вынесла предписание о недопустимости публикации нового 

номера журнала.  

Редакция журнала оспорила постановление, так как оно, по их мнению, 

нарушает статью 3 Федерального закона «О средствах массовой информации». 

Используя документ 3, определите, были ли действия прокуратуры законными. 

Ответ аргументируйте.  

Ответ: действия прокуратуры законны, так как речь идет не о цензуре, а о 

защите авторских прав М.А. Дроздова. 

Критерии оценивания. 

2 балла за полный и аргументированный ответ. Ответ с ошибочной 

аргументацией, ответ без аргументации – 0 баллов.  

 

Задание 5. 

5.1. Используя материалы документа 4, определите одну любую задачу ФАС в 

области рекламной деятельности.  

Ответ: предупреждает, выявляет и пресекает нарушения законодательства о 

рекламе; возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения 

законодательства о рекламе. Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу 

формулировке.  

Критерии оценивания: 1 балл за верно указанную задачу ФАС. 

 

5.2. Используя ситуацию, описанную в документе 4, определите, что закон 

называет недостоверной рекламой. 

Ответ: «Недостоверной признается реклама, которая содержит не 

соответствующие действительности сведения». Возможный ответ:  реклама, 

которая содержит недостоверные сведения 

Критерии оценивания: 1 балл за верное определение.  

Всего за задание: 2 балла.  

 

 

Задание 6.  

Изучите результаты опроса, представленные в документе 5. 

6.1. Назовите две основные тенденции в изменении представления населения о 

блогерах. Свои выводы подтвердите данными опроса.  

 

Ответ: больше людей начинают воспринимать блогера как журналиста (с 2 до 

8%), гораздо меньше людей не знают, кто такой блогер (26%-14%, 6%-3%). 

Ответы могут быть представлены в иных формулировках.  

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждую верно названную тенденцию. 

Указание тенденции без подтверждения данными опроса не принимается.  
 



Московская олимпиада школьников по праву 2020–2021 уч. г.  

9 класс. Очный этап 

 16 

6.2. В 2017 году был отменен принятый ранее закон, приравнивающий блоги к 

средствам массовой информации. Тем не менее, тому, кто ведет публичный 

блог, необходимо руководствоваться различными нормативными правовыми 

актами, чтобы не нарушить закон. На одном из форумов, блогеры решили 

обсудить эту проблему. 

 

Nati86: Мне кажется, самый главный документ для блогера – это 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Он должен просто стать 

настольной книгой для каждого, кто ведет блог. 

 

Tina_Nina: Гражданский кодекс…. Хм…. Уголовный кодекс -  вот основной 

нормативный акт для блогера. Вот здесь совсем бы не хотелось нарушить 

закон. 

 

Lesya: Вы забываете о Кодексе об административных правонарушениях. Там 

тоже много для нас полезного. 

 

Max-xam: Дорогие коллеги, федеральный закон «Об информации…». 

Почитайте и обязательно используйте.  

 

Выберите любые два нормативных правовых акта, упомянутых в обсуждении, и 

объясните, как они могут помочь блогеру не нарушить закон.  

 

Ответ. Примеры верных ответов: 

Гражданский кодекс РФ – позволяет не нарушить авторское право, законно 

использовать текст, фото, видео. 

ФЗ «Об информации…» - использование доступной информации, процесс 

документирования информации. 

КоАП РФ – как избежать обвинения в оскорблении 

УК РФ – как избежать обвинения в клевете или угрозах, не допустить 

материалы, которые можно расценить как экстремистские. 

 

Могут быть предложены иные формулировки, не искажающие смысл ответа.  

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждое верно приведенное объяснение.  

Всего за задание 2 балла.  

 

Задание 7.  

 

Перед вами фрагменты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

касающихся информационного права. Определите, из какого нормативного 

правового акта взят каждый фрагмент. 
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Фрагмент 1. Создание, распространение или использование 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации, наказываются ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

Фрагмент 2. Разглашение информации, доступ к которой ограничен 

федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой 

информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к 

такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных 

обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 

настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

Фрагмент 3. Информацией об авторском праве признается любая 

информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного 

правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, 

которая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к 

нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо 

доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры 

и коды, в которых содержится такая информация. 

Фрагмент 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 

федеральным законом. 

Фрагмент 5. Создание и финансирование организаций, учреждений, 

органов или должностей, в задачи либо функции которых входит 

осуществление цензуры массовой информации, - не допускается. 

 

Номер фрагмента Название нормативного 

правового акта 

Фрагмент 1  

Фрагмент 2  

Фрагмент 3  

Фрагмент 4  

Фрагмент 5  

 

Ответ.  

Номер фрагмента Название нормативного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0/#dst978
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365278/d62e8fe6e7ccc035c7ef846b7068f43f9182d5d7/#dst976
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правового акта 

Фрагмент 1 Уголовный Кодекс РФ 

Фрагмент 2 Кодекс РФ об 

административных правонарушениях 

РФ 

Фрагмент 3 Гражданский кодекс РФ 

Фрагмент 4 Конституция РФ 

Фрагмент 5 Федеральный закон «О СМИ» 

Критерии оценивания: по 2 балла за каждый верно названный 

нормативный правовой акт. Всего за задание: 10 баллов.  

 

Задание 8.  

Тема информационного права становится все более актуальной в 

современном мире. Ей посвящаются телепередачи и статьи в прессе. 

Представьте, что вам необходимо написать статью в интернет-издание, 

посвященную одному из аспектов информационного права. Составьте план 

статьи. План должен содержать три пункта, в каждом из которых представлены 

краткие тезисы, раскрывающие содержание данной части статьи. Для 

составления плана статьи вы можете использовать материалы документов. 

Укажите название статьи. 

 

Критерии оценивания: 

дано название статьи, соответствующее заданной теме, – 1 балл; 

по 2 балла за каждый пункт с тезисами, раскрывающий тему программы; 

содержание тезисов должно отражать выбранный аспект 

информационных правоотношений.  

Всего за задание 7 баллов. 

 

Задание 9.  

Прочитайте высказывания известных мыслителей. Какое из 

высказываний, на Ваш взгляд, наиболее актуально сегодня? Свой выбор 

объясните. Приведите не менее двух аргументов, используя обращение к 

информационному праву. Приведите не менее двух примеров из современной 

жизни  общества. 

 

1. Кто владеет информацией — тот владеет миром. 

Натан Ротшильд, немецкий банкир 
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2. Информационная техника создала видимость рая, где каждый может 

познать все; но это иллюзия. 

Станислав Лем, польский философ и писатель 

 

3. При отсутствии информации любые версии допустимы.  

Василий Головачев, русский писатель, сценарист.  

 

4. Окно в мир можно закрыть газетой.  

Станислав Ежи Лец, польский поэт, философ.  

 

5. Если бы пришлось выбирать: иметь правительство без газет или газеты без 

правительства, я бы,  не раздумывая, выбрал второе.  

Томас Джефферсон, президент США. 

 

6. Интернет - место преступления 21-го века.  

Венс Сайрус, американский государственный деятель.  

 

Критерии оценивания. 

Представлена позиция участника олимпиады и выбрана фраза – 2 балла. 

Дана аргументация со ссылками на нормы права (не менее 2 аргументов) – 

до 4 баллов. 

Даны примеры из современной жизни общества (не менее 2 примеров) – до 

4 баллов. 

Всего за задание 10 баллов. 
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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 2020–2021 уч. г.  

ОЧНЫЙ ЭТАП  

10 класс  

Ответы и критерии оценивания 

Часть 1 

Задание 1. Выберите и запишите в соответствующие колонки номера, под 

которыми указаны элементы судебной системы Российской Федерации.  

 

1) Конституционный Суд Российской Федерации 

2) Федеральные арбитражные суды 

3) Верховный Суд Российской Федерации 

4) мировые судьи 

5) Федеральные суды общей юрисдикции 

6) Федеральные суды 

7) Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 

8) Суды субъектов Российской Федерации 

 

 

 

Судебная система 
Российской 
Федерации
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Ответы. 

 

 

 

Схема составлена на основе ФКЗ «О судебной системе» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/  

 

Критерии оценивания: верно указаны 8 ответов – 10 баллов; 7 ответов – 

7 баллов; 6 ответов – 6 баллов; 5-4 ответа – 4 балла; 3-0 – 0 баллов.  

Максимум за задание 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебная 
система 

Российской 
Федерации

Федеральные суды

6.

Верховный Суд РФ

3.

Федеральные 
суды общей 
юрисдикции

5.

Федеральные 
арбитражные 

суды

2.

Конституционн
ый Суд РФ

1.

Суды субъектов РФ

8.

конституционные 
(уставные) суды 

субъектов 
Российской 
Федерации

7.

мировые судьи

4.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
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Задание 2. Решите кроссворд. 

                                8         

                                          

    5                                     

6                                         

                                          

                2       10                 

  3                                       

                                          

                                          

        7   1                             

                                          

    4                                     

                                          

                                          

                                          

                                          

9                                         

                                          

                                          

                                          

 По горизонтали: 

1. Односторонний документ с подписью, удостоверяющий факт получения 

чего-либо.  

3. Объединение юристов-профессионалов, основной функцией которого 

является оказание квалифицированной юридической помощи населению. 

4. Вид юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений. 

6. Форма соучастия в совершении преступления. 
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9. Форма вины, которая означает осознание лицом общественной опасности 

совершаемых им деяний. 

10. Лицо, работающее по трудовому договору, подчиняющееся внутреннему 

трудовому распорядку организации. 

По вертикали: 

2. Один из видов политического режима, характеризующийся полным 

контролем государства над всеми сферами жизни общества. 

5. Один из способов приобретения и прекращения гражданства, которое 

заключается в выборе гражданства при изменении государственной 

принадлежности территории. 

7. Политико-правовая односторонняя связь физического лица и монарха.  

8. Срок, по истечении которого лицо не подлежит уголовной 

ответственности. 

 

ОТВЕТЫ:                                8         

                                д         

    5                           а         

6 п о д с т р е к а т е л ь с т в о       

    п                           н         

    т           2       10 р а б о т н и к 

  3 а д в о к а т у р а         с         

    ц           о               т         

    и           т               ь         

    я   7   1 р а с п и с к а             

        п       л                         

    4 с о б ы т и я                       

        д       т                         

        д       а                         

        А       р                         

        н       и                         

9 у м ы с е л   з                         

        Т       м                         
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        В                                 

        о                                 

 

Критерии оценивания: по 2 балла за каждый правильный ответ.  

Максимум за задание 20 баллов. 

 

Задание 3. Решите правовые задачи. 

 

3.1. Гражданин Процентов М.С. обратился в суд с исковым заявлением 

о взыскании долга с гражданки Скупой Л.Д. по договору займа. В качестве 

доказательства обоснованности и законности своих требований 

Процентов М.С. к исковому заявлению приложил собственноручно 

написанную Скупой Л.Д. расписку следующего содержания: «Я, гражданка 

Скупая Л.Д., обязуюсь к 20 ноября 2020 г. вернуть полученные от 

гражданина Процентова М.С. взаймы 50 тысяч рублей (место, дата, 

подпись)».  

В судебном заседании гражданка Скупая Л.Д. отказалась что-либо 

платить. 

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует общественные 

отношения, представленные в задаче? Назовите вид правоотношений с 

точки зрения отраслевой принадлежности. 

3. Как называются стороны договора займа? Кем по договору займа 

являются Процентов М.С. и Скупая Л.Д.? 

4. Кто прав в данном споре? Ответ аргументируйте.  

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Гражданские правоотношения 1 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  1 

3. Процентов М.С. - займодавец, 

Скупая Л.Д. - заемщик. 

1 

4. Суд должен удовлетворить требования 

Процентова М.С., так как договор займа между 

гражданами должен быть заключен в письменной 

форме, если его сумма превышает десять тысяч 

рублей. В подтверждение договора займа и его 

условий может быть представлена расписка 

заемщика или иной документ, удостоверяющие 

передачу ему займодавцем определенной денежной 

2 
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суммы.  

(Примечание: статья 808 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) 

Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 

 

3.2. Петров В.Д. в браке со своей женой состоял около пяти лет. Жена 

его не работала, а он работал юристом в коммерческой организации. 

Зарабатывал он неплохо, однако сбережений супруги не имели, 

поскольку жена значительную часть заработанных денег тратила на 

приобретение дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе 

совместно нажитого имущества во время развода жена отказалась включить в 

него эти вещи, поскольку, по ее мнению, они являются вещами 

индивидуального пользования и разделу не подлежат.  

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

общественных отношений? 

3. Какой режим имущества супругов представлен в задаче? 

4. Чьей собственностью признаются вещи индивидуального 

пользования?  

5. Как будет происходить раздел имущества супругов? Ответ 

аргументируйте.  

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Семейные правоотношения 1 

2. Семейный кодекс Российской Федерации 1 

3. Законный режим имущества супругов (режим 

совместной собственности). 

(Примечание: статья 33 Семейного кодекса 

Российской федерации) 

1 

4. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь 

и другие), за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши, хотя и приобретенные в период 

брака за счет общих средств супругов, признаются 

собственностью того супруга, который ими 

пользовался. 

(Примечание: п.2 ст.36 Семейного кодекса 

Российской Федерации) 

1 

Ответ, где не указано, что предметы роскоши и 

драгоценности не входят в состав вещей 

индивидуального пользования оценивается в  

0 
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5. При разделе общего имущества супругов и 

определении долей в этом имуществе доли супругов 

признаются равными. 

При разделе имущества супругов вещи 

индивидуального пользования признаются 

собственностью того супруга, который ими 

пользовался. Драгоценности и другие предметы 

роскоши подлежат разделу.  

Ответ может дан в иной, близкой по смыслу 

формулировке.  

(Примечание: ст.36 Семейного кодекса Российской 

Федерации) 

1 

Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 
 

3.3. Профсоюз муниципальных работников города объявил бессрочную 

городскую забастовку на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства с 

1 октября, затем начало забастовки было перенесено на конец ноября. 

Требования работников: ликвидировать задолженность по зарплате за 

6 месяцев, восстановить социальное обеспечение работников. 

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

общественных отношений? 

3. Дайте определение забастовки. К какому виду прав человека 

относится право на забастовку?  

4. Может ли работодатель привлечь работников к дисциплинарной 

ответственности за участие в забастовке? Ответ аргументируйте.  

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Трудовые отношения  1 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 1 

3. Забастовка – временный добровольный отказ 

работников от исполнения трудовых обязанностей 

(полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора.  

Право на забастовку относится к социально-

экономическим правам. 

(Примечание: статья 398 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу 

формулировке.  

1 
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Не дано определение понятию «забастовка» 0 

5. Трудовое законодательство запрещает применять к 

работникам, участвующим в забастовке, меры 

дисциплинарной ответственности. Следовательно, 

работодатель не может привлечь работников к 

дисциплинарной ответственности за участие в 

забастовке. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

Возможно: Трудовое законодательство 

запрещает применять к работникам, участвующим 

в легальной (законной) забастовке, меры 

дисциплинарной ответственности. Трудовое 

законодательство разрешает применять к 

работникам, участвующим в нелегальной 

(незаконной) забастовке, меры дисциплинарной 

ответственности. Следовательно, работодатель не 

может привлечь работников к дисциплинарной 

ответственности за участие в легальной (законной) 

забастовке и может привлечь работников к 

дисциплинарной ответственности за участие в 

нелегальной (незаконной) забастовке.  

 

(Примечание: статья 414 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

2 

Ответ без аргументации  0 

 Максимальный балл 5 
 

3.4. Призывнику Уварову П.С. пришел вызов (повестка) из военного 

комиссариата. Уваров П.С. не явился в военкомат в указанный срок и был 

оштрафован на сумму 3000 рублей. Уваров П.С. обжаловал это решение в 

суде, указав, что он не явился в военкомат по уважительной причине (у него 

была температура, кашель). Листок нетрудоспособности Уваров П.С. в суд не 

предоставил.  

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

общественных отношений? 

3. Правомерно ли действие военного комиссара? Ответ 

аргументируйте. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_367301/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_367301/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_367301/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_367301/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
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4. Изменится ли решение, если Уваров П.С. в судебном процессе 

представит листок нетрудоспособности? Ответ аргументируйте. 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Административные отношения (правоотношения)  1 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Возможно: Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе»  

1 

 

3. Действия военного комиссара правомерны, так как 

гражданин обязан явиться в установленное время и 

место по вызову в военный комиссариат. Неявка 

гражданина в военный комиссариат может быть 

обоснована только уважительной причиной и 

подтвержденной соответствующими документами.  

(Примечание: статья 21.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях) 

2 

Ответ без аргументации 0 

4. Да, изменится. Уваров П.С. должен быть освобожден 

от административной ответственности. 

Представленный листок нетрудоспособности будет 

подтверждать уважительную причину (болезнь 

Уварова П.С.). 

(Примечание: статья 21.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях) 

1 

 Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 

 

Часть 2 

Ознакомьтесь с предложенными ниже материалами и выполните 

задания. 

 

Документ 1. 

Фрагмент учебного пособия по информационному праву 

Стремительно развивающаяся тенденция перехода к информационному 

обществу придает особую актуальность исследованиям информационного 

содержания социальных процессов, попадающих в сферу интересов права, а 
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формы представления, движения, использования соответствующей 

информации необходимо активно включать в совокупность объектов 

правовых исследований. Именно здесь заложено обоснование объективности 

выделения информационного права в самостоятельную комплексную 

отрасль. 

Сущность и характер общественных отношений, возникающих между 

различными субъектами в информационной сфере, во многом определяются 

особенностями и юридическими свойствами информации — основного 

объекта, по поводу которого и возникают эти отношения. Объект 

информационных отношений обладает несомненными специфическими 

свойствами. Данная специфика предопределена многоаспектностью и 

многогранностью самого понятия «информация». Соответственно 

информационные отношения, как правило, не выступают в чистом виде. 

Чаще всего они сопровождают другие отношения в сфере управления, 

государственного строительства, международного сотрудничества, в области 

экономики, жизни граждан и т.д. Процессы этого «сопровождения» все чаще 

и чаще регламентируются законодательными и иными нормативными 

актами: устанавливаются обязательность предоставления соответствующих 

видов информации, порядок ее распространения, правила доступа к ней и 

ограничения, ответственность за определенные правонарушения, 

обеспечение информационной безопасности и т.д. 

 

По Н.Н. Ковалевой. 

 

Документ 2.  

Фрагмент учебного пособия по информационному праву 

 

Правовое регулирование информационных отношений основывается на 

принципах информационного права, под которыми понимаются основные 

исходные положения, юридически объясняющие и закрепляющие 

объективные закономерности общественных отношений, проявляющихся в 

информационной сфере:  

1. Принцип законности. 

2. Принцип приоритетности прав личности. 
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3. Принцип свободного производства, распространения любой 

информации и запрещения производства и распространения информации, 

вредной и опасной для развития личности, общества, государства. 

4. Принцип свободного доступа к информации, не ограниченной 

федеральным законом. 

5. Принцип полноты обработки и оперативности предоставления 

информации. 

6. Принцип ответственности. 

7. Принцип «отчуждения» информации от ее создателя. 

8. Принцип оборотоспособности информации. 

9. Принцип информационного объема. 

10. Принцип распространяемости информации. 

 

По А.К. Костылеву. 

 

Документ 3.  

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) "О средствах 

массовой информации" (извлечение) 

 

Статья 49. 

Журналист обязан: 

1) соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых 

отношениях; 

2) проверять достоверность сообщаемой им информации; 

3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об 

указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, 

если оно оглашается впервые; 

4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника; 

5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо 

для защиты общественных интересов) на распространение в средстве 

массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого 

гражданина или его законных представителей; 

6) при получении информации от граждан и должностных лиц ставить 

их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки; 

7) ставить в известность главного редактора о возможных исках и 

предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с 

распространением подготовленного им сообщения или материала; 
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8) отказаться от данного ему главным редактором или редакцией 

задания, если оно либо его выполнение связано с нарушением закона 

Журналист несет также иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой 

информации. 

При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан 

уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и 

организаций. 

Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им 

профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, 

жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг. 

 

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 

августа 1949 года, касающийся жертв международных вооруженных 

конфликтов (с изменениями на 30 ноября 1993 года) (извлечение).  

 

Статья 79. 

Журналист, находящийся в опасной командировке в районе 

вооруженного конфликта, будучи гражданским лицом, пользуется в полном 

объеме защитой, предоставляемой международным гуманитарным правом 

гражданским лицам при условии, что они не совершают никаких действий, 

несовместимых с их статусом гражданских лиц. 

 

Документ 4. 

Результаты социологического опроса 

 

Что для Вас служит главным источником новостей о событиях в 

стране? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных в 2019г.). 

 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Телевидение 60 62 57 

Интернет – новостные, аналитические, официальные 

сайты 
23 16 16 

Интернет – социальные сети, блоги* 0 6 11 

Разговоры с людьми 4 5 6 
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2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Газеты 7 3 3 

Радио 5 4 3 

Журналы 0 0 1 

Ничего из перечисленного 1 4 3 

*В 2014 году данный вариант ответа не предлагался.  

 

Доверяете ли Вы следующим средствам массовой информации? (закрытый 

вопрос, один ответ по каждой строке, % от всех опрошенных в 2019г.) 

 Да 
Скорее 

да 

Скорее 

нет 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Центральному телевидению 42 33 12 10 3 

Региональному, местному 

телевидению 
33 32 14 14 7 

Центральной прессе 22 24 16 19 19 

Центральному радио 19 21 12 20 28 

Региональной, местной прессе 19 25 17 20 19 

Новостным, аналитическим, 

официальным сайтам в 

Интернете 

19 25 14 22 20 

Региональному, местному радио 16 20 13 22 29 

Социальным сетям и блогам в 

Интернете 
16 22 17 25 20 

Зарубежным СМИ 6 9 18 39 28 
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По материалам сайта ВЦИОМ. 

 

Документ 5. Новостное сообщение.  

МОСКВА, 24 сентября 2020 г. Всероссийский центр изучения 

общественного мнения и Центр социального проектирования «Платформа» 

представляют исследование об отношении россиян к блогерам.  

Актуальность данного исследования вызвана серьезными 

нарастающими изменениями в информационном пространстве — ростом 

численности и влияния лидеров мнений в социальных сетях, воздействие 

которых сегодня сопоставимо с ресурсом традиционных медиа. В ходе 

опроса был задан следующий вопрос: 

Знаете ли Вы, кто такие блогеры? И чем они занимаются? Опишите в 

двух-трех словах (открытый вопрос, до трех ответов, % от всех 

опрошенных). 

 2017 2020 

Ведут дневник в интернете, свою страничку, блог 36 40 

Слышал только данное слово, но не знаю его значения 26 14 

Журналисты, работающие в интернете 2 8 

Люди, высказывающие свое мнение в интернете 6 6 

Бездельники 4 6 

Обмениваются информацией в интернете 3 4 

Зарабатывают деньги через интернет 2 4 

Впервые слышу данное слово 6 3 
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 2017 2020 

Занимаются рекламой, саморекламой через интернет 2 2 

По материалам сайта «Платформа» pltf.ru. 

Задание 1. 

1.1. В текстах документов часто упоминается юридический термин 

«информационное право», но не дается его определение. Дайте определение 

термину «информационное право». 

Информационное право – это… 

Ответ: система правовых норм, регулирующих отношения, возникающие  в 

информационной сфере ИЛИ совокупность правовых норм, возникающих в 

сфере производства, преобразования и потребления информации.  

Допускается вариативность формулировок при сохранении смыслового 

содержания определения.  

Критерии оценивания: 2 балла за верное определение, 1 балл за 

определение, в целом отразившее суть понятие, но содержащее 

неточности.  

 

1.2. У каждой отрасли права есть свой предмет правового регулирования. 

Определите предмет правового регулирования информационного права, 

используя материалы документа 1.  

Ответ: общественные отношения, которые связаны с созданием, 

оформлением, хранением и обработкой, распространением, использованием 

информационных ресурсов. Допускается вариативность формулировок при 

сохранении смыслового содержания. 

Критерии оценивания: 1 балл за верно названный предмет 

информационного права.  

 

1.3. Специалисты отмечают комплексный характер информационного права. 

Приведите объяснение данной особенности информационного права.  

Ответ: нормы информационного права регулируют отношения, являющиеся 

предметом различных отраслей российского права: имеют тесную связь с 

конституционным, административным, гражданским правом. Допускается 

вариативность формулировок при сохранении смыслового содержания. 

Критерии оценивания: 2 балла за верно приведенное объяснение, 1 балл за 

объяснение, верное по сути, но содержащее неточности.  

Всего за задание 5 баллов. 

 

Задание 2. 

Используя материалы документа 2, заполните таблицу полностью. 
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Основные  принципы информационного права.  

Принцип Содержание принципа 

 Ни одна государственная структура не может 

вводить ограничений по доступу потребителей к 

информации, которой она обладает в 

соответствии с установленной ее компетенцией, 

затрагивающей права и свободы человека и 

гражданина и представляющей общественный 

интерес.  

 Обязанность любой государственной структуры 

или органа местного самоуправления собирать, 

накапливать и хранить информацию в полном 

объеме в соответствии с установленной для нее 

компетенцией, а также предоставлять в 

установленные сроки потребителям всю 

запрашиваемую информацию 

Принцип ответственности   

Принцип законности   

 Одна и та же информация может многократно 

копироваться в неограниченном количестве 

экземпляров без изменения ее содержания. 

Принцип приоритетности 

прав личности 

 

 

Ответ:  

Принцип Содержание принципа 

Принцип свободного 

доступа к информации, не 

ограниченной 

федеральным законом 

Ни одна государственная структура не может 

вводить ограничений по доступу потребителей к 

информации, которой она обладает в 

соответствии с установленной ее компетенцией, 

затрагивающей права и свободы человека и 

гражданина и представляющей общественный 

интерес.  

Принцип полноты Обязанность любой государственной структуры 
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обработки и 

оперативности 

предоставления 

информации. 

или органа местного самоуправления собирать, 

накапливать и хранить информацию в полном 

объеме в соответствии с установленной для нее 

компетенцией, а также предоставлять в 

установленные сроки потребителям всю 

запрашиваемую информацию 

Принцип ответственности  Неотвратимое наступление ответственности за 

нарушение требований и предписаний 

информационно-правовых норм. 

Принцип законности  Субъекты информационного права обязаны 

строго соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законодательство России. 

Принцип 

распространяемости 

информации  

Одна и та же информация может многократно 

копироваться в неограниченном количестве 

экземпляров без изменения ее содержания. 

Принцип приоритетности 

прав личности 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина — обязанности 

государства; органы государственной власти 

обязаны защищать права и свободы человека и 

гражданина в информационной сфере. 

 

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждую верно заполненную ячейку. 

Принципы должны быть сформулированы дословно. Содержание 

принципа может иметь вариативные формулировки при сохранении 

смыслового содержания. Всего за задание 6 баллов.  

 

Задание 3. 

Одной из задач информационного права является защита основных 

прав и свобод граждан в информационной сфере. Назовите три таких права, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации.  

 

Ответ: - право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени - ч. 1 ст. 23; 

- право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений - ч. 2 ст. 23; 

- свобода мысли и слова - ч. 1 ст. 29; 
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- свобода массовой информации - ч. 5 ст. 29; 

- право на свободу выражения своих мнений и убеждений (никто не может 

быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них) 

- ч. 3 ст. 29; 

- право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом - ч. 4 ст. 29; 

- право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления - ст. 33; 

- свобода всех видов творчества - ч. 1 ст. 44; 

- право на доступ к культурным ценностям - ч. 2 ст. 44. 

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждое верно названное право. В 

качестве ответа принимаются три любые ответа. Формулировки прав 

и свобод должны полностью соответствовать Конституции РФ. Всего 

за задание – 3 балла.  

Задание 4. 

4.1. В 2014 году были опубликованы несколько фотографий из Донецка – 

района вооруженного конфликта. После этого Союз журналистов России был 

вынужден выступить со специальным заявлением, которое начиналось 

следующими словами: «Мы глубоко сожалеем о безответственном поведении 

актера…», а также отредактировать все фото, закрасив на каске актера 

надпись «Пресса».  

Используя документ 3, объясните причину данных действий  Союза 

журналистов.  

  

 

Ответ: актер на фото изображен в каске с надписью «Пресса», при этом 

держит в руках оружие и стреляет (или имитирует стрельбу), что 

недопустимо, так как журналист не может быть участником боевых 

действий. Допускается вариативность формулировок при сохранении 

смыслового содержания. 

Критерии оценивания: 2 балла за верный ответ.  
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4.2. 26 января на сайте одного из телеканалов был проведен опрос "Нужно ли 

было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней". По мнению 

Роскомнадзора, опубликовав накануне 70-летия освобождение Ленинграда от 

блокады опрос о целесообразности сдачи города, телеканал допустил 

нарушение 49 статьи Закона «О СМИ». 

Приведите фрагмент статьи 49, который стал основанием для вывода 

Роскомнадзора.  

 

Ответ: При осуществлении профессиональной деятельности журналист 

обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и 

организаций. 

Критерии оценивания: 2 балла за верно приведенный фрагмент.  

 

Задание 5. 

5.1. Вам предстоит участвовать в дебатах на тему «Телевидение VS 

Интернет: в борьбе за аудиторию». Сформулируйте два аргумента в 

поддержку мнения «Телевидение до сих пор играет значимую роль в 

формировании информационного пространства в нашей стране». Каждый 

аргумент должен сопровождаться данными опросов общественного мнения, 

представленными в документе 4.  

Ответ: могут быть представлены следующие аргументы: главным 

источником новостей остается телевидение (60-57%); больше всего доверяют 

как источнику информации (42%). Могут быть предложены другие верные 

ответы. 

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждый приведенный аргумент. 

Отсутствие данных опроса приводит оцениванию ответа в 0 баллов.  

 

5.2. Теперь вы выступаете в поддержку позиции, что интернет все больше 

завоевывает аудиторию в качестве источника информации. Сформулируйте 

два аргумента. Каждый аргумент должен сопровождаться данными опросов 

общественного мнения, представленными в документе 4.  

 

Ответ: могут быть представлены следующие аргументы: растет количество 

тех, кто использует блоги как источник информации (6%-11%), 20% граждан 

доверяет информации в интернете, более трети опрошенных готовы 

отказаться от традиционных источников информации в пользу интернет-

материалов. Могут быть предложены другие верные ответы. 
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Критерии оценивания: по 1 баллу за каждый приведенный аргумент. 

Отсутствие данных опроса приводит оцениванию ответа в 0 баллов.  

Всего за задание: 4 балла.  

 

Задание 6.  

Изучите результаты опроса, представленные в документе 5. 

 

6.1. Назовите две основные тенденции в изменении представления населения 

о блогерах. Свои выводы подтвердите данными опроса.  

 

Ответ: больше людей начинают воспринимать блогера как журналиста (с 2 

до 8%), гораздо меньше людей не знают, кто такой блогер (26%-14%, 6%-

3%). Ответы могут быть представлены в иных формулировках.  

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждую верно названную тенденцию. 

Указание тенденции без подтверждения данными опроса не 

принимается. 

 

6.2. В 2017 году был отменен принятый ранее закон, приравнивающий блоги 

к средствам массовой информации. Тем не менее, тому, кто ведет публичный 

блог, необходимо руководствоваться различными нормативными правовыми 

актами, чтобы не нарушить закон. Назовите три таких нормативных 

правовых акта и приведите объяснения, как они смогут помочь блогеру не 

нарушить закон.  

 

Ответ. Примеры верных ответов: 

Гражданский кодекс РФ – позволяет не нарушить авторское право, законно 

использовать текст, фото, видео. 

ФЗ «Об информации…» - использование доступной информации, процесс 

документирования информации. 

ФЗ «О персональных данных» - законное использование чужих ПД, 

управление собственными 

ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», УК РФ – не 

допустить материалы, которые можно расценить как экстремистские 

ФЗ «О рекламе» - не нарушить требования к созданию рекламных постов 

КоАП РФ – как избежать обвинения в оскорблении 

УК РФ – как избежать обвинения в клевете или угрозах.  

Могут быть предложены другие верные варианты ответов или иные 

формулировки.  
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Критерии ответа: указан нормативный правовой акт – 1 балл, приведено 

объяснение – 1 балл. Всего – 6 баллов. 

Всего за задание: 8 баллов.  

 

Задание 7.  

Перед вами фрагменты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

касающихся информационного права. Определите, из какого нормативного 

правового акта взят каждый фрагмент. 

 

Фрагмент 1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной 

жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия 

либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации – 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

 

Фрагмент 2. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на 

осуществление деятельности в области защиты информации (за исключением 

информации, составляющей государственную тайну), влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

 

Фрагмент 3. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой 

информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 

информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой 

информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314616/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314616/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133029/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133029/#dst100011
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наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же 

средствах массовой информации. 

 

Фрагмент 4. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

 

Фрагмент 5. Не допускается использование установленных настоящим 

Законом прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации 

общественно значимых сведений, распространения слухов под видом 

достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или 

организации, не являющейся средством массовой информации. 

 

Номер фрагмента Название нормативного 

правового акта 

Фрагмент 1  

Фрагмент 2  

Фрагмент 3  

Фрагмент 4  

Фрагмент 5  

 

Ответ.  

Номер фрагмента Название нормативного 

правового акта 

Фрагмент 1 Уголовный Кодекс РФ 

Фрагмент 2 Кодекс РФ об административных 

правонарушениях РФ 

Фрагмент 3 Гражданский кодекс РФ 

Фрагмент 4 Конституция РФ 

Фрагмент 5 Федеральный закон «О СМИ» 

Критерии оценивания: по 2 балла за каждый верно названный 

нормативный правовой акт. Всего за задание: 10 баллов.  

 



Московская олимпиада школьников по праву 2020–2021 уч. г.  

10 класс. Очный этап 

Задание 8. 

Прочитайте высказывания известных мыслителей. Какое из 

высказываний, на Ваш взгляд, наиболее актуально сегодня? Свой выбор 

объясните. Приведите не менее двух аргументов, используя обращение к 

информационному праву. Приведите не менее двух примеров из 

современной жизни общества. 

 

1. Кто владеет информацией — тот владеет миром. 

Натан Ротшильд, немецкий банкир 

 

2. Информационная техника создала видимость рая, где каждый может 

познать все; но это иллюзия. 

Станислав Лем, польский философ и писатель 

 

3. При отсутствии информации любые версии допустимы.  

Василий Головачев, русский писатель, сценарист.  

 

4. Окно в мир можно закрыть газетой.  

Станислав Ежи Лец, польский поэт, философ.  

 

5. Если бы пришлось выбирать: иметь правительство без газет или газеты 

без правительства, я бы, не раздумывая, выбрал второе.  

Томас Джефферсон, президент США. 

 

6. Интернет - место преступления 21-го века.  

Венс Сайрус, американский государственный деятель.  

 

Критерии оценивания. 

Представлена позиция участника олимпиады и выбрана фраза – 2 балла. 

Дана аргументация со ссылками на нормы права (не менее 2 аргументов) 

– до 4 баллов. 
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Даны примеры из современной жизни общества (не менее 2 примеров) – 

до 4 баллов. 

Всего за задание 10 баллов. 
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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 2020–2021 уч. г.  

ОЧНЫЙ ЭТАП  

11 класс  

Ответы и критерии оценивания 

Часть 1 

Задание 1. Выберите и запишите в соответствующие колонки номера, под 

которыми указаны элементы судебной системы Российской Федерации.  

 

1) Конституционный Суд Российской Федерации 

2) Федеральные арбитражные суды 

3) Верховный Суд Российской Федерации 

4) мировые судьи 

5) Федеральные суды общей юрисдикции 

6) Федеральные суды 

7) Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 

8) Суды субъектов Российской Федерации 

Судебная система 
Российской 
Федерации
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Схема составлена на основе ФКЗ «О судебной системе» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/  

 

 

Критерии оценивания: верно указаны 8 ответов – 10 баллов; 7 ответов – 

7 баллов; 6 ответов – 6 баллов; 5-4 ответа – 4 балла; 3-0 – 0 баллов.  

Максимум за задание 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебная 
система 

Российской 
Федерации

Федеральные суды

6.

Верховный Суд РФ

3.

Федеральные 
суды общей 
юрисдикции

5.

Федеральные 
арбитражные 

суды

2.

Конституционн
ый Суд РФ

1.

Суды субъектов РФ

8.

конституционные 
(уставные) суды 

субъектов 
Российской 
Федерации

7.

мировые судьи

4.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
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Задание 2. Решите кроссворд. 

                                8         

                                          

    5                                     

6                                         

                                          

                2       10                 

  3                                       

                                          

                                          

        7   1                             

                                          

    4                                     

                                          

                                          

                                          

                                          

9                                         

                                          

                                          

                                          

 По горизонтали: 

1. Односторонний документ с подписью, удостоверяющий факт получения 

чего-либо.  

3. Объединение юристов-профессионалов, основной функцией которого 

является оказание квалифицированной юридической помощи населению. 

4. Вид юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений. 

6. Форма соучастия в совершении преступления. 
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9. Форма вины, которая означает осознание лицом общественной опасности 

совершаемых им деяний. 

10. Лицо, работающее по трудовому договору, подчиняющееся внутреннему 

трудовому распорядку организации. 

По вертикали: 

2. Один из видов политического режима, характеризующийся полным 

контролем государства над всеми сферами жизни общества. 

5. Один из способов приобретения и прекращения гражданства, которое 

заключается в выборе гражданства при изменении государственной 

принадлежности территории. 

7. Политико-правовая односторонняя связь физического лица и монарха.  

8. Срок, по истечении которого лицо не подлежит уголовной 

ответственности. 
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ОТВЕТЫ:                                8         

                                д         

    5                           а         

6 п о д с т р е к а т е л ь с т в о       

    п                           н         

    т           2       10 р а б о т н и к 

  3 а д в о к а т у р а         с         

    ц           о               т         

    и           т               ь         

    я   7   1 р а с п и с к а             

        п       л                         

    4 с о б ы т и я                       

        д       т                         

        д       а                         

        а       р                         

        н       и                         

9 у м ы с е л   з                         

        т       м                         

        в                                 

        о                                 

 

Критерии оценивания: по 2 балла за каждый правильный ответ.  

Максимум за задание 20 баллов. 

 

Задание 3. Решите правовые задачи. 

 

3.1. Сигаров П.В. побывал в гостях у своего знакомого Огниво М.С., 

после возвращения домой обнаружил пропажу серебряного портсигара. 

Сигаров П.В. не был уверен, что оставил его в гостях. Через 5 месяцев 

СигаровП.В., случайно встретившись с Огниво М.С., увидел свой портсигар 

у него. Сигаров П.В. потребовал немедленно вернуть ему портсигар. Огниво 

М.С. возражал, заявив, что портсигар он нашел на балконе 5 месяцев назад, 

никуда его не прятал, использовал его всё это время. Огниво М.С. считает, 

что теперь портсигар принадлежит ему и отдавать его он не намерен. 
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Сигаров П.В. обратился в суд с исковым заявлением об истребовании 

портсигара. 

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует общественные 

отношения, представленные в задаче? 

3. Перечислите любые три основания приобретения права 

собственности.  

4. Кто прав в данном споре? Ответ аргументируйте.  
 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Гражданские правоотношения 1 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  1 

3. Основания приобретения права собственности: 

- изготовление (создание) новой вещи, в т.ч. 

переработка, 

- договор купли-продажи, мены, дарения или иная 

сделка об отчуждении имущества, 

- наследование по закону и по завещанию, 

- приобретательная давность, 

- сбор (добыча) общедоступных вещей, 

- находка, 

- приобретение права собственности на бесхозяйную 

вещь, 

- приобретение права собственности на брошенную 

вещь; 

- приобретение права собственности на 

безнадзорных животных, 

- клад (приобретение права собственности на клад), 

- правопреемство при реорганизации юридического 

лица, 

- внесение членом потребительского кооператива 

паевого взноса за квартиру. 

(Примечание: статья 218 Гражданского кодекса 

Российской Федерации)  

1 

Перечислено два или меньше основания 

приобретения права собственности 

0 

4. Суд должен удовлетворить требования Сигарова 

П.В.. 

Огниво не является добросовестным владельцем, т.к. 

не сообщил о находке. Следовательно, он не 

приобрел права собственности. 

2 
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Другой возможный вариант: срок, по истечении 

которого возникает право собственностью на 

находку, составляет 6 месяцев (по условиям задачи 

прошло только 5 месяцев). 
Для справки: Статья 227. Находка 

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. 

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит 

сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства 

транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает 

права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. 

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.ГК 

Статья 228. Приобретение права собственности на находку 

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в 

полицию или в орган местного самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, 

управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или 

само не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию 

или в орган местного самоуправления, нашедший вещь приобретает право 

собственности на нее. 

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ) 

2. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в 

собственность, она поступает в муниципальную собственность. 

Возможно: Огниво М.С не стал собственником 

портсигара, так как приобретательная давность на 

движимое имущество составляет 5 лет  

(Примечание: статья 234 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) 

Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 

 

3.2. Ромашкина, выйдя замуж за Лютикова, занималась домашним 

хозяйством и находилась на иждивении мужа, работавшего начальником 

планово-хозяйственного отдела мебельного магазина.  

Когда у них родился ребенок и ему исполнился год, Лютиков развелся 

с женой. Лютиков подписал соглашение о выплате алиментов на ребенка. 

Лютиков отказался от материальной поддержки жены, ссылаясь на то, что 

бывшая жена, являясь трудоспособной, сама может позаботиться о своём 

материальном обеспечении. 

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае? Назовите 

вид правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Каким нормативным правовым актом регулируется данное 

общественное отношение?  

3. Может ли Ромашкина претендовать на выплату алиментов? 

Ответ аргументируйте.  

consultantplus://offline/ref=82EF583AEF226EF950D9AFD523FE02B740520D85A056DF666BD3DCEF46E295682CB7AF070E03F86A6D36F094936ED124B4E31F5F09B610323BGCQ
consultantplus://offline/ref=82EF583AEF226EF950D9AFD523FE02B741550C85A357DF666BD3DCEF46E295682CB7AF070E02FA626136F094936ED124B4E31F5F09B610323BGCQ
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4. Изменится ли решение задачи, если ребёнку исполнилось четыре 

года? 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Семейные правоотношения 1 

2. Семейный кодекс Российской Федерации 1 

3. Да, может. Право требовать предоставления 

алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, 

имеет бывшая жена в течение трех лет со дня 

рождения общего ребенка 

(Примечание: статья 90 Семейного кодекса 

Российской Федерации) 

2 

Положительный ответ без аргументации 0 

4. Решение изменится. Лютиков может не выплачивать 

алименты бывшей супруге. Алименты в судебном 

порядке взыскиваются в пользу бывшей супруги 

только в течение трёх лет со дня рождения общего 

ребёнка.  

1 

 Максимальный балл 5 

3.3. Зайцева И.П. заключила с Художественным театром договор о 

работе на дому в качестве веб-дизайнера на один год. Зайцева И.П. 

привлекала к работе двух совершеннолетних дочерей, в качестве 

художников. По истечении месяца работы у Зайцевой И.П. сломался 

ноутбук. Она обратилась к работодателю с просьбой предоставить ей новый 

ноутбук, на который можно установить необходимые профессиональные 

программы, а также оплатить труд дочерей. Руководитель Художественного 

театра отказал в просьбе Зайцевой И.П. 

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

общественных отношений? 

3. Может ли Зайцева И.П. привлекать к выполнению работы своих 

дочерей? 

4. Правомерна ли просьба Зайцевой И.П. об оплате труда дочерей? 

Ответ аргументируйте.  

5. Правомерна ли просьба Зайцевой И.П. предоставить ей новый 

ноутбук? Ответ аргументируйте. 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Трудовые отношения  1 
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2. Трудовой кодекс Российской Федерации 1 

3. Да, может. Надомник может выполнять работу, 

обусловленную трудовым договором, с участием 

членов семьи.  

(Примечание: часть 1 статьи 310 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

1 

Ответ без аргументации 0 

4. Просьба Зайцевой И.П. об оплате труда дочерей не 

правомерна. Так как трудовые отношения между 

членами семьи надомника и работодателем не 

возникают.  

(Примечание: статья 310 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

1 

Ответ без аргументации 0 

5. Да, правомерна. Надомники выполняют работу на 

дому из материалов и с использованием 

инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем либо приобретаемых надомником за 

свой счет. 

(Примечание: статья 310 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

Возможно: 1. Правомерность либо 

неправомерность просьбы Зайцевой зависит от 

конкретного содержания трудового договора, 

который был заключен с Художественным театром. 

В договоре может быть указано, что работодатель 

не берет на себя обязанности обеспечивать 

дизайнера-надомника ноутбуком. В договоре 

может быть указано и прямо противоположное. 

2. Правомерность либо неправомерность 

просьбы Зайцевой зависит от причин поломки 

ноутбука. Если Зайцева сама виновата в том, что ее 

ноутбук сломался (например, она уронила его или 

залила водой), то Художественный театр не должен 

предоставлять ей новый ноутбук. Однако здесь все 

зависит от конкретного содержания трудового 

договора, который был заключен с 

Художественным театром.  

 

1 
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Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 

 

3.4. В городе открылась студия флористики «Колокольчик». Студия 

флористики успешно работала 3 месяца, но заявление о государственной 

регистрации юридического лица при создании учредителями подано не было. 

Учредители студии флористики «Колокольчик» были оштрафованы. 

1. Какой вид правоотношений представлен в задаче? Назовите вид 

правоотношений с точки зрения отраслевой принадлежности. 

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид 

общественных отношений? 

3. Правомерно ли оштрафовали учредителей студии флористики 

«Колокольчик»? Ответ аргументируйте. 

4. Изменится ли решение задачи, если собственником студии 

флористики «Колокольчик» является индивидуальный предприниматель 

Смирнов В.А.? Ответ аргументируйте.  

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Административные правоотношения  

Возможно: гражданские правоотношения 

1 

2. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (если 

выбран ранее ответ «гражданские правоотношения»). 

1 

 

Неверно указано название нормативного правового 

акта 

0 

3. Да, правомерно, так как юридическое лицо не 

может вести свою деятельность без постановки на 

учёт в налоговом органе. 

(Примечание: статья 15.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях) 

2 

Ответ без аргументации 0 

4. Да, решение изменится. Индивидуальный 

предприниматель без образования юридического 

лица в данной ситуации не привлекается к 

административной ответственности. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу 

формулировке. 

1 
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(Примечание: статья 15.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях) 

Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 

 

Часть 2 

Ознакомьтесь с предложенными ниже материалами и выполните 

задания. 

 

Документ 1. 

Фрагмент учебного пособия по информационному праву 

Стремительно развивающаяся тенденция перехода к информационному 

обществу придает особую актуальность исследованиям информационного 

содержания социальных процессов, попадающих в сферу интересов права, а 

формы представления, движения, использования соответствующей 

информации необходимо активно включать в совокупность объектов 

правовых исследований. Именно здесь заложено обоснование объективности 

выделения информационного права в самостоятельную комплексную 

отрасль. 

Сущность и характер общественных отношений, возникающих между 

различными субъектами в информационной сфере, во многом определяются 

особенностями и юридическими свойствами информации — основного 

объекта, по поводу которого и возникают эти отношения. Объект 

информационных отношений обладает несомненными специфическими 

свойствами. Данная специфика предопределена многоаспектностью и 

многогранностью самого понятия «информация». Соответственно 

информационные отношения, как правило, не выступают в чистом виде. 

Чаще всего они сопровождают другие отношения в сфере управления, 

государственного строительства, международного сотрудничества, в области 

экономики, жизни граждан и т.д. Процессы этого «сопровождения» все чаще 

и чаще регламентируются законодательными и иными нормативными 

актами: устанавливаются обязательность предоставления соответствующих 

видов информации, порядок ее распространения, правила доступа к ней и 

ограничения, ответственность за определенные правонарушения, 

обеспечение информационной безопасности и т.д. 
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По Н.Н. Ковалевой. 

 

Документ 2.  

Фрагмент учебного пособия по информационному праву 

 

Правовое регулирование информационных отношений основывается на 

принципах информационного права, под которыми понимаются основные 

исходные положения, юридически объясняющие и закрепляющие 

объективные закономерности общественных отношений, проявляющихся в 

информационной сфере:  

1. Принцип законности. 

2. Принцип приоритетности прав личности. 

3. Принцип свободного производства, распространения любой 

информации и запрещения производства и распространения информации, 

вредной и опасной для развития личности, общества, государства. 

4. Принцип свободного доступа к информации, не ограниченной 

федеральным законом. 

5. Принцип полноты обработки и оперативности предоставления 

информации. 

6. Принцип ответственности. 

7. Принцип «отчуждения» информации от ее создателя. 

8. Принцип оборотоспособности информации. 

9. Принцип информационного объема. 

10. Принцип распространяемости информации. 

 

По А.К. Костылеву. 

 

Документ 3.  

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) "О средствах 

массовой информации" (извлечение) 

 

Статья 49. 

Журналист обязан: 

1) соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых 

отношениях; 
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2) проверять достоверность сообщаемой им информации; 

3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об 

указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, 

если оно оглашается впервые; 

4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника; 

5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо 

для защиты общественных интересов) на распространение в средстве 

массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого 

гражданина или его законных представителей; 

6) при получении информации от граждан и должностных лиц ставить 

их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки; 

7) ставить в известность главного редактора о возможных исках и 

предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с 

распространением подготовленного им сообщения или материала; 

8) отказаться от данного ему главным редактором или редакцией 

задания, если оно либо его выполнение связано с нарушением закона 

Журналист несет также иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой 

информации. 

При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан 

уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и 

организаций. 

Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им 

профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, 

жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг. 

 

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 

августа 1949 года, касающийся жертв международных вооруженных 

конфликтов (с изменениями на 30 ноября 1993 года) (извлечение).  

 

Статья 79. 

Журналист, находящийся в опасной командировке в районе 

вооруженного конфликта, будучи гражданским лицом, пользуется в полном 

объеме защитой, предоставляемой международным гуманитарным правом 

гражданским лицам при условии, что они не совершают никаких действий, 

несовместимых с их статусом гражданских лиц. 
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Документ 4. 

Результаты социологического опроса 

 

Что для Вас служит главным источником новостей о событиях в 

стране? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных в 2019г.). 

 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Телевидение 60 62 57 

Интернет – новостные, аналитические, официальные 

сайты 
23 16 16 

Интернет – социальные сети, блоги* 0 6 11 

Разговоры с людьми 4 5 6 

Газеты 7 3 3 

Радио 5 4 3 

Журналы 0 0 1 

Ничего из перечисленного 1 4 3 

*В 2014 году данный вариант ответа не предлагался.  

 

Доверяете ли Вы следующим средствам массовой информации? (закрытый 

вопрос, один ответ по каждой строке, % от всех опрошенных в 2019г.) 

 Да 
Скорее 

да 

Скорее 

нет 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Центральному телевидению 42 33 12 10 3 

Региональному, местному 

телевидению 
33 32 14 14 7 

Центральной прессе 22 24 16 19 19 

Центральному радио 19 21 12 20 28 

Региональной, местной прессе 19 25 17 20 19 
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 Да 
Скорее 

да 

Скорее 

нет 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Новостным, аналитическим, 

официальным сайтам в 

Интернете 

19 25 14 22 20 

Региональному, местному радио 16 20 13 22 29 

Социальным сетям и блогам в 

Интернете 
16 22 17 25 20 

Зарубежным СМИ 6 9 18 39 28 

 

 

По материалам сайта ВЦИОМ. 

 

Документ 5. Новостное сообщение.  

МОСКВА, 24 сентября 2020 г. Всероссийский центр изучения 

общественного мнения и Центр социального проектирования «Платформа» 

представляют исследование об отношении россиян к блогерам.  

Актуальность данного исследования вызвана серьезными 

нарастающими изменениями в информационном пространстве — ростом 

численности и влияния лидеров мнений в социальных сетях, воздействие 

которых сегодня сопоставимо с ресурсом традиционных медиа. В ходе 

опроса был задан следующий вопрос: 

Знаете ли Вы, кто такие блогеры? И чем они занимаются? Опишите в 

двух-трех словах (открытый вопрос, до трех ответов, % от всех 

опрошенных). 
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 2017 2020 

Ведут дневник в интернете, свою страничку, блог 36 40 

Слышал только данное слово, но не знаю его значения 26 14 

Журналисты, работающие в интернете 2 8 

Люди, высказывающие свое мнение в интернете 6 6 

Бездельники 4 6 

Обмениваются информацией в интернете 3 4 

Зарабатывают деньги через интернет 2 4 

Впервые слышу данное слово 6 3 

Занимаются рекламой, саморекламой через интернет 2 2 

По материалам сайта «Платформа» pltf.ru. 

Задание 1. 

1.1. В текстах документов часто упоминается юридический термин 

«информационное право», но не дается его определение. Дайте определение 

термину «информационное право». 

Информационное право – это… 

Ответ: система правовых норм, регулирующих отношения, возникающие  в 

информационной сфере ИЛИ совокупность правовых норм, возникающих в 

сфере производства, преобразования и потребления информации.  

 

Допускается вариативность формулировок при сохранении смыслового 

содержания определения.  

Критерии оценивания: 2 балла за верное определение, 1 балл за 

определение, в целом отразившее суть понятие, но содержащее 

неточности.  

 

1.2. У каждой отрасли права есть свой предмет правового регулирования. 

Определите предмет правового регулирования информационного права, 

используя материалы документа 1.  

Ответ: общественные отношения, которые связаны с созданием, 

оформлением, хранением и обработкой, распространением, использованием 

информационных ресурсов. Допускается вариативность формулировок при 

сохранении смыслового содержания. 
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Критерии оценивания: 1 балл за верно названный предмет 

информационного права.  

 

1.3. Специалисты отмечают комплексный характер информационного права. 

Приведите объяснение данной особенности информационного права.  

Ответ: нормы информационного права регулируют отношения, являющиеся 

предметом различных отраслей российского права: имеют тесную связь с 

конституционным, административным, гражданским правом. Допускается 

вариативность формулировок при сохранении смыслового содержания. 

Критерии оценивания: 2 балла за верно приведенное объяснение, 1 балл за 

объяснение верное по сути, но содержащее неточности.  

Всего за задание 5 баллов. 

 

Задание 2. 

Используя материалы документа 2, заполните таблицу полностью. 

 

Основные  принципы информационного права.  

Принцип Содержание принципа 

 Ни одна государственная структура не может 

вводить ограничений по доступу потребителей к 

информации, которой она обладает в 

соответствии с установленной ее компетенцией, 

затрагивающей права и свободы человека и 

гражданина и представляющей общественный 

интерес.  

 Обязанность любой государственной структуры 

или органа местного самоуправления собирать, 

накапливать и хранить информацию в полном 

объеме в соответствии с установленной для нее 

компетенцией, а также предоставлять в 

установленные сроки потребителям всю 

запрашиваемую информацию 

Принцип ответственности   

Принцип законности   

 Одна и та же информация может многократно 

копироваться в неограниченном количестве 

экземпляров без изменения ее содержания. 



Московская олимпиада школьников по праву 2020–2021 уч. г.  

11 класс. Очный этап 

 

Принцип приоритетности 

прав личности 

 

 

Ответ:  

Принцип Содержание принципа 

Принцип свободного 

доступа к информации, не 

ограниченной 

федеральным законом 

Ни одна государственная структура не может 

вводить ограничений по доступу потребителей к 

информации, которой она обладает в 

соответствии с установленной ее компетенцией, 

затрагивающей права и свободы человека и 

гражданина и представляющей общественный 

интерес.  

Принцип полноты 

обработки и 

оперативности 

предоставления 

информации. 

Обязанность любой государственной структуры 

или органа местного самоуправления собирать, 

накапливать и хранить информацию в полном 

объеме в соответствии с установленной для нее 

компетенцией, а также предоставлять в 

установленные сроки потребителям всю 

запрашиваемую информацию 

Принцип ответственности  Неотвратимое наступление ответственности за 

нарушение требований и предписаний 

информационно-правовых норм. 

Принцип законности  Субъекты информационного права обязаны 

строго соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законодательство России. 

Принцип 

распространяемости 

информации  

Одна и та же информация может многократно 

копироваться в неограниченном количестве 

экземпляров без изменения ее содержания. 

Принцип приоритетности 

прав личности 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина — обязанности 

государства; органы государственной власти 

обязаны защищать права и свободы человека и 

гражданина в информационной сфере. 
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Критерии оценивания: по 1 баллу за каждую верно заполненную ячейку. 

Принципы должны быть сформулированы дословно. Содержание 

принципа может иметь вариативные формулировки при сохранении 

смыслового содержания. Всего за задание 6 баллов.  

 

Задание 3. 

Одной из задач информационного права является защита основных 

прав и свобод граждан в информационной сфере. Назовите три таких права, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации.  

 

Ответ: - право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени - ч. 1 ст. 23; 

- право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений - ч. 2 ст. 23; 

- свобода мысли и слова - ч. 1 ст. 29; 

- свобода массовой информации - ч. 5 ст. 29; 

- право на свободу выражения своих мнений и убеждений (никто не может 

быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них) 

- ч. 3 ст. 29; 

- право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом - ч. 4 ст. 29; 

- право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления - ст. 33; 

- свобода всех видов творчества - ч. 1 ст. 44; 

- право на доступ к культурным ценностям - ч. 2 ст. 44. 

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждое верно названное право. В 

качестве ответа принимаются три любые ответа. Формулировки прав 

и свобод должны полностью соответствовать Конституции РФ. Всего 

за задание – 3 балла.  

Задание 4. 

4.1. В 2014 году были опубликованы несколько фотографий из Донецка – 

района вооруженного конфликта. После этого Союз журналистов России был 

вынужден выступить со специальным заявлением, которое начиналось 

следующими словами: «Мы глубоко сожалеем о безответственном поведении 

актера…», а также отредактировать все фото, закрасив на каске актера 

надпись «Пресса».  
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Используя документ 3, объясните причину данных действий  Союза 

журналистов.  

  

 

Ответ: актер на фото изображен в каске с надписью «Пресса», при этом 

держит в руках оружие и стреляет (или имитирует стрельбу), что 

недопустимо, так как журналист не может быть участником боевых 

действий. Допускается вариативность формулировок при сохранении 

смыслового содержания. 

Критерии оценивания: 2 балла за верный ответ.  

 

4.2. 26 января на сайте одного из телеканалов был проведен опрос "Нужно ли 

было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней". По мнению 

Роскомнадзора, опубликовав накануне 70-летия освобождение Ленинграда от 

блокады опрос о целесообразности сдачи города, телеканал допустил 

нарушение 49 статьи Закона «О СМИ». 

Приведите фрагмент статьи 49, который стал основанием для вывода 

Роскомнадзора.  

 

Ответ: При осуществлении профессиональной деятельности журналист 

обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и 

организаций. 

Критерии оценивания: 2 балла за верно приведенный фрагмент.  

 

Задание 5. 

5.1. Вам предстоит участвовать в дебатах на тему «Телевидение VS 

Интернет: в борьбе за аудиторию». Сформулируйте два аргумента в 

поддержку мнения «Телевидение до сих пор играет значимую роль в 

формировании информационного пространства в нашей стране». Каждый 

аргумент должен сопровождаться данными опросов общественного мнения, 

представленными в документе 4.  
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Ответ: могут быть представлены следующие аргументы: главным 

источником новостей остается телевидение (60-57%); больше всего доверяют 

как источнику информации (42%). Могут быть предложены другие верные 

ответы. 

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждый приведенный аргумент. 

Отсутствие данных опроса приводит оцениванию ответа в 0 баллов.  

 

5.2. Теперь вы выступаете в поддержку позиции, что интернет все больше 

завоевывает аудиторию в качестве источника информации. Сформулируйте 

два аргумента. Каждый аргумент должен сопровождаться данными опросов 

общественного мнения, представленными в документе 4.  

 

Ответ: могут быть представлены следующие аргументы: растет количество 

тех, кто использует блоги как источник информации (6%-11%), 20% граждан 

доверяет информации в интернете, более трети опрошенных готовы 

отказаться от традиционных источников информации в пользу интернет-

материалов. Могут быть предложены другие верные ответы. 

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждый приведенный аргумент. 

Отсутствие данных опроса приводит оцениванию ответа в 0 баллов.  

Всего за задание: 4 балла.  

 

Задание 6.  

Изучите результаты опроса, представленные в документе 5. 

 

6.1. Назовите две основные тенденции в изменении представления населения 

о блогерах. Свои выводы подтвердите данными опроса.  

 

Ответ: больше людей начинают воспринимать блогера как журналиста (с 2 

до 8%), гораздо меньше людей не знают, кто такой блогер (26%-14%, 6%-

3%). Ответы могут быть представлены в иных формулировках.  

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждую верно названную тенденцию. 

Указание тенденции без подтверждения данными опроса не 

принимается. 

 

6.2. В 2017 году был отменен принятый ранее закон, приравнивающий блоги 

к средствам массовой информации. Тем не менее, тому, кто ведет публичный 

блог, необходимо руководствоваться различными нормативными правовыми 
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актами, чтобы не нарушить закон. Назовите три таких нормативных 

правовых акта и приведите объяснения, как они смогут помочь блогеру не 

нарушить закон.  

 

Ответ. Примеры верных ответов: 

Гражданский кодекс РФ – позволяет не нарушить авторское право, законно 

использовать текст, фото, видео. 

ФЗ «Об информации…» - использование доступной информации, процесс 

документирования информации. 

ФЗ «О персональных данных» - законное использование чужих ПД, 

управление собственными 

ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», УК РФ – не 

допустить материалы, которые можно расценить как экстремистские 

ФЗ «О рекламе» - не нарушить требования к созданию рекламных постов 

КоАП РФ – как избежать обвинения в оскорблении 

УК РФ – как избежать обвинения в клевете или угрозах.  

Могут быть предложены другие верные варианты ответов или иные 

формулировки.  

Критерии ответа: указан нормативный правовой акт – 1 балл, приведено 

объяснение – 1 балл. Всего – 6 баллов. 

Всего за задание: 8 баллов.  

 

Задание 7.  

Перед вами фрагменты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

касающихся информационного права. Определите, из какого нормативного 

правового акта взят каждый фрагмент. 

 

Фрагмент 1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной 

жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия 

либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации – 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314616/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314616/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133029/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133029/#dst100011
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срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

 

Фрагмент 2. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на 

осуществление деятельности в области защиты информации (за исключением 

информации, составляющей государственную тайну), влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

 

Фрагмент 3. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой 

информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 

информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой 

информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать 

наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же 

средствах массовой информации. 

 

Фрагмент 4. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

 

Фрагмент 5. Не допускается использование установленных настоящим 

Законом прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации 

общественно значимых сведений, распространения слухов под видом 

достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или 

организации, не являющейся средством массовой информации. 

 

Номер фрагмента Название нормативного 

правового акта 

Фрагмент 1  

Фрагмент 2  

Фрагмент 3  
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Фрагмент 4  

Фрагмент 5  

 

Ответ.  

Номер фрагмента Название нормативного 

правового акта 

Фрагмент 1 Уголовный Кодекс РФ 

Фрагмент 2 Кодекс РФ об административных 

правонарушениях  

Фрагмент 3 Гражданский кодекс РФ 

Фрагмент 4 Конституция РФ 

Фрагмент 5 Федеральный закон «О СМИ» 

Критерии оценивания: по 2 балла за каждый верно названный 

нормативный правовой акт. Всего за задание: 10 баллов.  

 

Задание 8. 

Прочитайте высказывания известных мыслителей. Какое из 

высказываний, на Ваш взгляд, наиболее актуально сегодня? Свой выбор 

объясните. Приведите не менее двух аргументов, используя обращение к 

информационному праву. Приведите не менее двух примеров из 

современной жизни общества. 

 

1. Кто владеет информацией — тот владеет миром. 

Натан Ротшильд, немецкий банкир 

 

2. Информационная техника создала видимость рая, где каждый может 

познать все; но это иллюзия. 

Станислав Лем, польский философ и писатель 

 

3. При отсутствии информации любые версии допустимы.  

Василий Головачев, русский писатель, сценарист.  
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4. Окно в мир можно закрыть газетой.  

Станислав Ежи Лец, польский поэт, философ.  

 

5. Если бы пришлось выбирать: иметь правительство без газет или газеты 

без правительства, я бы, не раздумывая, выбрал второе.  

Томас Джефферсон, президент США. 

 

6. Интернет - место преступления 21-го века.  

Венс Сайрус, американский государственный деятель.  

 

Критерии оценивания. 

Представлена позиция участника олимпиады и выбрана фраза – 2 балла. 

Дана аргументация со ссылками на нормы права (не менее 2 аргументов) 

– до 4 баллов. 

Даны примеры из современной жизни общества (не менее 2 примеров) – 

до 4 баллов. 

Всего за задание 10 баллов. 
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