
КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
2021/2022 уч.год 

11 класс 
 
 

Задание Ответ Критерий оценивания, количество 
баллов 

I. Укажите один или несколько правильных вариантов 

1.Решения в мусульманской правовой 
системе, основанные на прецеденте 
 

1) Шариат 

2) Фикх 

3) Фетва 

4) Умма 

3 2 балла  
(1 балл за каждый верный ответ. В случае 
указания хотя бы одного неверного ответа 

– 0 баллов) 
 

Н.В. Ростовцева, С.В. Литинский: «Теория 
государства и права. Подготовка к 
олимпиадам по праву. Учебно-
практическое пособие». Русская панорама, 
2020. 

2.  Какие принципы уголовного права 
были указаны в Основах уголовного 
законодательства СССР и республик 1991 
г., но  не были закреплены в современном 
УК РФ? 
  
1. принцип демократизма 

13 2 балла  
(1 балл за каждый верный ответ. В случае 
указания хотя бы одного неверного ответа 

– 0 баллов) 
 
Раздел 2, Глава 4, параграф 1, стр. 92 
Учебник для вузов “Уголовное право 



2. принцип вины 
3. принцип личной ответственности 
4. принцип презумпции невиновности  
 

Российской федерации. Общая часть” под 
редакцией В. С. Комиссарова 
 

3. Мерой пресечения согласно УПК РФ 
является: 

   Заключение под домашний арест; 

 Подписка о невыезде; 

   Привод; 

 Временное отстранение от должности; 

   Денежное взыскание; 

 

2 1 балл  
(1 балл за каждый верный ответ. В случае 
указания хотя бы одного неверного ответа 

– 0 баллов) 
 

ст. 98 УПК РФ 

4.  Выберите случаи, в которых был 
совершен опасный рецидив 
  
1. Карасин в возрасте 19 лет обвиняется в 
совершении кражи (ст. 158), максимальное 
наказание за данное преступление – 2 года 
лишения свободы. Когда Карасину было 
16 лет он был обвинен в совершении 
убийства (ст. 105), максимальное 
наказание за которое – 15 лет лишения 
свободы 
  
2. Сидоров обвиняется в доведении до 

2467 
 

4 балла  
(1 балл за каждый верный ответ. В случае 
указания хотя бы одного неверного ответа 

– 0 баллов) 
 
ст. 18 УК РФ, п.46 ППВС от 22.12.2015 
№58 “О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного 
наказания”  



самоубийства (ст. 110), максимальное 
наказание за данное преступление – 6 лет 
лишения свободы. Ранее Сидоров был 
осужден к реальному лишению свободы за 
совершение убийства (ст.105), 
максимальное наказание за которое – 15 
лет лишения свободы. 
  
3. Иванов обвиняется в торговле людьми 
(ст.127.1), максимальное наказание за 
данное преступление – 6 лет лишения 
свободы. Ранее Иванов был условно 
осужден за умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (ст.112), 
максимальное наказание за которое – 3 
года лишения свободы. 
  
4. Самаркина обвиняется в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 
111), максимальное наказание за которое – 
8 лет лишения свободы. Ранее Самаркина 
была осуждена к реальному лишению 
свободы за торговлю людьми (ст. 127.1), 
максимальное наказание за которое – 6 лет 
лишения свободы. 
  
5. Власев обвиняется в создании 
террористического сообщества (ч.1 
ст.205.4), максимальное наказание за 
данное преступление – пожизненное 
лишение свободы. Ранее Власев был 



осужден к реальному лишению свободы за 
совершение убийства, максимальное 
наказание за которое – 15 лет лишения 
свободы. 
  
6. Федоренко обвиняется в совершении 
убийства (ст.105), максимальное наказание 
за которое – 15 лет лишения свободы. 
Ранее он был осужден к реальному 
лишению свободы за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 
111), максимальное наказание за которое – 
8 лет лишения свободы. 
  
7. Петров обвиняется в торговле людьми 
(ст.127.1), максимальный  
предусмотренный срок лишения свободы 
за данное преступление – 6 лет. Ранее 
Петров был осужден к реальному 
лишению свободы за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершении 
преступления (ст. 150) и за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершении 
антиобщественных действий (ст.151) , 
максимальный срок лишения свободы. за 
первое преступление - 5 лет, за второе – 4 
года. 
 

5. Согласно Семейному Кодексу к 
исключительному ведению субъектов 
федерации отнесено регулирование 

12378 5 баллов  
(указание каждого правильного ответа - 1 
балл, указание хотя бы одного неверного 



следующих положений:  
 Наделение ОМСУ правом немедленного 

отобрания ребенка 
 Установление порядка и размера 

денежных средств, выплачиваемых на 
содержание детей под опекой или 
попечительством  

  Установление института патронатной 
семьи  

  Установление института приемной семьи  
 Установление специальных 

дополнительных условий для заключения 
брака  

 Установление порядка и размера 
денежных средств, выплачиваемых на 
содержание усыновленных детей 

 Установление размера вознаграждения 
приемным родителям, размера денежных 
средств на содержание ребенка в 
приемной семье, и иные меры социальной 
поддержки приемных семей  

 Возможность запрета двойных фамилий 
при вступлении в брак  

ответа - 0 баллов за все задание) 
п. 1 ст. 32 СК РФ, п. 1 ст. 77 СК РФ, п. 3 

ст. 148 СК РФ, п. 1 ст. 123 СК РФ, п. 2 ст. 
153.1 СК РФ 

 6. Выберите вид дисциплинарного 
взыскания, которое  может налагаться на 
судей Конституционного суда РФ. 

 

  
1 

1 балл 
(1 балл за каждый верный ответ. В случае 
указания хотя бы одного неверного ответа 

– 0 баллов) 
  
  
Статья 12.1 Закона РФ от 26.06.1992 N 



  

 Предупреждение 

 Понижение в квалификационном классе 

 Замечание 

 Выговор 

 Увольнение 

  

3132-1 (ред. от 05.04.2021) "О статусе 
судей в Российской Федерации" 
 
Статья 15 Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 N 
1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) "О 
Конституционном Суде Российской 
Федерации" 

7.Какой из данных договоров не является 
строго консенсуальным? 
1) Купля-продажа  
2) Аренда 
3) Заем 
4) Поставка 

3 1 балл 
(1 балл за каждый верный ответ. В случае 
указания хотя бы одного неверного ответа 

– 0 баллов) 
454, 606, 807, 506 статьи Гражданского 
Кодекса Российской Федерации 

8. Торговые пошлины по Русской правде 
собирал: 

1) Мечник 

2) Вирник 

3) Емец 

4) Мытник 

 

4 1 балл 
(1 балл за каждый верный ответ. В случае 
указания хотя бы одного неверного ответа 

– 0 баллов) 
 

Исаев М.А. История Российского 
государства и права: Учебник. — М.: 

Статут, 2012. 



II. Дополните предложения 

9. Суть принципа (разумный срок 
уголовного судопроизводства) заключается 
в том, что сроки производства по 
_______________ _______ (1) не могут 
быть неопределенными и произвольными. 
В противном случае под угрозой окажется 
как право обвиняемого на 
_____________________ 
_______________(2), так и право 
потерпевшего на ______________ __ 
____________(3). 
 

 уголовному делу; 
 судебную защиту; 
 доступ к правосудию. 

3 балла  
(за каждый верный ответ – 1. Иные слова- 

0 баллов) 
 

Глава 7, § 12, с. 303, Курс уголовного 
процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. 
Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 

2017., 

 

10. В случае, если суд во время или после 
___________ __________(1) признает 
необходимым выяснить новые 
____________________ (2), имеющие 
значение для рассмотрения 
административного дела, или исследовать 
новые _______________(3), он выносит 
определение о возобновлении 
рассмотрения административного дела по 
существу. После окончания рассмотрения 
административного дела по существу 
судебные прения происходят в общем 
порядке. 
 

 прений сторон; 
 обстоятельства; 
 доказательства; 

3 балла  
(за каждый верный ответ – 1. Иные слова- 

0 баллов) 
 

ст. 172 КАС РФ 

11.  В уголовном процессе существует три 1 - формальных; 
Глава 10, § 2, с. 420, Курс уголовного 



доказательственной теории: 
1) теория _________________ 
доказательств; 
 2) теория доказывания по внутреннему 
убеждению (свободного доказывания); 
 3) _______________________ теория 
доказательств. 

2 - англосаксонская процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. 
Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 

2017., 

12. Дополните предложение: 

(1)___________ ___________(delatio 
heredatis) – юридический факт, эффект 
которого состоит в возникновении у 
наследника возможности принять 
наследство. Этимологически «heredatis» 
означает наличие квалификации «heres» 

( (2)____________), способность 
преемствовать. 

    Открытие наследства 
    Наследник 

  

2 балла 
(за каждый верный ответ – 1. Иные слова- 

0 баллов) 
  
Римское частное право: учебник/ Д.В. 
Дождев; под общей редакцией 
В.С. Нерсесянца.- 3 издание., испр. и доп.- 
Москва: Норма: ИНФРА,2021. С.640-648. 

13. К условиям правомерности 
необходимой обороны, относящимся к 
посягательству, относятся 
1)________________________ 
посягательства, его 2)____________и 
3)________________. 
Под 1)_______________________ 
посягательством, защита от которого 
допустима при необходимой обороне, 
следует понимать совершение 
общественно опасных деяний, 

    общественная опасность/ общественно 
опасный/ общественно опасным 

    наличность/ наличный/ наличным 
    действительность/ действительный/ 

действительным 
 

3 балла (за каждое верное слово - 1 балл, 
иное слово - 0 баллов) 
"Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации: В 4 т. Общая 
часть" (постатейный) 
(том 1) 
(отв. ред. В.М. Лебедев) ("Юрайт", 
2017)стр. 147, комментарий к ст. 37 УК РФ 



сопряженных с насилием, а также 
совершение иных деяний, 
предусмотренных Особенной частью УК, 
которые, хотя и не сопряжены с насилием, 
однако с учетом их содержания могут 
быть предотвращены или пресечены путем 
причинения посягающему вреда 
2)__________ признается посягательство, 
которое уже началось и осуществляется. 
3)______________ считается 
посягательство, которое существует 
реально, а не только в воображении 
субъекта вследствие ошибочной оценки 
им той или иной конкретной ситуации.  
  
 

14. Добровольный уход короля называется 
_____ 

абдикция 2 балла  
(за каждый верный ответ – 1. Иные слова- 

0 баллов) 
 
 
 

Н.В. Ростовцева, С.В. Литинский: «Теория 
государства и права. Подготовка к 

олимпиадам по праву. Учебно-
практическое пособие». Русская панорама, 

2020. 

15. Устав Организации Объединенных 
Наций был подписан в ______ (1)_ году. 
Подписали его ______ (2)_ государств 

 1945 году (год) 
 50 (государств) 

2 балла (за каждый верный ответ - 1 балл. 
Иные ответы - 0) 
Официальный сайт ООН 



(укажите количество) www.un.org/ru/about-us/un-charter 

16. Стабильность и предсказуемость 
официальных правовых решений являются 
составляющими принципа (1)________  
__________ в практике Европейского Суда 
по правам человека. Хотя в Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 года принцип 

(1) _________   __________ прямо не 
закреплен, он выводится Европейским 
судом по правам человека, как одна из 
важнейших составляющих принципа 

(2)_______  ___________. 

1- Правовой определенности/ правовая 
определенность. 

2-Верховенство права/верховенства права 

2 балла 
(за каждый верный ответ – 1. Иные слова- 

0 баллов) 
  

Прецедент в России. Унификационный 
потенциал практики Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ/ С.Л. Савельев.- 
Москва: Статут, 2020. С. 13-14. 
  

17.ценные бумаги делятся на  
________(1), выражающие право 
требования уплаты определенной 
денежной суммы  
_________(2), выражающие право 
собственности на определенные вещи, 
находящиеся у обязанных лиц  
________(3), выражающие корпоративные 
права акционеров, как участников 
акционерных обществ 

 денежные  
 товарораспорядительные  
 корпоративные  

1 балл за каждый верный ответ  
(за каждый верный ответ – 1. Иные слова- 

0 баллов) 
 
Гражданское право: учебник в 4 томах, 
под редакцией Е. А. Суханова Москва, 
Статут 2019  Том 1 страница 369 

18.Правосубъектность состоит из трех 
частей  
__________(1), как потенциальная 

 правоспособность  
 дееспособность  
 деликтоспособность  

(за каждый верный ответ – 1. Иные слова- 
0 баллов) 

Гражданское право: учебник в 4 томах, 



возможность иметь права 
__________(2), как гарантированная 
возможность осуществить право при 
наличии определенных условий  
__________(3), как возможность нести 
ответственность по обязательствам из 
причинения вреда 

под редакцией Е. А. Суханова Москва, 
Статут 2019  Том 1  

III. Задание на соотнесение 

19.  

1.  Соотнесите реабилитирующие и 
нереабилитирующие основания 
прекращения уголовного преследования в 
отношении подозреваемого или 
обвиняемого (ответ изложите в 
последовательности чисел от “А” до “Д”). 

1.  Реабилитирующие; 

2.  Нереабилитирующие. 

А.   Истечение сроков давности; 

Б. Деятельное раскаяние; 

В.   Отсутствие состава преступления; 

Г. Возмещение ущерба; 

 
 
22122 

5 баллов 

(за каждое верное соотнесение - 1 балл) 



Д.   Акт амнистии; 

 
 

20. Соотнесите низменные и лишенные 
низменного содержания мотивы. 

    месть за правомерные действия других 
лиц 

    корыстные 
    ревность 
    хулиганские 
    карьеризм 

  
А) низменные 
Б) лишенные низменного содержания 
 

1А 
2А 
3Б 
4А 
5Б 
 

5 баллов (за каждое верное соотнесение - 1 
балл) 
Глава 7, параграф 8, стр. 105 Учебное 
пособие “Уголовное право России. Части 
Общая и Особенная” по редакцией А. И. 
Рарога 

IV. Текст с пропущенными словами 

21. Сделка является базовым институтом в 
системе _____________(1) фактов в 
гражданском праве, которая представлена 
так, есть волевые факты - ___________(2), 
которые бывают правомерными и 
неправомерными, в свою очередь 
правомерные делятся на юридические 
_______(3), как направленные на 
юридический результат действия и 
юридические __________ (4), которые 
такой направленности не имеют, а также 
есть не волевые ______________(1) факты 

1. Юридических  
2. Действия  
3. Акты 
4. Поступки  
5. События 
6. Абсолютными 
7. Относительными 
8. Односторонними  
9. Договорами  
10. Возмездные  
11. Безвозмездные  
12. Отлагательным  

1 Балл за каждое верно указанное слово. 
Указание иных слов не допускается. 
Гражданское право: учебник в 4 томах, 
под редакцией Е. А. Суханова Москва, 
Статут 2019  Том 1  
Глава 9 



– это ____________(5), которые бывают 
____________(6), они возникают и текут 
без каких либо усилий со стороны 
субъектов права и ______________(7) , 
которые возникают при приложении 
усилий субъектами права, но текут без их 
участия. 
Сделка в данной системе является 
юридическим __________(3) 
 
Сделки бывают ______________(8), то 
есть для возникновения, изменения или 
прекращения гражданских прав или 
обязанностей достаточно волеизъявления 
1 стороны. 
Сделки, которые составляют соглашение 
двух или более лиц, именуются 
__________(9) 
Сделки могут иметь, а могут и не иметь 
встречного, эквивалентного или 
неэквивалентного предоставления. Сделки 
с таким предоставлением именуются 
____________(10), а без такового 
_____________(11)  
Для участников правоотношения не всегда 
ясно, наступили ли адекватные их 
потребностям условия, поэтому у них 
появляется возможность заключить сделку 
под ____________ (12) условием , то есть 
сделку в которой правопорождающий 
эффект зависит от наступления 

13. Отменительным 
14. Кауза 
15. Каузальные  
16. Абстрактные  
17. Франции 
18. Распорядительные  
19. Обязательства  
20. Должник  
21. кредитор 
 
 



обстоятельства, относительно которого 
неизвестно наступит оно или нет, также 
стороны могут с помощью аналогичного 
условия прекратить гражданские права и 
обязанности, это уже будет сделка под 
___________________(13) условием.  
Одним из древнейших достижений 
юридической науки является 
________(14), по-другому говоря цель, для 
определенных категорий сделок, например 
для купли-продажи военного 
оборудования, юридическая цель сделки 
будет во-первых, ясна из содержания прав 
и обязанностей сторон, во-вторых, 
становится дополнительным составным 
элементом действительности, такие сделки 
именуются ____________(15). 
Противопоставляется таким сделкам, 
____________(16), то есть такие сделки, в 
которых цель не имеет юридического 
значения, например выдача векселя. 
Однако, __________(14) не для всех 
правопорядков имеет существенное 
значение. В частности, в _________(17) в 
ходе реформы Гражданского кодекса 
________(14) была отменена. 
 
Одним из доктринальных разделений 
сделок, является разделение сделок 
относительно того, сделка совершается в 
отношении новых прав или уже 



имеющихся. Сделка, в отношении 
имеющихся прав, или сделка, которая 
непосредственно воздействует на 
субъективное право именуется 
__________(18).  
 
Сделку стоит отличать от __________(19), 
в котором всегда две стороны, обязанная 
сторона - ___________(20) и 
управомоченная сторона _________(21) 
 
Прочитайте текст, в котором пропущен 
ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо 
вставить на место пропусков и занесите их 
в таблицу. (все слова указаны в 
именительном падеже и единственном 
числе) 
 
1. Договор  
2. Обязательство  
3. Контракт  
4. Волеизъявление  
5. Воля  
6. Действие  
7.  Акт  
8. Юридический 
9.  Фактический  
10. Абсолютный 
11. Практический  
12. Уголовно-правовой  



13. Гражданско-правовой 
14. Состав 
15. Поступок  
16. Кауза 
17. Формула  
18. Безвозмездный 
19. Легисакционный  
20. Каузальный  
21. Формулярный  
22. Обязательственный  
23. Распорядительный  
24. Продавец  
25. Покупатель  
26. Бесплатные  
27. Должник  
28. Кредитор  
29. Франция  
30. Германия 
31. Италия 
32. Испания 
33. Альтернативный  
34. Факультативный  
35. Отлагательный  
36. Правовозникающий 
37. Правопрекращающий  
38. Отменительный 
39. Возмездный  
40. Относительный  
 
 



V. Вставьте недостающее понятие 

22. ____________ (1) в Римском частном 
праве называлось латинским словом caput.  
Состояла  ________ (1) из трех 
составляющих:  

 состояние _______(2) - status civitatis 
 состояние _______(3) - status libertatis  
 состояние _______(4) - status familia 

 правоспособность (ответ дееспособность 
или правосубъектность - ошибка!) 

 гражданства (гражданство) 
 свободы (свобода) 
 семьи (семейное, семья) 

8 баллов (за каждый пункт 2 балла)  
Покровский И. А. История римского 
права. 2004 // стр. 115-121 
 

VI. Ответьте на вопрос да или нет 

23. Субъектами принятия решения об 
освобождении от уголовной 
ответственности могут быть только суд, в 
то время как субъектом принятия решения 
об освобождении от наказания — орган 
дознания, следователь, прокурор или суд.  

нет 1 балл 

24. Простой по вине работодателя должен 
оплачиваться в размере не менее  ⅔ от 
средней заработной платы работника 

да 1 балл  
155 ТК РФ 

25.Отказ от иска невозможен в суде 
апелляционной инстанции 

нет 1 балл  
326.1 ГПК РФ 

26.Лицом, уполномоченным требовать 
исполнения по предъявительской ценной 
бумаге является ее собственник 

нет 1 балл 
143 ГК РФ 

27. Обеспечение режима военного 
положения осуществляется органами 

нет 1 балл 
статья 6  



местного самоуправления. Федеральный конституционный закон от 
30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О 
военном положении" 
 

VII. Перечисление 

28. Участниками уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения 
являются: 
 

 Прокурор,  
 следователь,  
 руководитель следственного органа,  
 орган дознания,  
 начальник подразделения дознания,  
 дознаватель,  
 потерпевший,  
 частный обвинитель,  
 гражданский истец; 
) Представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя 
(любые 8 из данных представленного 
перечня) 

 

Глава 6 УПК РФ 

VIII. Задачи с выбором ответа 

29. Гражданин Х. состоял в 
зарегистрированном браке с гражданкой 
П. Супруги были влюблены в друг друга и 
думали, что идиллия в их отношениях 
продлится вечно. Однако, спустя всего 

3 3 балла (любая ошибка -0) 
статья 38 пункт 4 СК РФ 



лишь 2 месяца брака, они не смогли 
вынести ведение общего домашнего быта 
и разъехались. Гражданин Х. проживал в 
одной квартире, а гражданка П. - в другой. 
Она устроилась на новую работу в 
юридическую фирму “ДЧШ и Co” и ее 
дела резко пошли в гору. Спустя еще 2 
месяца гражданка П. приобрела свой 
первый автомобиль - новую Lada Granta. 
Завистливый муж, тоже имеющий 
юридическое образование, решил 
помешать успеху жены и подал заявление 
в ЗАГС о расторжении брака. Поскольку 
жена была совсем не против развестись с 
завистником, после расторжения брака в 
ЗАГС супругами было подано заявление в 
суд о разделе совместно нажитого 
имущества. При этом, Гражданин Х. 
заявил, что имеет виды на новенький, 
приобретенный женой автомобиль. Жена 
против включения автомобиля в общую 
совместную собственность возражала. Кто 
прав в данной ситуации? 

 Прав гражданин Х., поскольку все 
имущество, приобретенное супругами во 
время брака поступает в общую 
совместную собственность и должно быть 
разделено между супругами судом  

 Права гражданка П., поскольку в случае, 
когда супруги фактически прекратили 
брачные отношения суд обязан признать 



имущество, купленное в период 
раздельного проживания личной 
собственностью каждого из супругов  

 Права гражданка П., поскольку в случае, 
когда супруги фактически прекратили 
брачные отношения суд вправе признать 
имущество, купленное в период 
раздельного проживания личной 
собственностью каждого из супругов  

 Права гражданка П., поскольку в случае, 
когда имущество в период брака было 
приобретено на личные деньги одного из 
супругов, такое имущество поступает в 
личную собственность такого супруга 

30. Приговором мирового судьи 
гражданин Дьяков был осужден за 
совершение преступления, 
предусмотренного п.  "б" ч. 1 ст. 258 УК – 
«незаконная охота с применением 
механического транспортного средства 
или воздушного судна, взрывчатых 
веществ, газов или иных способов 
массового уничтожения птиц и зверей» и 
приговорен к 2 годам лишения свободы. 
Спустя два месяца Дьяков заболел тяжкой 
болезнью, препятствующей отбыванию 
наказания, судом он был освобожден от 
отбывания наказания.  Автомобиль, 
признанный вещественным 
доказательством, был куплен у него В.Б. 
Бордовским, который не знал или не 

2 3 балла (любая ошибка - 0) 
ч.1 п.г, ч.3 ст. 104.1 УК РФ, п. 3 ППВС  от 
14.06.2019 №17 « О некоторых вопросах, 
связанных с применение конфискации 
имущества в уголовном 
судопроизводстве» 
 



должен был знать о преступном 
происхождении принятого имущества.  
Мировой судья  постановил конфисковать 
автомобиль в собственность государства. 
Верно ли поступил судья? 
  
1) Да, верно. Согласно УК РФ орудия, 
оборудования или иные средства 
совершения преступления могут быть 
конфискованы. 
  
2) нет, неверно. Могут быть конфискованы 
орудия, оборудование или иные средства 
совершения преступления, если они 
находятся в собственности обвиняемого. 
Автомобиль находится в собственности 
добросовестного покупателя, поэтому 
конфискации не подлежит. 
  
3) нет, неверно. Орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления 
могут быть конфискованы судом по лам о 
преступлениях, перечень которых указан в 
УК. Состав «незаконная охота» в данный 
перечень не входит, поэтому автомобиль 
не подлежит конфискации. 
  
4) нет, неверно. Дьяков был освобожден от 
отбывания наказания, поэтому имущество 
не может подлежать конфискации. 
 



31.Йозеф К. как-то зашел к своей 
квартирантке Фрау Грубах и увидел у нее 
очень красивое ожерелье желтого цвета, 
которое ему показалась золотым, он сразу 
захотел купить это ожерелье для 
Фройляйн Бюрстнер. Он предложил цену, 
которая обычно предлагалась за ожерелья 
из золота. Фрау Грубах конечно же 
согласилась и продала это ожерелье по 
такой высокой цене, которая была в 14 раз 
больше реально стоимости цены ожерелья. 
Йозеф К. подарил это ожерелье Фройляйн 
Бюрстнер, но через 3 дня когда Фройляйн 
решила промыть это ожерелье, вся 
позолота с него сошла и оказалось, что это 
обычное ожерелье из металла и дешевых 
бутафорских камней. Йозеф К. подал в суд 
иск о признании оспоримой сделки 
недейтсвительной, как заключенной под 
влиянием существенного заблуждения. 
Какое решение по данному иску должен 
принять суд? 

1)Суд в иске должен отказать, так как при 
покупке ожерелья у Йозефа была 

возможность его осмотреть и уточнить у 
Фрау Грубах материал 

2)Суд в иске должен отказать, так как 
Йозеф К добровольно взял на себя 

обязательство по покупке ожерелья за 

3 3 балла за правильный ответ(любая 
ошибка 0 баллов) 
Статья 179 ГК РФ 



цену, которую сам же и предложил, что 
соотвествует принципу свободы договора 

3) Суд должен удовлетворить иск, так как 
материал украшения это характеристика, 
которая в обороте рассматривается как 
существенная и истец добросовестно 
заблуждался 

4)Суд должен удовлетворить иск только в 
том случае, если установит, что поведение 
Фрау Грубах при заключении договора 
было недобросовестным и присуствуют 
признаки шиканы 

 

 

Основываясь на текст, ответьте на 
поставленные вопросы: 

  

«…Конституция Российской Федерации 
относит принятие законов к 
исключительному ведению 
законодательных органов. Одновременно 
она предусматривает право вето и 
(1)__________________  (подписание и 
обнародование) федеральных законов 

 Пропуск 1: Промульгация/ 
промульгацию/промульгировать  

Пропуск 2: Единства государственной 
власти. / Единство государственной 
власти. 

  

ИНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ. 

    Правильный ответ: 1 

12 баллов. 
№1- 6 баллов. За каждый верный ответ- 3 
балла. 
№2- 2 балла. Любая ошибка- 0 баллов. 
№3- 2 балла. Любая ошибка- 0 баллов. 
№4- 2 балла. Любая ошибка-0 баллов. 



главой государства как существенный 
элемент законотворческой процедуры, 
обеспечивающий разделение властей, как 
гарантию от возможных ошибок. В 
результате закон, принятый органом 
законодательной власти, обретает силу 
правового акта единой государственной 
власти. Принятие и (1)_____________ 
законов одним и тем же органом 
нарушили бы баланс властей в сфере 
законотворчества. Все это существенно 
и для законодательного процесса на 
уровне субъекта Российской Федерации, 
где (1)________________  в принципе 
осуществляется главой администрации. 
Глава администрации тем самым 
приобретает право вето в отношении 
принятых законодательными органами 
законов, а также право подписать и 
обнародовать закон. Устав может 
уравновесить эти полномочия путем 
закрепления порядка преодоления вето 
главы администрации и его обязанности 
подписать закон при выполнении 
определенных условий. 

  

….Конституционный принцип (2) 
__________  _________ ________  
требует, чтобы субъекты Российской 
Федерации в основном исходили из 

  

Абзац 7 пункт 6 

Постановления Конституционного Суда 
РФ от 18.01.1996 N 2-П "По делу о 
проверке конституционности ряда 
положений Устава (Основного Закона) 
Алтайского края" 

  

    Неверно. 

  

Часть 1 статьи 49 Конституции РФ. 

Абзац 9 пункт 6 

Постановления Конституционного Суда 
РФ от 18.01.1996 N 2-П "По делу о 
проверке конституционности ряда 
положений Устава (Основного Закона) 
Алтайского края" 

  

    Правильный ответ: 4 
  
Часть 2 Статьи 78 Конституции РФ. 



федеральной схемы взаимоотношений 
исполнительной и законодательной 
власти. Поскольку согласно Конституции 
Российской Федерации законодательная и 
исполнительная ветви власти являются 
самостоятельными, недопустимо, выходя 
за пределы, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации, 
закреплять в Уставе нормы, ставящие 
исполнительную власть в подчиненное по 
отношению к представительному органу 
положение. Это противоречило бы и 
статье 77(часть 2) Конституции 
Российской Федерации, так как создавало 
бы препятствия для реализации ее 
положения о том, что по определенным 
полномочиям федеральные органы 
исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации образуют единую 
систему исполнительной власти.» 

  

  

 Заполните пропуск № 1 и пропуск № 2. 

1: ____________________________ 

2:_________  _______  ___________ 



  

 Право представительного органа 
государственной власти субъекта 
утверждать структуру Совета 
администрации нарушает следующий 
конституционный принцип 

  

 Самостоятельность исполнительной 
власти субъекта РФ 

 Независимость представительного органа 
власти субъекта РФ 

 Принцип федерализма 

 Принцип правового государства 

  

 Установите верность нижеприведенного 
утверждения. 

  

 Заключение прокурора о наличии в 
действиях главы администрации субъекта 
РФ признаков субъекта преступления 
может служить основанием отстранения 
его от должности. 

  



Укажите: верно /неверно 

  

 В статье 77 Конституции РФ указано, что 
федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти 
субъектов образуют единую систему 
исполнительной власти. Могут ли 
федеральные органы исполнительной 
власти передавать осуществление части 
своих полномочий органам 
исполнительной власти субъектов? 

  

 Нет, не могут. Так как данная передача 
полномочий противоречит принципам 
разделения властей и федерализма. 

 Нет не могут, так как, органы 
исполнительной власти субъектов РФ 
самостоятельно определяют круг своих 
полномочий и не вправе принимать иные 
полномочия. 

 Да, могут. По соглашению с органами 
власти субъектов РФ, при условии, что 
данная передача не будет противоречить 
Конституции РФ и федеральным законам. 

 Да, могут. По соглашению с органами 
власти субъектов РФ, при условии 
проведения консультаций с Президентом 



РФ по поводу данной передачи 
осуществления части полномочий. 

  

  

 


