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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ПРАВУ 
2013 – 2014гг. 

 
9 КЛАСС 

 
 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ Критерии 
оценивания 

Отметьте правильный вариант ответа    
1. Какой (-ие) орган (-ы) судебной власти 
участвуют в процедуре отрешения 
Президента РФ от должности:  
 
А. Только Верховный суд; 
Б. Только Конституционный суд; 
В. Верховный и Конституционный суды; 
Г. В данной процедуре судебные органы не 
участвуют. 
 

В 
 

(ст.93 КРФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

2. Если лицо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), 
хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть эти последствия, то согласно УК 
РФ формой вины является: 
 
А. Прямой умысел; 
Б. Косвенный умысел; 
В. Легкомыслие; 
Г. Небрежность. 
 

В 
 

(ч. 3 ст. 26 УК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

3. Первым принятым Федеральным 
конституционным законом в Российской 
Федерации являлся: 
 
А. ФКЗ «О Конституционном Суде»; 
Б. ФКЗ «Об Арбитражных судах»; 
В. ФКЗ «О военных судах»; 
Г. ФКЗ «О дисциплинарном судебном 
присутствии». 
 

А 
 

(ФКЗ «О 
Конституционном Суде 
Российской федерации» 

от 21.07.1994г.; 
ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской 
Федерации» от 

28.04.1995г.; ФКЗ «О 
военных судах 

Российской Федерации» 
от 23.06.1999г.; ФКЗ «О 

Дисциплинарном 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
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судебном присутствии» 
от 09.11.2009г.) 

 
4. Учредительным (–и) документом (-ами)  
товарищества на вере являются: 
 
А. Устав;  
Б. Учредительный договор;  
В. Устав и учредительный договор;  
Г. Устав, учредительный договор или решение 
единственного учредителя. 
 

Б 
 

(ст. 83 ГК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

5. В соответствии с Гражданским кодексом 
РФ признание гражданина недееспособным 
осуществляется: 
 
А. Судом; 
Б. Медицинским учреждением; 
В. Органом опеки и попечительства; 
Г. Органом предварительного расследования. 
 

А 
 

(ч. 1 ст. 29 ГК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

6. Какое из ниже перечисленных 
юридических лиц является коммерческой 
организацией: 
 
А. Производственный кооператив; 
Б. Потребительский кооператив; 
В. Простое товарищество; 
Г. Учреждение. 
 

А 
 

(ст. 50 ГК РФ) 

 
1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

7. Продолжительность ежедневной работы 
(смены) для работников в возрасте от 
пятнадцати до шестнадцати лет не может 
превышать: 
 
А. 4 часов; 
Б. 7 часов; 
В. 5 часов; 
Г. 6 часов. 
 

В 
 

(ст. 94 ТК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

8. В течение какого срока, согласно 
Гражданскому кодексу РФ, должен 
добросовестно, открыто и непрерывно 
владеть недвижимым имуществом 
гражданин (не являющийся собственником) 
для того, чтобы стать его собственником: 
 
А. 10 лет; 

В 
 

(ст. 234 ГК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
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Б. 5 лет; 
В. 15 лет. 
 
9. Являются ли безналичные денежные 
средства объектами гражданских прав: 
 
А. Являются; 
Б. Не являются; 
В. Безналичные денежные средства не являются 
юридическим понятием. 
 

А 
 

(ст. 128 ГК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

10. В соответствии с Гражданским Кодексом 
РФ гражданин может быть признан 
безвестно отсутствующим, если: 
 
А. В течение года в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания; 
Б. В течение 1 месяца в месте его жительства 
нет сведений о месте его пребывания; 
В. В течение 5 лет нет сведений о месте его 
пребывания; 
Г. В течение 6 месяцев, если гражданин пропал 
без вести. 
 

 А 
 

(абз. 1 ст. 42 ГК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

11. В одном из указов Ханьских императоров 
в Древнем Китае предписывалось 
истребление трех поколений родственников 
виновного, что является: 
 
А. Объективным вменением; 
Б. Субъективным вменением; 
В. Талионом; 
Г. Круговой порукой. 
 

А 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 
 

12. В соответствии с Конституцией РФ 
принятые Государственной Думой ФС РФ 
федеральные законы передаются на 
рассмотрение Совета Федерации ФС РФ в 
течение:  
 
А. 3 дней; 
Б. 5 дней; 
В. 7 дней; 
Г. 14 дней. 
 

 Б 

(ст. 105 Конституции РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

13. «Тайный посул» в Псковской судной 
грамоте – это: 
 

Б 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
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А. Разведчик; 
Б. Взятка; 
В. Очевидец преступления; 
Г. Расписка. 
 

баллов) 
 

14. Согласно этой теории происхождения 
государства государство является большой 
семьей, где власть правителя подобна власти 
отца. Это: 
 
А. Патриархальная теория; 
Б. Теория общественного договора; 
В. Теологическая теория; 
Г. Психологическая теория. 
 

А 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 

15. Согласно Жилищному кодексу РФ 
жилищный фонд подразделяется в 
зависимости от вида собственности на: 
 
А. Государственный, региональный и 
муниципальный; 
Б. Частный и публичный; 
В. Частный, государственный и 
муниципальный; 
Г. Частный и государственный. 
 

В 
 

(ч. 2 ст. 19 ЖК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

16. Согласно действующему 
законодательству РФ к организационно-
правовым формам общественных 
объединений не относится: 
 
А. Общественный фонд; 
Б. Политическая партия; 
В. Общественный совет; 
Г. Общественное учреждение; 
Д. Орган общественной самодеятельности. 
 

В 
 

(ст. 7 ФЗ «Об 
общественных 
объединениях») 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

17. Судебная власть в РФ не осуществляется 
посредством: 
 
А. Конституционного судопроизводства; 
Б. Гражданского судопроизводства; 
В. Административного судопроизводства; 
Г. Уголовного судопроизводства; 
Д. Международного судопроизводства. 
 

Д 
 

(ч. 2 ст. 118 Конституции 
РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 

 

18. Высшая мера наказания по Русской 
Правде: 

Б 
 

1 балл (за 
любую 
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А. Смертная казнь; 
Б. Поток и разграбление; 
В. Вира; 
Г. Продажа. 
 

ошибку 0 
баллов) 
 
 

19. В настоящее время в России происходит 
крупномасштабная реформа: 
 
А. Семейного права; 
Б. Трудового права; 
В. Гражданского права. 
 

В 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

20. Татьбой в Русской Правде называли: 
 
А. Кражу; 
Б. Убийство; 
В. Взяточничество; 
Г. Изнасилование. 
 

А 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

21. Может ли государство в целом быть 
субъектом правоотношений: 
 
А. Может; 
Б. Не может; 
В. Может быть только субъектом уголовных и 
административных правоотношений. 
 

А 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

22. Могут ли быть присяжными 
заседателями лица с высшим юридическим 
образованием: 
 
А. Да; 
Б. Нет. 

А 
 

(ст. 3 ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции 

в Российской 
Федерации») 

 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

Отметьте несколько правильных вариантов 
ответа 

  

23. Конституции РФ как нормативному 
правовому акту присущи следующие черты: 
 
А. Конституция принимается только высшим 
органом законодательной власти; 
Б. Прямое действие; 
В. Высшая юридическая сила; 
Г. Применяется на всей территории Российской 
Федерации. 
 

Б, В, Г 
 

(ч. 1 ст. 15 Конституции 
РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 
 



6 

24. Выберите элементы структуры правовой 
нормы: 
 
А. Санкция; 
Б. Условие; 
В. Диспозиция; 
Г. Посылка; 
Д. Гипотеза. 
 

А, В, Д 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

25. Выберите три элемента правоотношения: 
 
А. Содержание; 
Б. Субъект; 
В. Юридические факты; 
Г. Наказание; 
Д. Объект. 
 

А, Б, Д 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

26. Трудовым правом устанавливаются 
следующие виды юридической 
ответственности: 
 
А. Имущественная; 
Б. Трудовая; 
В. Дисциплинарная; 
Г. Административная; 
Д. Материальная. 
 

В, Д 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

27. Понятие «форма государства» состоит из 
следующих элементов: 
 
А. Форма правления; 
Б. Виды государственных органов, 
существующих в государстве; 
В. Форма государственного устройства; 
Г. Политический режим; 
Д. Функции государства. 
 

А, В, Г 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

28. Кто из нижеперечисленных мыслителей 
является сторонником договорной теории 
происхождения права: 
 
А. К. Кауцкий; 
Б. Ж.Ж. Руссо; 
В. Ж. Маритен; 
Г. Д. Дидро; 
Д. Д. Локк. 
 

Б, Г, Д 1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

29. Президент РФ согласно Конституции РФ А, Г 1 балл (за 
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является: 
 
А. Главой государства; 
Б. Главой законодательной власти; 
В. Главой исполнительной власти; 
Г. Гарантом Конституции РФ. 
 

 
(ст. 80 Конституции РФ) 

любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

30. Для президентской республики 
характерны следующие особенности: 
 
А. Главой государства является лидер партии 
большинства в парламенте; 
Б. Соединение в руках президента полномочий 
главы государства и главы правительства; 
В. Выборы президента на основе всенародных 
выборов; 
Г. Верховная власть принадлежит парламенту; 
Д. Президент избирается специальной 
коллегией, избираемой парламентом. 
 

Б, В 
 

(учебник под 
ред. Морозовой) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

31. В систему судов общей юрисдикции 
Российской Федерации входят: 
 
А. Суд по интеллектуальным правам; 
Б. Суд по патентным правам; 
В. Военные суды; 
Г. Районные суды; 
Д. Верховный Суд РФ. 
 

В, Г, Д 
 

(ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции», ФКЗ «О 

военных судах») 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

32. Гражданин может быть ограничен в 
дееспособности в случае совершения 
действий, которыми он ставит свою семью в 
тяжелое материальное положение. О каких 
действиях гражданина идет речь: 
 
А. Пристрастие к азартным играм; 
Б. Злоупотребление спиртными напитками; 
В. Совершение действий, говорящих о наличии 
психических расстройств; 
Г. Совершение преступления; 
Д. Злоупотребление наркотическими 
веществами. 
 

А, Б, Д 
 

(ст. 30 ГК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

33. За совершение каких преступлений, 
согласно Уголовному кодексу РФ, может 
быть привлечен к уголовной 
ответственности несовершеннолетний в 
возрасте 14 лет: 

А, В, Г 
 

(ст. 20 Уголовного 
кодекса РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
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А. Убийство; 
Б. Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью; 
В. Похищение человека; 
Г. Вымогательство. 
 
34. В качестве кассационной инстанции 
могут выступать: 
 
А. Верховный Суд РФ; 
Б. Высший Арбитражный Суд РФ; 
В. Конституционный Суд РФ; 
Г. Суд по интеллектуальным правам. 
 

А, Г  
 

(ст.376 ГПК РФ, ст.401.3 
УПК РФ, ст.ст. 274, 292 

АПК РФ) 
 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

35. К вещам, определяемыми родовыми 
признаками, относятся: 
 
А. Крупа; 
Б. Вода; 
В. Пульт от телевизора; 
Г. Картина известного художника. 
 

А, Б 
 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

36. Мерами обеспечения производства по 
делам об административных 
правонарушениях являются: 
 
А. Изъятие вещей и документов; 
Б. Заключение под стражу; 
В.Превентивное задержание; 
Г. Принудительное лечение; 
Д. Личный досмотр; 
Е. Арест товаров, транспортных средств и иных 
вещей. 
 

А, Д, Е 
 

(ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ) 
 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

37. В соответствии с Уголовным кодексом 
РФ видами принудительных мер 
воспитательного воздействия являются: 
 
А. Предупреждение; 
Б. Штраф, налагаемый на родителей; 
В. Принудительное помещение в летние 
трудовые воспитательные лагеря; 
Г. Ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего; 
Д. Направление на обязательную 
производственную практику; 
Е. Передача под надзор родителей; 

А, Г, Е, Ж 
 

(ч. 2 ст. 90 УК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
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Ж. Возложение обязанности загладить 
причиненный вред; 
З. Постановка на учет в детской комнате 
полиции. 
 
38. Принцип государственного суверенитета, 
закреплённый в Конституции РФ, 
подразумевает, что: 
 
А. Суверенитет РФ распространяется на всю её 
территорию; 
Б. Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в РФ является её 
многонациональный народ; 
В. Российская федерация есть демократическое 
федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления; 
Г. Российская Федерация обеспечивает 
целостность и неприкосновенность своей 
территории; 
Д. Государственную власть в РФ осуществляют 
Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации ФС РФ и Государственная Дума ФС 
РФ), Правительство РФ, суды РФ; 
Е. Государство защищает своих граждан. 
 

А, Г 
 

(ст. 4 Конституции РФ) 
 
 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

39. Видами способов обеспечения 
надлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных в Гражданском кодексе 
РФ, являются: 
 
А. Залог; 
Б. Реституция; 
В. Задаток; 
Г. Неустойка; 
Д. Регресс. 
 

А, В, Г 
 

(§ 2, 3, 7 гл. 23 ГК РФ) 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

40. Членами политической партии не вправе 
быть: 
 
А. Граждане РФ, достигшие возраста 18 лет; 
Б. Иностранные граждане; 
В. Лица без гражданства; 
Г. Граждане РФ, признанные судом 
недееспособными. 
 

Б, В, Г (Ст.23 ФЗ «О 
политических партий») 

 
 

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

Установите соответствие:   
41.   3 балла (за 



10 

1. Президент РФ; 
2. Государственная Дума ФС РФ; 
3. Совет Федерации ФС РФ; 
4. Правительство РФ; 

  
А. Назначение на должность и освобождение 
от должности Председателя Счетной палаты 
и половины состава ее аудиторов; 
Б. Осуществляет меры по обеспечению 
обороны страны, государственной 
безопасности, реализации внешней политики 
Российской Федерации; 
В. Решение вопроса о возможности 
использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации 
Г. Назначает выборы Государственной Думы 
ФС РФ в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральным 
законом. 
 
1 –  
2 – 
3 – 
4 –  
 

1 – Г; 
2 – А; 
3 – В; 
4 -  Б. 

 
(ст.ст. 84, 102, 103, 114 

Конституции РФ) 

любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

42.  
1. Производственный кооператив; 
2. Товарищество на вере; 
3. Ассоциация; 
 

 А. Коммандитное товарищество; 
 Б. Артель; 
 В. Союз; 

 
1 –  
2 –  
3 –  
 

 
1 – Б;  
2 – А; 
3 – В. 

3 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

 Дополните предложение   
43. ________________ нормы права содержит 
само правило поведения, права и 
обязанности субъектов правового общения, 
т.е. определяет меру дозволенного и 
должного поведения. 
 

Диспозиция 3 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)  
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44. _________ - юридический факт, 
возникновение которого чаще всего не 
связано с волей участников правоотношений. 

Событие 3 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)  

45. Документ, содержащий первые 10 
поправок к Конституции США, называется 
_______________________________. 
  

«Билль о правах» США 
 

3 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)  

46. ______________ _________ - обязательное 
для всех работников подчинение правилам 
поведения, определённым в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иными ФЗ, 
коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, 
трудовым договором. 
 

Дисциплина труда 
(ст. 189 ТК РФ) 

3 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

47 _____________ не может ограничивать 
правоспособность или дееспособность 
супругов, их право на обращение в суд за 
защитой своих прав; регулировать личные 
неимущественные отношения между 
супругами, права и обязанности супругов в 
отношении детей; предусматривать 
положения, ограничивающие право 
нетрудоспособного нуждающегося супруга на 
получение содержания; содержать другие 
условия, которые ставят одного из супругов 
в крайне неблагоприятное положение или 
противоречат основным началам семейного 
законодательства. 

Брачный договор 
 

(п. 3 ст. 42 СК РФ) 

3 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

Раскройте содержание следующих понятий   
48. Соучастие в преступлении - 
 

Умышленное совместное 
участие двух или более 
лиц в совершении 
умышленного 
преступления (ст. 32 УК 
РФ). 

 

3 балла  
(2 балла – за 
неточность) 
 

49. Сделка - Действия граждан и 
юридических лиц, 
направленные на 

3 балла  
(2 балла – за 
неточность) 
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установление, изменение 
или прекращение 
гражданских прав и 
обязанностей. 

 

 

Решите задачи:   
50. В 2006 году гражданин Д. занял у 
гражданина К. 300 000 рублей. В договоре 
содержалось условие, что заем определен 
моментом востребования. В 2010 году 
гражданин К. обратился к гражданину Д. с 
просьбой вернуть деньги. Но заемщик 
заявил, что срок исковой давности истек, и 
гражданин К. не может у него ничего 
требовать.  
 
Кто прав в данной ситуации? Ответ 
обоснуйте 
 
 
 
 
 

Гражданин Д. не прав. 
Согласно ст. 810 ГК РФ в 
случае, если срок 
возврата займа определен 
моментом востребования, 
сумма займа должна 
быть возвращена 
заемщиком в течение 
тридцати дней со дня 
предъявления 
займодавцем требования 
об этом. Только после  
истечения данного срока, 
начинает течь срок 
исковой давности для 
защиты права 
заимодавца на возврат 
суммы займа. 

3 балла (1 за 
краткий 
ответ, 2 – за 
полное и 
правильное 
обоснование
) 
 
  

51. Решением суда на мужа Крючковой была 
возложена обязанность выплачивать 
алименты на ребенка.  Однако Крючков 
является безработным. Чтобы получить 
алименты, Крючкова обратилась в суд с 
требованием обязать ее мужа устроиться на 
работу. 
 
Может ли суд обязать  мужа устроиться на 
работу? Ответ обоснуйте. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет. Статья 37 
Конституции РФ 
закрепляет принцип, 
согласно которому 
каждый имеет право 
свободно распоряжаться 
своими способностями к 
труду, выбирать род 
деятельности и 
профессию. 
Принудительный труд 
запрещен. 
Следовательно, 
принудить устроиться на 
работу никого нельзя. 
 

3 балла (1 за 
краткий 
ответ, 2 – за 
полное и 
правильное 
обоснование
) 
 

52. Лепёхин, будучи пожилым, решил 
составить завещание. Его родственники 
призывали его сообщить им о содержании 
этого завещания, мотивируя это тем, что они 
как близкие ему люди имеют право знать, 
что и кому достанется после его смерти. 

Нет, сообщать о 
содержании завещания 
он не обязан. 
Согласно, ст. 1119 ГК РФ, 
завещатель не обязан 
сообщать кому либо о 

3 балла (1 за 
краткий 
ответ, 2 – за 
полное и 
правильное 
обоснование
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Должен ли Лепёхин сообщить о содержании 
своего завещания родственникам? Ответ 
обоснуйте. 
 
 
 

содержании, совершении, 
об изменении или отмене 
завещания. 

) 
 

53. Иванова и Петров, имеющие пятилетнего 
сына Сашу,  после 6 лет совместного брака 
решили развестись. После расторжения 
брака Иванова с сыном остались проживать  
в квартире, принадлежащей Петрову.  
Однако Петров решил выписать из 
квартиры Иванову вместе с сыном.    
 
Вправе ли Петров выписать из принадлежащей 
ему квартиры свою бывшую супругу и 
несовершеннолетнего сына?  Ответ обоснуйте. 
 

Иванову да, Сашу нет. 
Расторжение брака 
между родителями не 
влечет прекращение 
семейных отношений 
между родителем 
несовершеннолетнего 
ребенка и самим 
ребенком и не влечет 
утрату ребенком права 
пользования жилым 
помещением 
 
(ч. 4 ст. 31 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации, п. 14 
Постановления Пленума 
ВС РФ от 02.07.2009). 

 

3 балла (1 за 
краткий 
ответ, 2 – за 
полное и 
правильное 
обоснование
) 
 

54. ООО «Деньги» распространило свою 
рекламу (путём размещения её на сайте и 
расклеивания объявлений по городу). В 
рекламе Общество предлагает свои услуги по 
заключению договоров краткосрочных 
займов. В конце объявления было положение 
следующего содержания:  
«Указанная информация не является 
публичной офертой Общества о заключении 
договора займа».  
Прочитав объявление, гражданин П 
обратился к ООО «Деньги» с просьбой 
предоставить ему заем. ООО «Деньги» 
отказало ему в предоставлении займа без 
объяснения причин. Гражданин П. обратился 
в суд с требованием к ООО «Деньги» 
заключить с ним договор в принудительном 
порядке. 
 
Подлежит ли удовлетворению требование 
гражданина П.? Ответ обоснуйте. 
 

Нет, не подлежит. 
Согласно ч. 2 ст.437 ГК 
публичной офертой 
признаётся содержащее 
все существенные 
условия договора 
предложение, из которого 
усматривается воля лица, 
делающего предложение, 
заключить договор на 
указанных в 
предложении условиях с 
любым, кто отзовётся. 
Рекламное объявление 
такой офертой не 
является, поэтому 
ООО «Деньги» не 
обязано заключать 
договор с П, а его 
требование не подлежит 
удовлетворению. 
 

3 балла (1 за 
краткий 
ответ, 2 – за 
полное и 
правильное 
обоснование
) 
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55. Фирсов уговаривал Сидорова убить 
Брагина. Однако Сидоров отказался.  
 
Как следует оценить действия Фирсова? 
Подлежит ли он уголовной ответственности? 
Если да, то за что? Ответ обоснуйте. 
 
 
 
 
 
 

Действия Фирсова 
следует оценивать как 
подстрекательство. (ч. 4 
ст. 33 УК РФ) Да, 
подлежит за 
приготовление 
преступлению, т. к. 
преступление не было 
доведено до конца по 
независящим от него 
обстоятельствам. (ч. 1 ст. 
30 УК РФ) 
 

3 балла (1 за 
краткий 
ответ, 2 – за 
полное и 
правильное 
обоснование
) 
 
 

56. Кошелев украл мотоцикл у своего соседа. 
Затем он попросил Бирюкова взять 
мотоцикл на хранение, сказав, что мотоцикл 
он  купил   в подарок своему отцу. Бирюков 
поставил мотоцикл в свой гараж. Через 2 дня 
сотрудники полиции обнаружили мотоцикл в 
гараже у Бирюкова.  
 
Подлежит ли Бирюков уголовной 
ответственности? Ответ обоснуйте.  

Нет, т.к. соучастием в 
преступлении признается 
умышленное совместное 
участие двух или более 
лиц в совершении 
умышленного 
преступления. (ст. 32 УК 
РФ) 
 

3 балла (1 за 
краткий 
ответ, 2 – за 
полное и 
правильное 
обоснование
) 
 

57. Иванов и Сапогов решили угнать 
автомобиль. При этом по общей 
договорённости они должны были вытащить 
водителя из вызванного ими такси и уехать 
на машине. Но во время того как Сапогов 
вытаскивал водителя, он нанёс ему 
несколько ножевых ранений, что привело к 
смерти таксиста.  
 
Будет ли Иванов, нести ответственность за 
смерть водителя такси? Ответ обоснуйте. 
 
 

Не будет. Поскольку это 
является эксцессом 
исполнителя 
преступления.  
Согласно ст. 36 УК. РФ, 
за эксцесс исполнителя 
другие соучастники 
преступления уголовной 
ответственности не 
подлежат. 
 
 

3 балла (1 за 
краткий 
ответ, 2 – за 
полное и 
правильное 
обоснование
) 
 

58. Лужин, страдающий хроническим 
заболеванием психики, был признан судом 
недееспособным. После этого он составил 
завещание, в котором все свое имущество 
завещал своему соседу Костину, 
помогавшему ему по хозяйству, лишив 
наследства свою 30-летнюю дочь, которая 
никакого участия в жизни отца не 
принимала. Через 10 дней после 
удостоверения завещания нотариусом Лужин 

Нет, завещание 
недействительно.  
 
Завещание могут 
составлять только 
полностью дееспособные 
лица (ст. 57 Основ 
законодательства РФ о 
нотариате). 

3 балла (1 за 
краткий 
ответ, 2 – за 
полное и 
правильное 
обоснование
) 
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умер. 
  
Является ли завещание, составленное 
Лужиным действительным? Ответ 
обоснуйте. 
 
Переведите латинские выражения:   

59. Non bis in idem 
 

Не дважды за одно и то 
же 

3 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

60. Res mobiles 
 
 
 

Движимые вещи 3 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

ИТОГО 100 баллов 
 


