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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

ПО ПРАВУ 

11 класс 

 

ЗАДАНИЯ ОТВЕТ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

I ЧАСТЬ 

 

Задание 1. Выберите один правильный 

(наиболее точный и подходящий) вариант 

ответа 

  

1. Может ли лицо, не имеющее юридического 

образования или ученой степени по 

юридической специальности, выступать в 

арбитражном суде в качестве представителя 

гражданина? 
А. Да, в любых случаях. 

Б. Нет, во всех случаях. 

В. Да, только наряду с адвокатом или иным 

лицом с юридическим образованием или ученой 

степенью по юриспруденции. 

Г. Да, только по делам из административных 

правонарушений.  

В 

(ч. 3 ст. 59 АПК РФ) 

п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 

23.12.2021 № 46 

«О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в суде 

первой инстанции» 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 

2. В заседаниях органов 

специализированных учреждений 

представители ООН: 

А. Могут принимать участие во всех, в том 

числе голосовать по вопросам повестки. 

Б 

(см. ст. 3 Соглашения ООН и ЮНИДО 

1985 г. 

(https://www.un.org/ru/documents/decl_con

v/conventions/un_unido_agreement.shtml), 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/un_unido_agreement.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/un_unido_agreement.shtml
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Б. Как правило могут принимать участие без 

права голоса. 

В. Могут принимать участие с правом голоса 

только представители Генеральной Ассамблеи 

ООН. 

Г. Могут принимать участие с правом голоса 

только представители ЭКОСОС ООН. 

 

 

ст. 2 Соглашения ООН и МФСР 1977 г. 

(https://www.un.org/ru/documents/decl_con

v/conventions/un_ifad_agreement.shtml) и 

др. (https://ask.un.org/faq/14426)) 

 

3. О каком русском правоведе, профессоре, 

государственной деятеле, идеологе 

контрреформ Александра III идет речь в 

данном отрывке? Так о его лекциях 

вспоминал А.Ф. Кони: «… прекрасный курс 

гражданского судопроизводства, ясный, 

сжатый, точный и поучительный… Его курс 

совпал с изданием Судебных уставов, и это 

отражалось на содержании его лекций. С 

живым сочувствием рисовал он пред нами 

особенности нового состязательного 

процесса, разъясняя «новшества» кассации, 

отдельной от апелляции, и благотворность 

права мировых судей руководиться не 

только писаным законом, но и народными 

обычаями. В особенности ставил он высоко 

начало гласности производства. Его не 

удовлетворял «канцелярский образ Фемиды, 

совершающей свое дело с повязкой на 

глазах». 

А. Мейер Д.И. 

Б. Сперанский М. М. 

Г 

Победоносцев Константин Петрович 

 

(Победоносцев К.П. Курс гражданского 

права. Первая часть: Вотчинные права. 2-

й завод.  М.: Статут, 2004.  С. 7, 10-11).  

 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/un_ifad_agreement.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/un_ifad_agreement.shtml
https://ask.un.org/faq/14426
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В. Струве П.Б. 

Г. Победоносцев К.П. 

 

4. В какой суд согласно положениям 

действующего Арбитражного 

процессуального кодекса РФ подлежит 

передаче дело, если при его рассмотрении в 

арбитражном суде выяснилось, что дело 

подлежит рассмотрению судом общей 

юрисдикции: 

 

А. В вышестоящий арбитражный суд для 

направления его в суд общей юрисдикции, к 

подсудности которого оно отнесено законом. 

Б. В суд общей юрисдикции, к подсудности 

которого оно отнесено законом. 

В. В Верховный Суд РФ для направления его в 

суд общей юрисдикции, к подсудности 

которого оно отнесено законом. 

Г. В областной и равный ему по уровню суд 

того же субъекта РФ для направления его в суд 

общей юрисдикции, к подсудности которого 

оно отнесено законом. 

Г 

 

(ч. 4 ст. 39 АПК РФ) 

 1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 

5. Судьями Международного Суда ООН 

избираются кандидаты: 

А. Из числа лиц, удовлетворяющих 

требованиям, предъявляемым в их странах для 

назначения на высшие судебные должности, 

или являющихся юристами с признанным 

авторитетом в области международного права. 

Б. Из числа лиц, являющихся юристами с 

Г 

(ст. 2 Статута Международного суда 

ООН) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 
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признанным авторитетом в области 

международного права. 

В. Из числа лиц высоких моральных качеств, 

удовлетворяющих требованиям, 

предъявляемым в их странах для назначения на 

должности судей конституционных судов, или 

являющихся юристами с признанным 

авторитетом в области международного права. 

Г. Из числа лиц высоких моральных качеств, 

удовлетворяющих требованиям, 

предъявляемым в их странах для назначения на 

высшие судебные должности, или являющихся 

юристами с признанным авторитетом в области 

международного права. 

Задание 2. Выберите несколько правильных 

(наиболее точных и подходящих) вариантов 

ответа: 

  

1. Какие из нижеперечисленных судов могут 

рассматривать дела в качестве суда 

апелляционной инстанции: 
А. мировой судья судебного участка № 1 

судебного района Железнодорожного 

районного суда г. Рязани. 

Б. Октябрьский районный суд г. Кирова. 

В. 1-ый Западный окружной военный суд. 

Г. Президиум Московского городского суда. 

 

Б, В 

(ст. 320.1 ГПК РФ, 389.3 УПК РФ) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 

 2. Определите юридические лица, которые 

действуют на основании уставов: 

А. Хозяйственные товарищества; 

Б. Хозяйственные общества; 

Б, В, Г 

(п. 1 ст. 52 ГК РФ) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 
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В. Хозяйственные партнерства; 

Г. Публично-правовые компании; 

Д. Государственные корпорации. 

 

3. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работниками своих служебных 

обязанностей и совершение проступков, 

порочащих честь прокурорского работника, 

руководители органов и организаций 

прокуратуры имеют право налагать на них 

следующие дисциплинарные взыскания: 

А. Замечание. 

Б. Выговор. 

В. Строгий выговор. 

Г. Понижение в воинском чине. 

Д. Лишение нагрудного знака «Заслуженный 

работник прокуратуры Российской Федерации». 

Е. Увольнение из органов прокуратуры. 

 

А, Б, В, Е 

(ст. 41.7  ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации») 

 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 

4. Согласно положениям Кодекса 

административного судопроизводства РФ 

административное исковое заявление о 

госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, в недобровольном порядке 

подается: 
 

А. Членом семьи гражданина. 

Б. Прокурором. 

В. Врачом-психиатром, оказывающим 

Б, Г 

 

(ч. 1 ст. 275 КАС РФ) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ПРАВУ 11 КЛАСС  

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10-17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

 

6 
 

гражданину психиатрическую помощь. 

Г. Медицинской организацией, оказывающей 

психиатрическую помощь, в которую помещен 

гражданин. 

Д. Врачом бригады скорой помощи. 

5.  Гражданский процессуальный кодекс РФ 

предусматривает подачу частной жалобы на 

следующие определения суда первой 

инстанции: 
А. Об отказе в принятии заявления. 

Б. Об оставлении заявления без движения. 

В. О возвращении заявления. 

Г. О назначении дела к судебному 

разбирательству. 

Д. О подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

Е. О приостановлении производства по делу. 

Ж. О принятии заявления к производству суда. 

А, В, Е 

 

(ч. 3 ст. 134, ч. 3 ст. 135, ст. 218 ГПК РФ)  

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 

 

Верными считаются только те варианты, 

которые ПРЯМО предусмотрены ГПК РФ 

Задание 3. Установите верную 

последовательность, вписав на местах 

пропуска цифры, отражающие правильную 

очередность: 

  

При недостаточности денежных средств на 

счете для удовлетворения всех 

предъявленных к нему требований списание 

денежных средств осуществляется в 

следующей очередности: 

___ по исполнительным документам, 

предусматривающим удовлетворение 

требований по возврату кредита банку; 

___ по исполнительным документам, 

4 

2 

1 

3 

(ст. 855 ГК РФ) 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ПРАВУ 11 КЛАСС  

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10-17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

 

7 
 

предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по выплате 

вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности; 

___ по исполнительным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств со счета для удовлетворения 

требований о взыскании алиментов; 

___ по платежным документам, 

предусматривающим перечисление денежных 

средств для расчетов по поручениям налоговых 

органов на списание и перечисление 

задолженности по уплате налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. Установите верную последовательность 

преступлений по возрастанию степени их 

общественной опасности, вписав на местах 

пропуска цифры: 
__Кража с банковского счета; 

__Простое убийство; 

__Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа; 

__Побои; 

__Мошенничество в сфере компьютерной 

информации, совершенное организованной 

группой; 

__Получение взятки за незаконные действия 

(бездействие); 

__Неуважение к суду. 

 

3 

6 

7 

2 

5 

4 

1 

(п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, ст. 317 УК РФ, ст. 116 УК РФ, ч. 4 ст. 

159.6 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ, ст. 297 

УК РФ) 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 
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Задание 4. Цифры в праве:   

Перед Вами расчёт, произведенный по 

определенной формуле. Назовите цифры X, 

Y, Z, P, F: 
       

 
     

 

где Х – это цифра, соответствующая возрасту 

ребёнка, при достижении которого в 

соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации учёт мнения ребёнка будет 

обязателен (за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам). 

Y – это цифра, соответствующая минимальному 

количеству членов одной политической партии 

в Российской Федерации. 

Z – это цифра, соответствующая количеству 

дней, в течение которых (со дня поступления 

заявления о вынесении судебного приказа в суд) 

в соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации выносится 

судебный приказ по существу заявленного 

требования. 

P – это цифра, соответствующая количеству 

дней, в течение которых (с момента 

расторжения брака) если ребенок родился от 

лиц, брак которых расторгнут, то отцом ребенка 

признается бывший супруг матери, если не 

доказано иное. 

F – это цифра, соответствующая количеству 

часов, исходя из нормы права, предусмотренной 

X – 10  

(10 лет – статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 

145 Семейного кодекса РФ); 

   

Y – 500 членов (ФЗ от 11 июля 2001 № 

95-ФЗ «О политических партиях»); 

 

Z – 5 дней (ст. 126 ГПК РФ); 

 

P – 300 дней (ст. 48 СК РФ); 

 

F – 5 часов (ст. 95 ТК РФ). 

 

 

 

Максимум за задание – 5 баллов  

По 1 баллу за каждую правильно указанную 

цифру  (любая ошибка – 0 баллов) 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ПРАВУ 11 КЛАСС  

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10-17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

 

9 
 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с которой накануне выходных 

дней продолжительность работы при 

шестидневной рабочей неделе не может 

превышать данного количества часов.  

 

ЗАДАНИЕ 5. ЛИЦА В ПРАВЕ.  

Определите известного российского юриста 

на основании портрета и описания к нему. 

  

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генерал-

прокурор. Был довольно требовательным 

прокурором, искренне радел за 

государственные дела и при необходимости 

смело опротестовывал решения Сената. От 

подчиненных ему прокуроров он требовал, 

чтобы они с «наиприлежнейшим трудом 

крепкое и неослабное смотрение имели» за 

всеми делами, решения «чинили по указам» и 

«безволокитно», а на все нарушения и 

отступления от закона делали вначале устный, а 

Трубецкой Никита Юрьевич (Трубецкой) 

 

Трубецкой Никита Юрьевич. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/about-

the-proc/300-years/history-person 

1 балл за верный ответ (любая ошибка в 

указании фамилии – 0 баллов) 
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если не «возымеет действие», то и письменный 

протест. По поручению императрицы выступал 

иногда и в роли высшего судьи в государстве. 

Так, он председательствовал в комиссиях, 

судивших Б.-Х.Миниха, А.И.Остермана, 

М.Г.Головкина (1741 год), А.П.Бестужева-

Рюмина (1759 год). 

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генерал-прокурор. При нем были введены в 

действие Учреждения для управления губерний 

(1775 год), которые подробно регламентировали 

права и обязанности местной прокуратуры. 

Д. Бантыш-Каменский писал о нем так: «… 

отличался верностию своею престолу, 

бескорыстием, был чрезвычайно трудолюбив, 

умел избирать достойных помощников; враг 

роскоши, но скуп и завистлив, как отзывались о 

нем современники». 

Вяземский Александр Алексеевич 

(Вяземский) 

 

 

Вяземский Александр Алексеевич. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/abou
t-the-proc/300-years/history-person 

1 балл за верный ответ (любая ошибка в 

указании фамилии – 0 баллов) 

Задание 6. Определите правовую категорию 

(правовой институт), государственную 
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автоматизированную систему по отрывку 

или описанию: 

1. Определите, о какой правовой категории 

(правовом институте) идет речь в 

представленном отрывке правового акта. 

При ответе на вопрос необходимо указать 

точное название данной правовой категории 

(правового института) согласно указанному  

правовому акту. В случае, если ответ дан в 

формулировке действующего 

законодательства, он не засчитывается как 

верный.  

«218. На неокончательные приговоры земского 

начальника и городскаго судьи, участвующія въ 

дѣлѣ лица могутъ приносить ___________ по 

всѣмъ предметамъ дѣла, до нихъ относящимся, 

но гражданскій истецъ по дълу, начатому 

полицейскою или другою административною 

властію, можетъ приносить __________ объ 

одномъ только вознагражденіи. 

221. _______, поданный въ установленный 

срокъ, останавливаетъ исполненіе приговора. 

Но подачею __________ не останавливаетъ 

исполненіе приговора, коимъ постановлено 

освободить обвиняемаго изъ-подъ стражи, 

равно какъ принесеніемъ __________ лишь по 

предмету вознагражденія за вредъ и убытки нс 

останавливается исполненіе приговора о 

наказаніи». 

 

Правила о производствѣ судебныхъ дѣлъ, 

Ответ: отзыв. Также как верный 

засчитывается ответ «отзыв на приговор» 

П. 218, 221 Правил о производстве 

судебных дел, подведомственных 

земским начальникам и городским 

судьям (Высочайше утверждены 29-го 

декабря 1889 года) 

 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0 

баллов) 
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подвѣдомственныхъ земскимъ начальникамъ и 

городскимъ судьямъ (Высочайше утверждены 

29-го декабря 1889 года) 

 

2. По предложенному описанию определите 

государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации. 

 

«Данная система имеет следующую структуру: 

а) центральная информационная подсистема 

«Федерация»; 

б) центральная информационная подсистема 

«Контур», предназначенная для организации 

защищенного доступа структурных 

подразделений Администрации Президента 

Российской Федерации и Аппарата 

Правительства Российской Федерации к 

информационным ресурсам, необходимым для 

принятия управленческих решений, а также при 

планировании деятельности этих органов; 

в) подсистема ведения реестров, справочников 

и классификаторов; 

г) информационно-аналитическая подсистема, 

предназначенная для сопоставления и анализа 

информации, содержащейся в системе;  

д) портал системы; 

е) портал методической поддержки развития 

системы». 

 

Ответ: «Управление». Могут быть 

засчитаны в качестве верного варианта 

ответа также следующие: 

Государственная автоматизированная 

система «Управление», ГАС 

«Управление» 

(Постановление Правительства РФ от 

25.12.2009 № 1088  

«О государственной автоматизированной 

информационной системе "Управление") 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0  

баллов) 

Задание 7. Определите понятие по его 

определению: 
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1. ____________    _________________ – 

решение внешнего вида изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного 

производства. 

 

Промышленный образец (ст. 1352 

Гражданского кодекса РФ) 

1 балл за верный и полный ответ (любая 

ошибка – 0 баллов, частичный балл за 

данное задание не допускается) 

2.____________    _________________ – 

документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в 

виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям 

или обработки в информационных системах. 

Электронный документ 

(ст. 2 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ) 

 

1 балл за верный и полный ответ (любая 

ошибка – 0 баллов, частичный балл за 

данное задание не допускается) 

Правильный засчитывается ответ 

«электронный файл» 

Неверным считается ответ «электронная 

форма» и другие не подходящие по смыслу 

ответы 

Задание 8. Решите задачи, дав развернутый 

ответ на поставленные вопросы: 

  

 1. В районном суде рассматривалось 

гражданское дело пи иску Зиновьевой к ООО 

«ШубГалактика» о соразмерном уменьшении 

покупной цены за меховую норковую шубу, 

которая после первой носки в снегопад начала 

линять и утратила товарный вид. Иск был 

предъявлен по адресу ООО. 

В ходе судебного заседания выяснилось, что в 

другом районном суде, расположенном по 

месту жительства истца, Зиновьевой ранее было 

возбуждено гражданское дело по иску к тому 

же ответчику о замене данной шубы на другую 

этой же модели.  

Истец настаивала на рассмотрении обоих исков 

районными судами. 

Представитель ответчика, возражая против 

Ответ:  
1.Доводы истца являются 

неправильными, поскольку, 

воспользовавшись правом предъявить в 

суд одно из альтернативных требований, 

предусмотренных п. 1 ст. 18 закона РФ 

«О защите прав потребителей», истец 

утрачивает право на предъявление других 

требований. Кроме того, Зиновьева 

использовала и право на выбор суда (ст. 

29 ГПК РФ). 

2. Возражения представителя ответчика 

необоснованы, поскольку право на 

судебную защиту Зиновьева не утратила, 

соответственно оснований для 

прекращения производства по делу нет. 

5 баллов. За правильный ответ и 

обоснование на каждый требующий этого в 

формулировке задания вопрос по 1 баллу 

(любая ошибка в каждом вопросе  – 0 

баллов за вопрос задания, частичный балл за 

данное задание по отдельным вопросам не 

допускается) 
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иска, считал, что производство по делу 

подлежит прекращению. 

Суд, заслушав доводы истца и возражения 

представителя ООО, вынес определение о 

передаче дела в районный суд по месту 

рассмотрения первого иска. 

 Ответьте на вопросы: 

1. Обоснованна ли позиция истца? Ответ 

обоснуйте. 

2. Прав ли ответчик? Ответ обоснуйте. 

3. Верно ли определение суда? Ответ 

обоснуйте. 

4. Какое решение должен был вынести суд?  

5. Какой иск должен быть рассмотрен 

первым?  

 

Защита требования Зиновьевой будет 

предоставлена судом в рамках 

производства по первому иску (ст. 46 

Конституции РФ, ст. 222 ГПК РФ). 

3. Определение суда неверно, поскольку 

основание для передачи дела в другой 

суд в данной ситуации отсутствует (ст. 33 

ГПК РФ), а то, которое указал суд, 

законом не предусмотрено.  

4. Суд, установив, что в производстве 

этого или другого суда, арбитражного 

суда имеется возбужденное ранее дело по 

спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям, 

оставляет заявление без рассмотрения 

(ст. 222 ГПК РФ).  

5. Первый и второй иски являются 

тождественными, поэтому рассмотрению 

подлежит то требование, которое было 

принято судом к производству первым 

(также засчитывается близкий по смыслу, 

но не в полной мере корректный вариант 

– заявлено первым) (ст. 222 ГПК РФ). 

2. Трое 16-летних подростков нашли 

заряженный пистолет Макарова и между ними 

завязался спор, о том, кто из них лучше 

стреляет. Для разрешения этого спора они 

отправились в лес. На поляне установили 

импровизированную мишень. Начертив место 

стойки для выстрела, каждый из них встав на 

одну и туже точку сделал по одному выстрелу, 

1. Форма вины причинения смерти 

Амосову – неосторожность. 

2. Принцип вины (ст. 5 УК РФ) 

устанавливает, что лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие 

общественно опасные последствия, в 

5 баллов максимум за задание. 

 

2 балла за верный краткий ответ на первый 

вопрос (неосторожность), или 0 баллов при 

неверном ответе; 

1 балл за верный краткий ответ на второй 

вопрос (не могут быть все привлечены к 

уголовной ответственности), или 0 баллов 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ПРАВУ 11 КЛАСС  

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10-17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

 

15 
 

но ни один из них в мишень не попал. Через 

несколько дней выяснилось, что за густым 

кустарником, около которого была установлена 

мишень находилась тропинка, по которой во 

время их упражнений в стрельбе проходил 

Амосов и один из выстрелов попал ему в 

голову, от чего он скончался на месте. Какой из 

выстрелов оказался смертельным для Амосова 

установить не удалось, так как все выстрелы 

были сделаны с одной и той же точки.  

1. Определите форму вины причинения смерти 

Амосову. 

2. Могут ли быть подростки привлечены к 

ответственности за причинение смерти 

Амосову?  

3. Могут ли действия подростков быть 

признаны соучастием в причинении смерти 

Амосову и почему? 

       

   

отношении которых установлена его 

вина. В условиях задачи указано, что 

Амосов был убит одним выстрелом, 

значит только один из подростков 

виновен в его смерти, двое других – нет. 

Однако, если невозможно установить, 

кто из трех подростков виновен, значит 

невиновными признаются все. Привлечь 

к ответственности всех троих нельзя, т.к. 

виновен только один, если мы привлечем 

к ответственности всех, значит, 

привлечем к ответственности двух 

невиновных, что противоречит принципу 

вины. 

3. Нет, все подростки не могут быть 

привлечены к ответственности за 

причинение смерти Амосову.  

Смерть Амосову причинена по 

неосторожности, а соучастие возможно 

только в умышленном преступлении (ст. 

32 УК РФ).  

при неверном ответе; 

2 балла за верное обоснование отсутствия 

соучастия (при соучастии необходимы 

умышленные совместные действия лиц, а в 

описанной ситуации неосторожность) или 0 

баллов при ошибке в объяснении; 

 

3. Прочитайте задачу и ответьте на 

поставленные вопросы. К адвокату Фролову 

обратился профессор, доктор наук Никулин. 40 

лет назад он по заказу торговца антиквариатом 

Антонова написал ему книгу и по ней 

диссертацию, в которой описал ряд решений, 

автором которых был Никулин. За свою работу 

Никулин получил гонорар в 20 тысяч рублей, на 

которые купил квартиру, машину и дачу. По 

подписанному соглашению Никулин 

1.Речь идет о праве авторства и праве на 

имя (ст. 1265 ГК РФ).  

2.Право авторства - право признаваться 

автором произведения и право автора на 

имя - право использовать или разрешать 

использование произведения под своим 

именем, под вымышленным именем 

(псевдонимом) или без указания имени, 

то есть анонимно (ч. 1 ст. 1265 ГК РФ). 

3. Адвокат не прав. Данные авторские 

5 баллов максимум за задание. 

5 баллов максимум за задание. 

1.За верный ответ на 1 вопрос и указание 

каждого права по 1 баллу 

2. За верное указание сущности одного из 

прав или обоих - 1 балл. 

Поскольку формулировка задания – «что 

это за права», а не «какие это права», 

краткий ответ «личные неимущественные» 

в качестве верного не засчитывается. 
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отказывался от авторских прав и должен был в 

случае разглашения о том, кто написал 

монографию, выплатить Антонову 500 тысяч 

рублей компенсации. Никулин стал известным 

ученым и решил раскрыть обществу о 

написанных работах и реализовать свое право, 

раскрыть свое имя как автора. Он накопил эти 

деньги и спросил адвоката, должен ли он будет 

отдавать всю сумму или еще необходимо 

платить какую-то неустойку. Адвокат сначала 

сказал, что договором предусматривается 

штрафная санкция и ничего об убытках не 

говорится, потом подумал и сказал, что прошло 

25 лет и авторские права уже никому не 

принадлежат.  

1. Какие авторские права хочет реализовать 

Никулин?  

2. Что это за права, в каком кодексе они 

закреплены? 

3. Прав ли адвокат? Ответ обоснуйте. 

 

права неотчуждаемы и непередаваемы, в 

том числе, при передаче другому лицу 

или переходе к нему исключительного 

права на произведение и при 

предоставлении другому лицу права 

использования произведения. Отказ от 

этих прав ничтожен (ч. 1 ст. 1265 ГК РФ). 

Отказ от права авторства ничтожен, 

поэтому подписанное соглашение не 

имеет юридической силы. Право 

авторства и право на имя бессрочны. 

Срок имущественных авторских прав 

сохраняется, поскольку составляет 

период жизни автора и 70 лет после его 

смерти (ст. 1281 ГК РФ). 

 

 

 3. За верный ответ на 3 вопрос в части 

авторских прав – 1 балл, в части 

ничтожности отказа от авторских прав – 1 

балл. 

 

Задание 9. Кроссворд:  

 

 

Решите кроссворд. При наличии в слове 

орфографической ошибки ответ считается 

неверным.  
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Вопросы по горизонтали: 

1. Акт, составленный лицом, обладающим опытом и знаниями в области морского права, 

10 баллов: по 1 баллу за каждый правильно 

указанный ответ. При наличии в слове 

орфографической ошибки – 0 баллов 
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содержащий расчет морских убытков и распределение их между участниками аварии  

2. Независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора. 

3. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за совершение 

умышленного преступления 

4. Способ прекращения обязательства путем уплаты денежных средств или передачи иного 

имущества. 

5. Включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам для заключения договоров купли-продажи.  

Вопросы по вертикали: 

6. Временная приостановка работы в организации или у работодателя (в целом по 

организации, в структурном подразделении или на конкретном рабочем месте) по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера. 

7. Заявление в письменной форме, даваемое под присягой лицом, сделавшим заявление, и 

удостоверяемое нотариусом или должностным лицом. 

8. Способ расчетов, при котором банк перечисляет деньги получателю, когда тот 

предоставит определенные документы, обычно – подтверждающие исполнение. 

9. Свойство закона, предполагающее его распространение на отношения, возникшие до 

вступления его в силу. 

10. Залоговое свидетельство, часть двойного складского свидетельства. 

 

Ответ по горизонтали:  

1. Диспаша (ст. 305 Кодекса торгового мореплавания РФ). 

2. Медиатор (ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»). 

3. Рецидив (ст. 18 УК РФ). 

4. Отступное (ст. 409 ГК РФ). 

5. Листинг (п.20 ч.1 ст.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №  39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»). 

Ответ по вертикали:  

6. Простой  (ст. 72.2 ТК РФ) 
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7. Аффидевит (Добрынин Н.М. Универсальный энциклопедический словарь для всех и 

каждого. Современная версия новейшей истории государства. Новосибирск: Наука, 2012. С. 

48)  

Также правильным считается ответ: Аффидавит (См.: Бизнес. Толковый словарь. М.: 

"ИНФРА-М",  Издательство "Весь Мир". Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. 

Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 1998. 

8. Аккредитив (ст. 867 ГК РФ) 

9. Ретроактивность (Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2014 № 12-П 

«По делу о проверке конституционности пунктов 2 - 6 статьи 13 Федерального закона "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения" в связи с жалобой граждан В.Л. 

Герасименко и Л.Н. Герасименко»; Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов.  5-е изд., 

перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2018. С. 53 - 54.) 

10. Варрант (ст.  912 ГК РФ) 

 

Задание 10. Анализ исторического правового 

акта: 

  

1. Ознакомьтесь с приведенным ниже 

извлечением из нормативного правового акта. 

«1. Упразднить доныне существующие общие 

судебные установления, как-то: окружные суды, 

судебные палаты и правительствующий сенат 

со всеми департаментами, военные и морские 

суды всех наименований, а также коммерческие 

суды, заменяя все эти установления судами, 

образуемыми на основании демократических 

выборов. <…> 

2. Приостановить действие существующего 

доныне института мировых судей, заменяя 

мировых судей, избираемых доныне непрямыми 

выборами, местными судами и лице 

Ответ:  

1. Декрет Совета Народных Комиссаров 

«О суде». Допустим ответ: Декрет о 

суде № 1, Декрет о суде. 

2. 1917 год (Точная дата: 5 декабря (22 

ноября) 1917 г.). 
 

По 1 б за полный и верный ответ за 

название, дату принятия и принявший 

орган. 

Максимум – 3 балла 
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постоянного местного судьи и двух очередных 

заседателей, приглашаемых на каждую сессию 

по особым спискам очередных судей. <…> 

6. По всем спорным гражданским, а также и 

частно-уголовным делам стороны могут 

обращаться к третейскому суду. <…> ». 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Как называется данный нормативный 

правовой акт и кем он был принят? 

2. Назовите год его принятия?  

 

 

II ЧАСТЬ 

 

Задание 1. Установите соответствие:   

1. Установите соответствие между 

сделкой и ее формой. 

 

1. Сделки, требующие обязательного 

нотариального удостоверения; 

2. Сделки, совершаемые в простой 

письменной форме. 

 

А. Договор ренты; 

Б. Завещание; 

В. Соглашение о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка; 

Г. Брачный договор; 

Д. Договор продажи недвижимости; 

1 – А, Б, Г, Ж, И, К 

2 – В, Д, Е, З 

 

(ст. 550, 584, 1017, 1125, п. 7 ст. 1140.1 

ГК РФ; п. 2 ст. 38, п. 2 ст. 41, п. 2 ст. 66, 

п. 1 ст. 100 СК РФ; п. 1 ст. 63 ЖК РФ) 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 
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Е. Договор доверительного управления 

имуществом; 

Ж. Соглашение об уплате алиментов; 

З. Договор социального найма жилого 

помещения; 

И. Соглашение о разделе общего имущества 

супругов; 

К. Наследственный договор. 

2. Соотнесите известного юриста 

(видного общественного деятеля, писателя) и 

его труды (высказывания, воспоминания о 

нем) 

 

1. Кони Анатолий Федорович 

2. Покровский Иосиф Алексеевич 

3. Фойницкий Иван Яковлевич  

4. Таганцев Николай Степанович  

А. Ему принадлежит высказывание: «Такъ, съ 

1879 г. по 1892 суду судебныхъ палатъ было 

предано Правительствующимъ Сенатомъ, по 

обвиненію въ подкупѣ, 80 лицъ, по 20 дѣламъ, 

изъ коихъ Палатами признаны виновными и 

осуждены 29, причемъ 28 изъ нихъ были 

крестьяне и одинъ дворянинъ. За то же время, 

въ Россіи съ участіемъ присяжныхъ было 

разрѣшено 208,000 дѣлъ, т. Е. дѣйствовало 

208,000 составовъ присутствія комплектовъ 

присяжныхъ. Такимъ образомъ, въ годъ было 

разсмотрѣно до 16,000 дѣлъ, или участвовали 

около 200,000 присяжныхъ засѣдателей, изъ 

которыхъ около двухъ въ годъ оказались 

 
1 – А 

2 –Б 

3 – В 

4 – Г 

 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 
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доступными подкупу». 

Б. Маковский А.М. о нем: «В 1886 году он 

поступает на юридический факультет 

Киевского университета, где под руководством 

профессора Л.Н. Казанцева пишет свою первую 

научную работу – выпускное сочинение 

«Locatio-conductio operis в римском и 

современном гражданском праве». В 1910 году 

становится деканом юридического факультета 

Петербургского университета. Скончался 

профессор в 1920 году. Об обстоятельствах его 

смерти в юбилейном издании киевских 

профессоров, оказавшихся в эмиграции, было 

сказано: «выдающийся цивилист, сделавший 

драгоценный вклад в теорию гражданского 

права, погиб от лишений, упав под тяжестью 

вязанки дров, которую он поднимал на своих 

слабых плечах в свою жилплощадь». Автор 

фундаментального исследования «Основные 

проблемы гражданского права». 

В. Известный ученый-криминалист, доктор 

уголовного права, декан юридического 

факультета и профессор кафедры уголовного 

права Императорского Санкт-Петербургского 

университета, сенатор Правительствующего 

Сената Российской Империи. Подготовленный 

им «Курс русского уголовного права. Часть 

Особенная», впервые опубликованный в 1890 г., 

выдержал семь изданий; «Курс уголовного 

судопроизводства» (СПб., 1884–1888) – четыре 

издания.  
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Г. Русский юрист, криминолог и 

государственный деятель. Огромная 

исследовательская работа была проделана им 

при составлении проекта нового Уголовного 

уложения, которому учёный отдал 20 лет своей 

жизни. Им были составлены 4 из 8-ми томов 

пояснительной записки к Уложению, а 

окончательный вариант проекта и 

пояснительная записка к Общей части 

Уложения были подготовлены исследователем 

единолично. С 1887 г. учёный состоял 

сенатором кассационного департамента Сената, 

а с 1897 г. – первоприсутствующим в данном 

департаменте. В январе 1903 г. получил чин 

действительного тайного советника, а в мае 

того же года – назначен членом Комиссии по 

разработке нового Уголовного уложения при 

Министерстве юстиции. В 1906 году он стал 

членом Государственного Совета. 

 

3. Установите соответствие между 

безъядерными зонами и датами их 

установления: 

1. Юго-Восточная Азия; 

2. Латинская Америка; 

3. Африка; 

4. Южная часть Тихого океана 

 

А. 1985; 

Б. 1996; 

В. 1995; 

1 – В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – А 

(статус безъядерных зон. Официальный 

сайт ООН  

https://www.un.org/disarmament/wmd/nucle

ar/nwfz) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за данное задание не 

допускается) 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz
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Г. 1967 

 

Задание 2. Переведите или определите 

латинские выражения: 

  

1. 1. Сontractus aestimatorius. 

2. 2. Nеmо pro parte testatus, pro parte 

intestatus decedere potest.  

3. 3. В римском праве различалось 

несколько видов легатов. Наиболее 

существенным было различие легатов per 

vindicationem и легатов per damnationem. 

С помощью какого из названных легатов 

устанавливалось непосредственное право 

собственности легатария на известную вещь 

завещателя? 

4. Для истребования неосновательного 

обогащения заинтересованному лицу давался 

так называемый кондикционный иск, condictio. 

В зависимости от предмета иска римские 

юристы различали: condictio certae pecuniae, 

condictio certae rei, condictio incerti. Основными 

категориями обязательств из неосновательного 

обогащения были: а) condictio indebiti, б) 

condictio causa data causa non secuta, в) condictio 

ex causa furtiva и др. Какой из приведенных 

исков служил для осуществления требования о 

возврате ошибочно уплаченного? 

1. Оценочный договор, оценочный 

контракт 

Новицкий И.Б. Римское право. Изд. 6-е, 

стереотипное. 

М., 1997. С. 166.  

2. Нельзя одновременно наследовать по 

завещанию и по закону одно и то же 

наследство (невозможно наследовать из 

двух оснований) 

Новицкий И.Б. Римское право. Изд. 6-е, 

стереотипное. 

М., 1997. С. 183.  

 

3. [legatum] Per vindicationem 

(Новицкий И.Б. Римское право. Учебник 

для вузов. М.: ИКД ЗЕРЦАЛО-М, 2009. 

С. 242). 

 

4. Сondictio indebiti 

(Новицкий И.Б. Римское право. Учебник 

для вузов. – М.: ИКД ЗЕРЦАЛО-М, 2009. 

– С. 216) 

Максимум 4 балла. В 1 и 2 вопросе за 

каждое правильно переведенное латинское 

выражение - 

1балл. 

Если ответ дан верный по смыслу, но он не 

совпадает с ответом, указанным в критерии, 

то он засчитывается как верный. 

При ответе на 3 и 4 вопрос по 1 баллу за 

точный и полный ответ (любая ошибка – 0 

баллов). 

Задание 3. Расшифруйте аббревиатуры:   

1. СОЗД  

2. ФМБА России  

3. ФКУ ГА РФ 

1. Система обеспечения 

законодательной (законотворческой) 

деятельности.  

Максимум 5 баллов. За каждое правильно 

расшифрованную аббревиатуру - 

1балл. За любую ошибку в расшифровке 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ПРАВУ 11 КЛАСС  

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10-17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

 

25 
 

4. ЦВСНП  

5. УВКБ   

Например, СОЗД ГАС 

«Законотворчество» 

https://sozd.duma.gov.ru/ 

2. Федеральное медико-биологическое 

агентство (Постановление 

Правительства РФ от 11.04.2005 N 206 "О 

Федеральном медико-биологическом 

агентстве") 

3. Федеральное казенное учреждение 

«Государственный архив Российской 

Федерации». https://statearchive.ru/ 
4. Центр временного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 

«Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации» 

5. Управление Верховного комиссара 

по делам беженцев 

(https://www.unhcr.org/ru/history) 

аббревиатуры за ее оценивание 

выставляется 0 баллов.  

 

Задание 4. Решите задачи, выбрав один 

наиболее правильный вариант ответа, 

содержащий в себе наиболее полное и 

подходящее из предложенных обоснование 

краткого варианта ответа: 

 

  

 1. Сорокин совершил несколько преступлений, 

предусмотренных ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в 

период с 10 по 20 мая 2018 года. После 

В 

В качестве верного также 

засчитывается ответ А 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0 

баллов) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://statearchive.ru/
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привлечения в качестве обвиняемого Сорокину 

избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста 1 июня 2018 г.  10 декабря 2021 года суд 

по итогам рассмотрения дела пришел к выводу 

о виновности Сорокина в инкриминируемых 

преступлениях и принял решение о назначении 

наказания по совокупности преступлений в 

виде 10 лет лишения свободы. При вынесении 

приговора пере судом встал вопрос как 

засчитывать срок домашнего ареста в срок 

лишения свободы, поскольку до 14 июня 2018 

ступили в силу изменения в УК РФ, согласно 

которым зачет домашнего ареста в срок 

лишения свободы осуществляется из расчета 

два дня нахождения под домашним арестом за 

один день лишения свободы. До этого в УК РФ 

законодательно закреплено было правило, 

согласно которому время нахождения лица под 

домашним арестом засчитывалось в срок 

отбывания наказания исходя из расчета один 

день нахождения под домашним арестом за 

один день лишения свободы. Каким образом 

суду следует осуществить зачет времени 

нахождения под домашним арестом в срок 

лишения свободы? 

А) один день домашнего ареста за один день 

лишения свободы; 

Б) два дня домашнего ареста за один день 

лишения свободы; 

В) период до 13 июня 2018 - один день 

домашнего ареста за один день лишения 

(Ст. 9, 10 УК РФ. 

правила ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, 

предусматривающие зачет домашнего 

ареста в срок лишения свободы из 

расчета два дня нахождения под 

домашним арестом за один день лишения 

свободы, ухудшают положение лица по 

сравнению с правилами, 

применявшимися до вступления в силу 

Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 

186-ФЗ, в соответствии с которыми время 

нахождения лица под домашним арестом 

засчитывалось в срок отбывания 

наказания исходя из расчета один день 

нахождения под домашним арестом за 

один день лишения свободы. 

"Обзор судебной практики Верховного 

суда Российской Федерации № 4 (2021)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

16.02.2022) 

 

consultantplus://offline/ref=2CE2D1070E5611AFC8C5DCBE966CE78F4353E3FBE2CEAE07AD750105D340D85013C1B950B6952E225D4A3A9FD5F77C756718A9826171S6LBS
consultantplus://offline/ref=2CE2D1070E5611AFC8C5DCBE966CE78F4452E3FFECCAAE07AD750105D340D85001C1E15FB09634290A057CCADASFL7S
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свободы, а период с 14 июня 2018 года - два дня 

домашнего ареста за один день лишения 

свободы; 

Г) период до 13 июня 2018 - два дня домашнего 

ареста за один день лишения свободы, а период 

с 14 июня 2018 года - один день домашнего 

ареста за один день лишения свободы; 

 

2. Сидоров, будучи братом Рыбкиной, 

обратился в суд с иском к ней об ограничении 

родительских прав в отношении ее 

несовершеннолетней дочери. Возражая против 

исковых требований, Рыбкина утверждала, что 

Сидоров не вправе обращаться в суд с 

подобным иском. Права ли Рыбкина? 

 

А. Да, иск об ограничении родительских прав 

может быть предъявлен только близкими 

родственниками ребенка, органами и 

организациями, на которые законом возложены 

обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей, дошкольными 

образовательными организациями, 

общеобразовательными организациями и 

другими организациями, а также прокурором, 

при этом дядя не является близким 

родственником ребенка. 

Б. Да, иск об ограничении родительских прав 

может быть предъявлен только органами и 

организациями, на которые законом возложены 

обязанности по охране прав 

А 

 

(ст. 14, п. 3 ст. 73 СК РФ) 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0 

баллов) 
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несовершеннолетних детей, дошкольными 

образовательными организациями, 

общеобразовательными организациями и 

другими организациями, а также прокурором. 

В. Нет, иск об ограничении родительских прав 

может быть предъявлен только близкими 

родственниками родителя ребенка, органами и 

организациями, на которые законом возложены 

обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей, дошкольными 

образовательными организациями, 

общеобразовательными организациями и 

другими организациями, а также прокурором, 

при этом брат является близким родственником 

Рыбкиной. 

Г. Да, иск об ограничении родительских прав 

может быть предъявлен только органами опеки 

и попечительства, а также прокурором. 

3. В соответствии с ч. 2 статьи 6 

Федерального закона от 05.06.2012 № 50-ФЗ 

«О регулировании деятельности российских 

граждан и российских юридических лиц в 

Антарктике» “в случае, если российский 

гражданин, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, или российское 

юридическое лицо планирует осуществлять 

в Антарктике вид деятельности, на 

осуществление которого на территории 

Российской Федерации требуется получение 

лицензии (разрешения) в соответствии с 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 

В 

Учебник, в котором рассматриваются 

вопросы структуры нормы права: 

Морозова, Л. А. Теория государства и 

права: учебник / Л. А. Морозова. 6-е изд., 

перераб. и доп. Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2022. С. 226-228 

 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0 

баллов) 
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99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" или другими федеральными 

законами (далее - лицензируемый вид 

деятельности), необходимым условием для 

получения разрешения на осуществление 

деятельности в Антарктике является 

наличие лицензии (разрешения) на 

лицензируемый вид деятельности”. 

Проанализируйте структуру нормы права, 

определите вид гипотезы и способ изложения 

указанной нормы.  

 

А. Гипотеза является простой, так как указывает 

только на одно условие – наличие лицензии 

(разрешения) на лицензируемый вид 

деятельности. Способ изложения данной нормы 

– абстрактный, так как не указан конкретный 

вид деятельности (в Антарктике могут 

осуществляться различные виды деятельности, 

перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации).   

Б.  Гипотеза является альтернативной, так как 

указывает на несколько условий – субъектом 

деятельности должно либо физическое, либо 

юридическое лицо. Способ изложения данной 

нормы – казуистический, так как деятельность 

планируется осуществлять именно в 

Антарктике. 

В. Гипотеза является сложной, так как 

указывает на несколько обязательных условий – 

правовой статус субъекта,  планирование 
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осуществления деятельности в Антарктике, 

получение лицензии (разрешения), а также на 

альтернативные условия – субъектом может 

быть как физическое, так и юридическое лицо, 

лицензия (разрешение) может быть получена в 

порядке, предусмотренных рядом законов. 

Способ изложения данной нормы – бланкетный, 

так как  имеются ссылки на другие 

нормативные правовые акты.   

Г. Гипотеза является сложной, так как для 

получения лицензии (разрешения) физическому 

или юридическому лицу необходимо 

представить в регистрирующий орган комплект 

документов, перечень которых исчерпывающим 

образом установлен законодательством. Способ 

изложения данной нормы права – прямой, так 

как имеются прямые указания на 

необходимость руководствоваться такими 

видами нормативных правовых актов, как 

законы.  

 

Задание 5. Анализ художественного 

произведения или художественного образа, 

связанного с правом: 

 

  

Немезида, Фемида, Юстиция. 

1.Что объединяет эти художественные образы? 

В каких государствах они возникли?  

2. Кого из них знаменитый рисовальщик Петер 

Брейгель-Старший изобразил на своей картине, 

как эта картина называется?  

1.Это богини. Они персонажи эпоса 

Древней Греции (Немезида и Фемида) и 

Древнего Рима (Юстиция). Немезида – 

богиня возмездия, кары. Фемида, 

Юстиция – богиня правосудия, 

законности и правопорядка. 

Максимум - 5 баллов. 

За полный верный ответ на каждый вопрос 

по 1 баллу. 
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3. Кому из них посвятил свою знаменитую 

гравюру немецкий художник Альбрехт Дюрер?  

4. Известный русский поэт не раз использовал 

данный образ в строках своих стихотворений: 

«Лемносский бог тебя сковал для рук 

бессмертной Немезиды»; «И длань народной 

Немезиды подъяту видит великан: и до 

последней все обиды отплачены тебе, тиран»; 

«Они народной Немезиды не узрят гневного 

лица». Назовите этого поэта. 

5. Какой образ использовали в своих 

произведениях Н. С. Лесков («Жемчужное 

ожерелье»), М. Е. Салтыков-Щедрин 

(«Современная идиллия», Н. В. Гоголь 

(«Мертвые души»).  

 

2.Петер Брейгель-Старший в своей 

картине «Аллегория правосудия» 

изобразил Юстицию (Ответ Фемида 

также может быть засчитан как верный). 

3. Альбрехт Дюрер посвятил свою 

гравюру Немезиде. Она так и называется 

«Немезида». 

4. Пушкин А.С. (Стихотворения 

«Кинжал», «Наполеон», «Бородинская 

годовщина» соответственно цитатам 

(указание названия стихотворений не 

оценивается) 

5. Фемида.  

Так, Н. С. Лесков говорит об алтаре 

Фемиды («Жемчужное ожерелье»). В 

«Современной идиллии» М. Е. 

Салтыкова-Щедрина адвокат представлен 

скромным служителем Фемиды. Н. В. 

Гоголь в «Мертвых душах» упомянул о 

неподкупных головах жрецов Фемиды. 

Теоретический аспект художественных 

образов в правовой культуре. URL: 

https://distance.rpa-

mu.ru/files/books/pihk/thm/tsm13.html. 

При ответе на этот вопрос Юстиция не 

засчитывается, так как в книгах указана 

именно Фемида, а не «богиня правосудия». 
 

Задание 6. Анализ юридического документа: 

 

  

1. Ознакомьтесь с содержанием постановления 1) Ошибки: Максимум - 10 баллов за верный ответ. 

https://distance.rpa-mu.ru/files/books/pihk/thm/tsm13.html
https://distance.rpa-mu.ru/files/books/pihk/thm/tsm13.html
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о возбуждении уголовного дела и выполните 

задания: 

1.Найдите и укажите ошибки, допущенные 

следователем в данном постановлении; 

2.Укажите, кому лицо, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело, может подать 

жалобу на данное постановление? 

3.Какой процессуальный статус получило лицо, 

в отношении которого возбуждено уголовное 

дело? 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о возбуждении уголовного дела и принятии его 

к производству 

 

г. Энск                                                9 апреля 

2022 года 

 

Старший следователь Энского межрайонного 

следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Энской области 

лейтенант юстиции Матвеев К.Е., рассмотрев 

сообщение о преступлении по факту 

обнаружения трупа женщины с признаками 

насильственной смерти, личность которой не 

установлена, поступившее 9 апреля 2022 года в 

Энский межрайонный следственный отдел из 

ОВД по Энскому муниципальному району 

Энской области и материалы проверки, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

- Отсутствует время вынесения 

постановления (п.1 ч.2 ст. 146 УПК РФ) 

(1 балл); 

- Неверно указан повод к возбуждению 

уголовного дела (п.3 ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 

140 УПК РФ) (1 балл); 

- Неверно указано основание для 

возбуждения уголовного дела (п.1 ч.2 ст. 

146 УПК РФ) (1 балл); 

Вместо 2 и 3 ошибки может быть 

указано, что перепутаны местами повод 

и основание к возбуждению уголовного 

дела, что также должно оцениваться 

как 2 балла. 

- Не указаны пункт, часть, статья (или 

только часть, статья; пункт, статья) 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, на основании которых 

возбуждается уголовное дело (ст. 146 

УПК РФ) (2 балла).  

Если в ответе не указаны все три 

элемента (пункт, часть, статья, то в 

этой части ответ оценивается в 0 

баллов). 

2) Обжаловать постановление можно 

руководителю следственного органа (НО 

не руководителю вышестоящего органа) 

(1 балл) и прокурору (1 балл) (ст. 124 

УПК РФ), а также в районный суд (1 

балл) по месту совершения деяния (1 

балл) (ст. 125 УПК РФ). 

За первую часть задания до 5 баллов (1 

балл за указание времени вынесения 

постановления; 1 балл – за повод к 

возбуждению дела; 1 балл – за основание к 

возбуждению дела; 2 балла – за указаниие 

пункта, части, статьи (или часть, статья; 

пункт, статья). 

За вторую часть задания до 4 баллов (за 

указание руководителя следственного 

органа – 1 балл, прокурора – 1 балл, 

районный суд – 1 балл, за конкретизацию 

районного суда по месту совершения деяния 

– 1 балл). 

За третью часть задания – указание 

подозреваемого – 1 балл. 
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9 апреля 2022 года в Энский межрайонный 

следственный отдел поступило сообщение о 

преступлении по факту обнаружения в 

лесопосадке, расположенной в п. Серебрянка 

Энского района Энской области трупа 

женщины, личность которой не установлена, с 

многочисленными телесными повреждения в 

области лица и туловища выраженных в виде 

кровоподтеков и ссадин. 

Основанием для возбуждения уголовного дела 

является рапорт старшего следователя Энского 

МСО СУ СК РФ по Энской области Журавкова 

И.В. об обнаружении признаков преступления. 

Поводом для возбуждения уголовного дела 

является наличие достаточных данных, 

полученных в ходе доследственной проверки, 

указывающих на наличие в действиях 

Филимонова А.В. признаков преступления, а 

именно:  

8 апреля 2022 года Филимонов А.В. совместно 

со своей девушкой по имени Екатерина (иные 

данные о ее личности отсутствуют), а также их 

общими знакомыми находились в лесопосадке, 

расположенной в п.Серебрянка Энского района 

Энской области где совместно употребляли 

спиртное. Около 21 часа 00 минут тех же суток 

Филимонов А.В., видя, что Екатерина достигла 

сильной степени алкогольного опьянения, 

решил положить ее отдохнуть на деревянное 

бревно, лежавшее в 5 метрах от них. Около 22 

часов 00 минут тех же суток Филимонов А.В., 

Указание в суд без указания на районный 

суд оценивается в 0 баллов. Вместо «по 

месту совершения деяния» может быть 

указано «по месту совершения 

преступления» или «Энский районный 

суд» 

3) Лицо приобретает 

процессуальный статус подозреваемого 

(в соответствии со ст. 46 УПК РФ 

подозреваемым, в частности, является 

лицо, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело) (1 балл). 
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находясь в указанном выше месте, решил 

разбудить свою девушку, чтобы отправить 

последнюю домой. Подойдя к ней, Филимонов 

А.В. стал будить Екатерину, однако последняя 

не желала вставать. В этот момент Филимонов 

А.В. решил силой заставить ее проснуться и 

стал избивать Екатерину, нанося ей 

множественные удары (около 10-15) кулаками и 

ногами в область лица и туловища. После этого 

Филимонов А.В. вновь стал употреблять 

спиртное со своими знакомыми, 

находившимися рядом. Спустя 5-10 минут 

Филимонов А.В., видя, что Екатерина по-

прежнему не желает просыпаться вновь решил 

избить последнюю. С этой целью Филимонов 

А.В. подошел к Екатерине и нанес ей около 10-

15 ударов кулаками и ногами в область лица и 

туловища, после чего Филимонов А.В. накрыл 

Екатерину полиэтиленовой пленкой, чтобы та 

не замерзла. Спустя некоторое время 

Филимонов А.В., а также его знакомые, 

находившиеся вместе с ним, разошлись по 

домам. 

9 апреля 2022 года около 08 часов 00 минут 

Филимонов А.В. решил проверить 

самочувствие Екатерины и, подойдя к тому 

месту, где она была оставлена днем ранее, т.е. в 

лесопосадке обнаружил, что она не подает 

признаков жизни. 

На основании изложенного, 
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П О С Т А Н О В И Л :  

 

Возбудить уголовное дело в отношении 

Филимонова Александра Викторовича по факту 

смерти неустановленной женщины. 

Уголовное дело принять к своему производству 

и приступить к расследованию. 

Копию настоящего постановления направить 

прокурору Энского района Энской области 

 

Старший следователь Матвеев К.Е. подпись 
 

2. Мировому судье поступило следующее 

заявление о вынесении судебного приказа.  

 

Мировому судье судебного участка 

                     № 5 города N М-ской области 

                                                             

Истец: Долженкова Виктория Геннадьевна, 

проживающая по адресу: М-ская область, г. N,  

ул. Сталеваров, д. 3 кв. 16  

            Ответчик: Долженков Семен 

Семенович,  

проживающий по адресу: М-ская область, г. N, 

                                ул. Шахтеров, д. 5 кв. 11 

Представитель истца: Легов Егор Петрович, 

проживающий по адресу: М-ская область, г. N, 

                           ул. Сталеваров, д. 3 кв. 18 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫНЕСЕНИИ 

СУДЕБНОГО ПРИКАЗА 

1. В заявлении допущены следующие 

ошибки: 

- в приказном производстве нет сторон 

– истца и ответчика. Заявление подается 

взыскателем против должника (ст. 124 

ГПК РФ). Соответственно, везде по 

тексту заявление должны быть указаны 

взыскатель и должник (в том числе и в 

отношении представителя – 

представитель взыскателя). Обратить 

внимание, что согласно п. 2 ч. 2 ст. 124 

ГПК РФ дата и место рождения, место 

работы должника и один из его 

идентификаторов (страховой номер 

индивидуального лицевого счета, 

идентификационный номер 

налогоплательщика, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, 

основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

Максимум - 10 баллов. 

По 3 балла за правильное указание каждой 

из допущенных ошибок при ответе на 1 

вопрос. Может быть засчитан и иной 

верный и обоснованный ответ. В случае, 

если участник верно отвечает и верно 

обосновывает правильно ответ, который не 

указан в критерии, он получит 3 балла, но в 

случае наличия более 3 правильных ответов 

по этому вопросу, общая сумма за 1 вопрос 

задания не может превышать 9 баллов. 

 1 балла за правильный ответ на 2 вопрос.  
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о взыскании алиментов на ребенка  

 

 13.08.2018 г. Долженкова Виктория 

Геннадьевна (далее также – Истец) вступила в 

брак с Долженковым Семеном Семеновичем 

(далее также – Ответчик). 16.03.2022 г. брак 

был расторгнут отделом ЗАГС администрации 

г. N М-ской области. 

От брака имеется ребенок Долженков Игорь 

Семенович, 10.09.2019 года рождения. Ребенок 

находится на иждивении Долженковой В.Г. 

Ответчик добровольно алименты на содержание 

ребенка не выплачивает, соглашение об уплате 

алиментов между Долженковым С.С. и 

Долженковой В.Г. не заключалось. 

Ответчик другого ребенка (детей) не имеет, 

удержаний по исполнительным документам с 

него не производится. 

На основании изложенного и, руководствуясь 

статьями 80, 81, 106, 107 Семейного кодекса 

РФ, статьями 123, 124 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

 

ПРОШУ: 

вынести судебный приказ о взыскании 

алиментов   с Долженкова Семена Семеновича, 

проживающего по адресу: М-ская область, г. N, 

ул. Шахтеров, д. 5 кв. 11 в пользу Долженковой 

Виктории Геннадьевны на содержание 

Долженкова Игоря Семеновича, 10.09.2019 года 

рождения, в размере 1/3 (одной третьей) 

предпринимателя, серия и номер 

водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации 

транспортного средства) в заявлении 

гражданина-взыскателя указываются, 

если они известны гражданину-

взыскателю. Соответственно, эти 

сведения в заявлении о вынесении 

судебного приказа могут 

отсутствовать; 

- заявлено требование о взыскании на 

содержание одного ребенка алиментов в 

размере 1/3 заработка и (или) иного 

дохода ежемесячно, тогда как согласно ч. 

1 ст. 81 СК РФ этот размер составляет 

1/4 заработка и (или) иного 

дохода ежемесячно; 

- среди приложений к заявлению не 

фигурирует документ, удостоверяющий 

полномочия представителя (ч.3 ст. 124 

ГПК РФ). 

2. Мировой судья должен возвратить 

заявление о вынесении судебного 

приказа (ч. 1 ст. 125 ГПК РФ). 

Вариант «оставить без движения» не 

засчитывается в качестве верного, так 

как заявление подано неуполномоченным 

лицом, что исключает возможность 

оставления без движения. 
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заработка и (или) иного дохода ежемесячно 

начиная с 28.03.2022 г. до достижения ребенком 

совершеннолетия.  

 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о расторжении брака. 

        2. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

        3. Справка с места жительства о том,  

что ребенок находится на иждивении истца. 

 

 

28.03.2022 г.  

 

Представитель Истца:               подпись               

/Легов Егор Петрович/ 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие ошибки согласно действующему 

законодательству Российской Федерации были 

допущены в данном заявлении? 

2. Как должен поступить мировой судья, 

получив подобное заявление? 

 

 

 

 


