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шифр 

 

Многопрофильная  

инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
 

8 класс                                 Заключительный этап                         2018-2019 
Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

1. Заполните таблицу в бланке работы, обозначив верное суждение словом «да», а неверное – 

«нет». За каждый верный ответ – 1 балл (максимум – 10 баллов) 

 

1. Конституционный Суд РФ находится в городе Москва. 

2. Законы царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) представляют самый значительный правовой 

документ Древнего Египта. 

3. Уголовная ответственность за вымогательство наступает с 14 лет. 

4. Государственным служащим в РФ может быть только гражданин РФ. 

5. Принцип разделения властей был теоретически сформулирован в XIX К.Марксом и Ф. Энгельсом. 

6. Юридический прецедент – это компетентное суждение ученых-юристов по какой-либо правовой 

проблеме. 

7. Президент РФ издает указы, распоряжения и постановления. 

8. Генеральный прокурор назначается на должность  Президентом РФ. 

9. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. ЮНИСЕФ  

10. Договор дарения является односторонней сделкой. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

 

 

2. Укажите, какие из перечисленных ниже определений относится к уголовному процессу, а 

какие к уголовному праву: (4 балла) 

 

А. Свобода оценки доказательств. 

Б. Принцип вины. 

В. Принцип презумпции невиновности. 

Г. Принцип гуманизма. 

Д. Осуществления правосудия только судом. 

Е. Состязательности и равноправия сторон 

Ж.  Принцип справедливости. 

 

Ответ: 

Принцип уголовного процесса: АВДЕ 

Принцип уголовного права: БГЖ 

 

3. Установите очередность наследников по закону. (4 балла) 

3)   Дяди и тети наследодателя; 

5)   Дети родных племянников и племянниц наследодателя; 

1)   Дети, супруг и родители наследодателя; 

7)   Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 

2)  Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со 

стороны отца, так и со стороны матери; 

4)   Прадедушки и прабабушки наследодателя; 

6)   Дети его двоюродных братьев и сестер; 
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4. Решите  правовое уравнение:  

При решении уравнения укажите, чему равно значение А, В, С, D, E, F. Найдите, чему равен Х. За 

каждый верный ответ 1 балл. Укажите федеральный государственный орган, количество членов, в 

котором соответствует значению X (2 балл).  Максимум – 8 баллов. 

(A+X)* (B-11)=C- (D+E)- F 

A- 21  Минимальный возраст депутата Государственной Думы  

B- 14 Срок, в течение которого  потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества, не считая дня его покупки. 

C- 170 Количество судей в Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с законом  

D- 30 Минимальный возраст, установленный  для кандидата на должность прокурора субъекта РФ  

E- 14 Возраст, с которого наступает уголовная ответственность за совершение вымогательства – 14 

лет 

F- 6 Срок полномочий Президента РФ 

Ответ: X – количество судей в Конституционном Суде РФ (19) 

 

5. Поставьте в выделенных словах верные  ударения. Ударную гласную обведите кружком. За 

каждый верный ответ – 2 балла (максимум – 6 баллов) 

 

За прошлый год 5 судЕй ушли в отставку. 

Уголовное дело должно быть возбужденО. 

Стороны составили договОр аренды. 

 

6. Прочитайте  внимательно  текст  и  вставьте  пропущенные   слова. За каждый верный ответ  – 

2 балла.  (Максимум – 20 баллов) 

Судебная система Российской Федерации устанавливается (1) Конституцией РФ и Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе РФ». Для изменения и отмены федерального 

конституционного закона требуется (2) Квалифицированное парламентское большинство: не менее 

трех четвертей голосов от общего числа членов (3) Совета Федерации (Верхней палаты 

Федерального собрания, Верхней палаты парламента) и не менее двух третей голосов от общего 

числа (4) Депутатов Государственной Думы. 

Судьи районных судов назначаются (5) Президентом РФ. Главным аргументом в пользу такого 

порядка служит стремление обеспечить (6) независимость (самостоятельность) судей от произвола 

региональных и (7) местных (муниципальных) властей, а главным аргументом против – нарушение 

принципа (8) федерализма, попытка создания «унитарной судебной власти».  

В соответствии с законом носителями судебной власти могут быть суды в лице судей и 

привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия представителям народа: 

(9) присяжным и арбитражным заседателям. Несмотря на упоминание в Конституции РФ, участие в 

качестве (10) народных заседателей в судопроизводстве в настоящее время не предусмотрено.   
 

7. Посмотрите внимательно на фото государственных деятелей и заполните таблицу. За каждую 

верно заполненную ячейку – 1 балл. (Максимально- 18 баллов) 

1.                       2.                            3. 
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4.                              5.                                6. 

 

Ответ: 

№ Фамилия Имя Должность Ветвь власти 

1 Юрий Чайка Генеральный прокурор РФ Вне ветвей 

2 Ольга Васильева Министр просвещения РФ Исполнительная 

3 Николай Патрушев Директор ФСБ Исполнительная 

4 Вячеслав Володин Спикер Государственной Думы 

РФ 

Законодательная 

5 Владимир Колокольцев Министр внутренних дел Исполнительная 

6 Валерий Зорькин Председатель Конституционного 

Суда РФ 

Судебная 

 

8. Решите задачу. (Максимум - 12 баллов)  

Василий Квакин (16 лет) предложил своему другу Славе Безвольному (15 лет) достать из 

портфеля его одноклассницы Насти Правильной ключ от ее квартиры и вместо третьего урока зайти 

к ней в дом, чтобы взять у нее книгу о пиратах. Василий Квакин увлекался историей пиратов, а у Насти 

была редкая книга об их приключениях. Слава Безвольный сказал, что заходить без спроса в чужую 

квартиру и брать книгу стоимостью около 1500 рублей нельзя, за это могут посадить в тюрьму. 

Василий Квакин возразил: «Мы не совершаем кражу. Насте эта книга не нужна, а мне она необходима. 

Кроме того на уроке нам говорили, что, если украсть вещи на сумму менее 2000 рублей, то к уголовной 

ответственности не привлекут. А тебе, Слава, совсем нечего бояться. Уголовная ответственность 

наступает с 16 лет».    

1. Какие ошибки допустили мальчики в своих рассуждениях? 

1.1.Несовершеннолетние отбывают наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 

Содержание в тюрьме к ним не применяется.  (Ст. 74 УИК РФ) 

1.2.  Кража - это тайное хищение чужого имущества, при этом ст. 158 УК РФ не оговаривает с каким 

именно мотивом она совершатся. 

1.3. В соответствии со ст.7.27 КоАП РФ хищение имущества, стоимость которого не превышает 2500 

рублей, является административным правонарушением - мелким хищением. 

1.4 Действия мальчиков являются кражей совершенной группой лиц по предварительному сговору с 

незаконным проникновением в жилище (ч.2,3 ст. 158 УК РФ). При наличии квалифицирующих 

признаков размер похищенного имущества значение не имеет. 

1.5. Уголовная ответственность за кражу наступает с 14 лет. 

 

2. К какой ответственности будут привлечены Василий Квакин и Слава Безвольный? 

К уголовной по ч.2 и ч.3 ст. 158 УК РФ. 
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9. Решите задачу. (Максимум- 8 баллов) 

Анна Петрова пришла в Торговый центр  с 5-месячной дочерью, которая находилась в детской 

коляске. На входе в гипермаркет ее остановил охранник и указал, что она должна сдать коляску в камеру 

хранения, а ребенка взять на руки или расположить дочь в тележке, предлагаемой магазином. Анна 

Петрова возразила, сказав, что ее ребенок еще не умеет сидеть и магазинная тележка ей не подходит. 

Тогда охранник запретил женщине в коляской зайти в гипермаркет, сославшись на внутренние правила, 

действующие в магазине. 

 

1. Прав ли охранник магазина?  
Охранник магазина не прав. 

2. Может ли администрация магазина устанавливать внутренние правила для 

посетителей, запрещая проход с детской коляской? 

Нет, не может. Магазин не имеет права запретить вход с коляской. Закона, запрещающего вход 

в магазин с коляской, нет. В качестве аргумента также может быть указано, что магазин и покупатели 

заключают публичный договор, потому ограничивать посетителей магазин не может. 

3. Имеют ли место нарушения положений Конституции РФ?  

Принцип равенства граждан перед законом и судом. Согласно статьям 18 и 55 Конституции Российской 

Федерации, права и свободы человека не могут ограничиваться, и являются действующими там, где это 

не лимитировано законом. 

4. Какой гражданско-правовой принцип, действующий в России, позволяет разрешить 

данную ситуацию?  

 В России действует гражданско-правовой принцип: «разрешено все, что прямо не запрещено 

законодательством». Таким образом, никакой внутренний акт магазина не может запретить 

ребенку, физически неспособному перемещаться вне коляски, заходить в магазин.  

10. Решите кроссворд. (10 баллов) 
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По горизонтали: 

1. Наука о преступности, ее причинах, личности преступника, путях и средствах предупреждения 

преступности и перспективах ее ликвидации.  

2. Одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов малолетних или 

граждан, признанных судом недееспособными. 

4. Форма правления, при которой глава государства - единоличный правитель, осуществляющий власть 

по собственному праву, а не в порядке делегации.  

5. Форма образования и расходования денежных средств для обеспечения деятельности органов 

государственной власти и выполнения функций государства. 

9. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей.  

 

По вертикали: 

3. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. 

6. Полное или частичное освобождения от уголовной ответственности или от наказания 

неопределенного круга лиц, совершивших преступления. Объявляется Государственной Думой. 

7. Должностное лицо, специально уполномоченное осуществлять  действия по удостоверению сделок, 

оформление наследственных прав и совершение других действий, призванных юридически закрепить 

гражданские права и предупредить возможность их нарушения.  

8. Психическое отношение лица к своему противоправному деянию (действию или бездействию) и его 

последствиям.  

10. Родовое название высшего представительного и законодательного органа в демократических 

государствах.  
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шифр 

 

Многопрофильная  

инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
 

8 класс                                Заключительный этап                          2018-2019 
Вариант 2 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

1. Заполните таблицу в бланке работы, обозначив верное суждение словом «да», а неверное – 

«нет». За каждый верный ответ – 1 балл (максимум – 10 баллов) 

1 Европейский Суд по правам человека  находится в Гааге (Нидерланды). 

2. Законы царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) требовали от лиц, вступающих в брак заключать 

брачный договор 

3. Уголовная ответственность за мошенничество наступает с 14 лет. 

4. Административные правонарушения могут совершаться как умышленно, так и по неосторожности. 

5. Цитата: «Государство это я!»– принадлежит Людовигу XIV.   

6. Диспозиция – это структурный элемент нормы права, который указывает на конкретные жизненные 

обстоятельства, при наличии или отсутствии которых реализуется норма 

7. Правительство РФ издает указы, распоряжения и постановления. 

8. Председатель Следственного Комитета РФ назначается на должность  Президентом РФ. 

9. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО 

10.  Вступление в наследство является односторонней сделкой. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нет Да Нет Да Да Нет Нет Да Да Да 

 

2. Укажите, какие из перечисленных ниже органов относится к федеральным органам 

исполнительной власти, находящиеся под руководством Президента РФ, а какие под 

Правительством РФ. (4 балла) 

А. Министерство иностранных дел РФ 

Б. Федеральная служба охраны РФ 

В. Министерство просвещения РФ  

 

Г. Министерство юстиции РФ 

Д. Федеральная таможенная служба РФ 

Е. Министерство Финансов РФ 

Ж.Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 

 

Ответ: 

Под руководством Президента РФ АБГЖ 

Под руководством  Правительства РФ ВДЕ 

 

3. Установите очередность наследников по закону. (4 балла) 

3)   Дяди и тети наследодателя 

5)   Дети родных племянников и племянниц наследодателя 

1)   Дети, супруг и родители наследодателя 

7)   Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя 

2)   Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со 

стороны отца, так и со стороны матери. 

4)  Прадедушки и прабабушки наследодателя; 

6)  Дети его двоюродных братьев и сестер 
 

4. Решите  правовое уравнение: При решении уравнения укажите, чему равно значение А, В, С, D, E, 

F. Найдите, чему равен Х. За каждый верный ответ 1 балл. Укажите федеральный государственный 

орган, количество членов, в котором соответствует значению X (2 балл).  Максимум – 8 баллов. 

A – (B+C) + 2X = D*E – F+22  

A- 85 Количество субъектов в Российской Федерации  
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B – 21 Минимальный возраст Депутата Государственной Думы 

С-  14 Срок (в днях), в течении которого, не считая даты покупки, потребитель имеет право на обмен 

непродовольственного товара надлежащего качества. 

D – 16 Возраст, с которого наступает административная ответственность. 

Е- 6 Срок полномочий Президента РФ 

F - 30 Минимальный возраст, установленный для кандидата на должность прокурора субъекта РФ  

X – количество судей в Конституционном Суде РФ (19) 

5. Поставьте в выделенных словах верные  ударения. Ударную гласную обведите кружком. За 

каждый верный ответ – 2 балла (максимум – 6 баллов) 

Ход и результаты следственных действий отражаются в протокОлах. 

Полиция решает вопросы обеспЕчения правопорядка. 

Нотариус составил проект договОра дарения. 

 

6. Прочитайте  внимательно  текст  и  вставьте  пропущенные  слова. За каждый верный ответ  – 

2 балл.  (Максимум – 20 баллов) 
 

Конституция Российской Федерации (ч.2 ст.118) устанавливает, что судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, (1) гражданского, (2) административного  и 

уголовного судопроизводства. Данная  статья устанавливает четыре вида судебных процедур, 

предназначенных для разрешения особых видов (3) правовых (юридических) споров. 

Так Конституционный Суд РФ является судебным органом конституционного (4) контроля, 

самостоятельно и (5) независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства. Конституционный Суд РФ не является высшим органом судебной власти, то есть 

действующее законодательство не предусматривает существование нижестоящих конституционных 

судов. Однако региональными законами предусмотрено образование конституционных судов (6) 

республик, а также (7) уставных судов краев, областей и иных субъектов РФ. Эти суды действуют 

самостоятельно и не поднадзорны Конституционному Суду РФ.   

Только Конституционный Суд РФ вправе давать официальное (8) толкование (разъяснение, 

объяснение) Конституции Российской Федерации.   
Акты или их отдельные положения, Судом признанные (9) неконституционным (не 

соответствующим Конституции), утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской 

Федерации (10) международные  договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и 

применению. 
 

7. Посмотрите внимательно на фото государственных деятелей и заполните таблицу. За каждую 

верно заполненную ячейку – 1 балл. (Максимально- 18 баллов) 

 
 

   1.                             2.                            3. 
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        4.                                  5.                                   6. 

 

№ Фамилия Имя Должность Ветвь власти 

1 Игорь Лавров Министр иностранных дел РФ Исполнительная 

2 Валентина Матвиенко Председатель Совета Федерации 

РФ 

Законодательная 

3 Вячеслав Лебедев Председатель Верховного Суда 

РФ 

Судебная 

4 Александр Бастрыкин Председатель Следственного 

Комитета РФ 

Вне ветвей власти 

5 Элла Панфилова Председатель Центральной 

избирательной комиссии 

Вне ветвей власти 

6 Дмитрий Медведев Председатель Правительства РФ Исполнительная 
 

 

8. Решите задачу (12 баллов) 

Василий Квакин (16 лет) предложил своему другу Славе Безвольному (15 лет) достать из 

портфеля его одноклассницы Насти Правильной ключ от ее квартиры и вместо третьего урока зайти к 

ней в дом, чтобы взять у нее книгу о пиратах. Василий Квакин увлекался историей пиратов, а у Насти 

была редкая книга об их приключениях. Слава Безвольный сказал, что заходить без спроса в чужую 

квартиру и брать книгу стоимостью около 1500 рублей нельзя, за это могут посадить в тюрьму. Василий 

Квакин возразил: «Мы не совершаем кражу. Насте эта книга не нужна, а мне она необходима. Кроме 

того, на уроке нам говорили, что, если украсть вещи на сумму менее 2000 рублей, то к уголовной 

ответственности не привлекут. А тебе, Слава, совсем нечего бояться. Уголовная ответственность 

наступает с 16 лет».    

1. Какие ошибки допустили мальчики в своих рассуждениях? 

1.1.Несовершеннолетние отбывают наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 

Содержание в тюрьме к ним не применяется.  (Ст. 74 УИК РФ) 

1.2.  Кража - это тайное хищение чужого имущества, при этом ст. 158 УК РФ не оговаривает с каким 

именно мотивом она совершатся. 

1.3. В соответствии со ст.7.27 КоАП РФ хищение имущества, стоимость которого не превышает 2500 

рублей, является административным правонарушением - мелким хищением. 

1.4 Действия мальчиков являются кражей совершенной группой лиц по предварительному сговору с 

незаконным проникновением в жилище (ч.2,3 ст. 158 УК РФ). При наличии квалифицирующих 

признаков размер похищенного имущества значение не имеет. 

1.5. Уголовная ответственность за кражу наступает с 14 лет. 

 

2. К какой ответственности будут привлечены Василий Квакин и Слава Безвольный? 

К уголовной по ч.2 и ч.3 ст. 158 УК РФ. 

По 2 балла за каждый верный ответ. Ссылки на статьи закона не обязательны. Ответ 

может быть изложен своими словами, но должен отражать суть. Если допущены грубые ошибки 

или неправильно по смыслу, то- 0 баллов.   
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9. Решите задачу. (Максимум – 8 баллов) 

Охрана клуба «Счастье» не пропустила в помещение клуба студента Ивана Веселкина, 

сославшись на то, что он не прошел дресс-код: у него были дырки на джинсах, а обут был в спортивные 

кроссовки.  В ответ на устное заявление Веселкина о нарушении действиями охраны его 

конституционных прав, начальник охраны клуба разъяснил, что отношения между клубом и клиентом 

не регулируется Конституцией РФ. Клуб является частной собственностью и охрана клуба вправе сама, 

без объяснения причин, решать, кого им допускать в  помещение клуба.  
 

1. Прав ли начальник охраны клуба?  

 Да, но,  при условии, что требования к внешнему виду были установлены заранее. 

2. Может ли администрация клуба устанавливать внутренние правила для посетителей, в 

том числе дресс-код? 

Да может, если условия дресс-кода публично объявлены и заявляются в оферте и, в 

соответствии с правилами публичного договора применяются ко всем без исключения клиентам. 

Исключение  составляет ситуация, когда администрация заведения оценивает одежду клиента по 

критериям приличия, стоимости, личности клиента, его статуса, и других соображений. Такая форма 

дресс-кода - прямое нарушение п. 1 ст. 426 ГК РФ, в соответствии с которым организация не вправе 

оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, 

кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. 

3. Имеют ли место нарушения положений Конституции РФ? 

При немотивированном отказ пустить в клуб  нарушаются положения статьи 19 Конституции 

РФ: все равны перед законом и судом. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности ( ст.19 Конституции РФ). 

4. Какой гражданско-правовой принцип, действующий в России, позволяет разрешить 

данную ситуацию?   

 В России действует гражданско-правовой принцип: «разрешено все, что прямо не запрещено 

законодательством».   
 

По 2 балла за каждый верный ответ. Ссылки на статьи закона не обязательны. Ответ 

может быть изложен своими словами, но должен отражать суть. Если допущены грубые ошибки 

или неправильно по смыслу, то- 0 баллов.   
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10. Решите кроссворд. (10 баллов) 

 

     2    з           

     е           

   1   з  м           

   а  щ    4г 6    р а б е ж  

  3а к ц и я    е      

   о  н     ф      

   н  а   9   п  е      

   о     р  р      

   д     о  е      

   а  7о п е к у н      

   т     у  д      

 5к р е д и т о р  у      

   л     о  м      

   ь     р        

8в л а с т ь           

   т             

   10 в а н д а л и з м     

       о             
 

По горизонтали: 

3. Документ установленной формы (ценная бумага в собственном смысле слова), удостоверяющий 

право на участие в акционерном обществе.  

4. Открытое хищение чужого имущества  

5. В гражданском праве сторона в обязательстве, которая имеет право требовать от другой стороны - 

должника совершить определенные действия (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги 

и т.п.) либо воздержаться от их совершения.  

7. Лицо, занимающееся воспитанием, содержанием и образованием малолетних, оставшихся без 

попечения родителей. Является его законным представителем. 

8.Право и возможность подчинять кого-нибудь или что-нибудь своей воле, распоряжаться 

действиями кого-нибудь.  

10. Преступление против общественной безопасности, заключающееся в осквернении зданий или иных 

сооружений, порче имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. 

 

По вертикали: 
 

1.Совокупность всех правовых норм, действующих в данном государстве или регулирующих отдельну

ю сферу общественных отношений 

2. Основная часть территории Русского государства, не включенная Иваном IV Грозным в особый 

государев удел - опричнину.  

6. Наряду со свободными выборами является высшим непосредственным выражением власти народа. 

9. Должностное лицо, уполномоченное от имени Российской Федерации осуществлять надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на ее территории законов.  
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шифр 

 

                            Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

                                                                        по праву 

9 класс                                Заключительный этап                               2018-2019 

   Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 

 
1. Ответьте на поставленные вопросы. Ответы (Да\Нет) занесите в таблицу. (10 баллов) 

А. В соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума РФ осуществляет помилование. 

Б. Суд присяжных впервые появился в Англии. 

В. Юридический казус является источником права. 

Г. Председатель Центральной избирательной комиссии назначается Президентом РФ. 

Д. Лицо, привлекаемое к административной ответственности обязано доказывать свою невиновность. 

Е. Россия – государство-член Совета Европы. 

Ж. Натурализация означает прием в гражданство. 

З. Прокуратура в России была создана Указом Александра II. 

И. Консолидация является видом систематизации правовых актов. 

К. Опека устанавливается над малолетними (до 14 лет), оставшимися без родителей.  

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

Нет Да Нет Нет Нет Да Да Нет Да Да 

  

2. Распределите виды наказаний на группы (4 балла) 

А.Административные штраф 

Б.Предупреждение 

В.Административный арест 

Г.Лишение права управлять транспортным средством 

Д.Дисквалификация 

Е.Административное выдворение 

Ж.Конфискация орудия совершения правонарушения 

Ответ: 
 

Административные наказания, назначаемые 

исключительно в качестве основного 

АБВД 

Административные наказания, назначаемые как  

основное, так и как дополнительное 

ГЕЖ 

КоАП РФ Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания 

3. Обоснуйте утверждение: Установление неприкосновенности депутатов Государственной Думы нарушает 

конституционный принцип равенства граждан перед законом и судом в Российской Федерации. (6  баллов) 

Позиция автора  должна быть логически аргументирована и обоснована. За каждый верный по 

содержанию аргумент – 2 балла. В «Обосновании» приведены возможные аргументы.   

Обоснование: Установление дополнительных привилегий не согласуется  с общегосударственными 

задачами обеспечения сильной и независимой власти, и воспринимается как предоставление неоправданных 

преимуществ, улучшающих качество и условия жизни конкретных лиц. 

Правовой принцип – это общее правило, имеющее абсолютный характер и не допускающее каких-либо 

изъятий из него. При этом само существование изъятий и исключений, , уже свидетельствует о нарушении 

принципа, а следовательно, об ограниченном характере действия общего правила. 

Принцип равноправия требует, чтобы все оценивались одинаково, и это означает, что не должно быть 

лиц, не несущих ответственности за свои поступки. 

 

4. Опровергните утверждение: Установление неприкосновенности депутатов Государственной Думы 

нарушает  конституционный  принцип  равенства  граждан  перед законом и судом в Российской Федерации. 

(6 баллов) 

Позиция автора  должна быть логически аргументирована и обоснована. За каждый верный по 

содержанию аргумент – 2 балла. В «Обосновании» приведены возможные аргументы.   

Обоснование: Не обеспечив самостоятельности и независимости каждой из ветвей власти, а также 

безопасности, независимости и беспристрастности лиц, эту власть осуществляющих, невозможно реализовать 

провозглашенный конституционный принцип разделения властей.    
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Это законное правовое средство, с помощью которого государство обеспечивает повышенную 

правовую защиту лиц, выполняющих особую государственную функцию, в сфере юридической 

ответственности. 

Правовые преимущества в виде льгот оказывают стимулирующее влияние на поведение человека и 

гражданина, поэтому общественно значимый результат их установления оправдывает допускаемое 

исключение из общего режима равноправия. 

Это обусловлено необходимостью конституционной защиты специального статуса парламентария как 

члена федерального представительного и законодательного органа. 

Неприкосновенность депутата вытекает из института народного представительства: депутат – не 

частное лицо, он представляет суверенный народ и п отому все иные власти и органы государства ограничены 

в своих действиях в отношении одного из носителей суверенитета народа. Кроме того, самостоятельность 

ветвей власти не может быть обеспечена без такой гарантии, как неприкосновенность депутата. 
 

5.  Решите  правовое уравнение (8 баллов): 

За каждую переменную, кроме X, начисляется по 1 баллу.  За верное указание на федеральный 

государственный орган, число членов в котором соответствует X – 2 балла. Итого – 8 баллов. 

А * 5 + B – C = X + D + E * 3 – F, где 

A – Минимальный возраст кандидата в судьи Верховного Суда РФ (35) 

B – Предельный срок задержания  по УПК РФ (в часах)  (120) 

C – Возраcт ребенка, с которого спрашивается согласие на изменение имени и (или) фамилии ребенка.(10) 

D – Возраст лица, подлежащего административной ответственности к моменту совершения 

административного правонарушения. (16) 

E  – Количество субъектов РФ (в настоящее время) (85) 

F – Срок, на который избирается Государственная Дума РФ. (4) 

 

X – количество судей в Конституционном Суде РФ –19 

 

6. Поставьте в выделенных словах верные  ударения. Ударную гласную обведите кружком. За каждый 

верный ответ – 2 балла (максимум – 6 баллов) 
 

Защитник заявил ходатАйство о допросе свидетеля Романова. 

Судья решал вопрос об обеспЕчении гражданского иска. 

В договОре не была определена ответственность сторон. 

 

7. Прочитайте внимательно текст и вставьте пропущенные слова. За каждое верное слово или 

словосочетание  – 2 балла.  (Максимум – 20 баллов) 

Конституционное закрепление правосудия как отдельной, самостоятельной и независимой власти 

впервые было осуществлено в Конституции РСФСР 1978 года (в редакции от 24 мая 1991 года). Глава IX, 

посвященная основам судебной власти называлась «Правосудие и (1)прокурорский надзор. В ныне 

действующей Конституции 1993 года особый статус судебной власти сформулирован в главе 7 «Судебная 

власть и (2) прокуратура». Носителем судебной власти могут быть только (3) судьи, а также присяжные и (4) 

арбитражные заседатели. Основополагающее значение для судебной власти имеет принцип независимости 

судей. Без независимости не может быть (5) беспристрастного (законного, легитимного, самостоятельного) 

и авторитетного правосудия, потому важно гарантировать защиту суда от любых вмешательств в его 

деятельность. Судья (6) не обязан (не должен) давать объяснения по существу рассмотренных им. дел.   

Действия судьи и принимаемые им решения, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в (7) 

апелляционную (вышестоящую, контрольную) инстанцию. Действия судьи и принимаемые им решения, 

вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в кассационную и (или) (8) надзорную  инстанцию. 

Ошибочные решения подлежат отмене или исправлению.  

Вопросы привлечения судьи к (9) дисциплинарной ответственности решается только 

соответствующей квалификационной (10) коллегией судей.  
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8. Рассмотрите фотографии и заполните таблицу в бланке работы (12 балла) 0,5 баллов за каждую 

верно заполненную ячейку. 
                             1                                      2                                         3                                          4 

 
 

 
№ 

фото 

Имя Фамилия Государство Столица Должность Форма 

правления 

Форма 

государственного 

устройства 

1 Эмманюэль 

Макрон 

Франция Париж Президент Республика 

Президентска

я 

Унитарное 

2 Владимир Путин Россия 

(Российская 

Федерация) 

Москва Президент Республика 

президентска

я 

Федерация 

3 Си Дзиньпин КНР, Китай 

(Китайская народная 

республика 

Пекин Председатель Парламентска

я республика 

Унитарное 

4 Тереза Мэй Великобритания 

(Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии) 

Лондон Премьер-

министр 

Парламентарн

ая монархия 

Унитарное 

 

9. Решите задачу и ответьте на поставленные вопросы (Максимум 12 баллов) 

У Натальи Маркиной тяжело заболела мать, проживающая в другом государстве. Наталье срочно 

понадобились деньги на поездку за рубеж. Поскольку требуемой суммы на дорогу у нее не было, она 

попросила Ольгу Богатову одолжить ей денег взаймы. Богатова в долг давать деньги отказалась, но 

предложила продать ей автомобиль, принадлежащий Маркиной, по заниженной стоимости. Наталья была 

вынуждена согласиться с таким условиями. Однако по возвращении из поездки домой Наталья Маркина 

обратилась в суд с требованием вернуть ей автомобиль. 

1. Маркина и Богатова заключили договор купли-продажи.  (2 балла) 

2. Если сумма договора не превышает 10 тысяч рублей, то он может быть заключен устно. (2 

балла) 

3. В соответствии со ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо 

было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 

условиях, чем другая сторона воспользовалась  - кабальная сделка (4 балла) 

4. Суд может признать сделку ничтожной и применить двустороннюю реституцию. Стороны 

возвращают друг другу все полученное по договору. Потерпевшему возвращается другой стороной все 

полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в 

деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб (4 

балла) 
 

10. Решите задачу и ответьте на поставленные вопросы. (Максимум – 6 баллов.) 

Учащийся 8 класса Никольский Миша хотел стать юристом. Он решил посетить в районном суде 

судебное заседание по рассмотрению уголовного дела об убийстве. Однако председательствующий судья, 

установив, что Мише исполнилось лишь 14 лет, попросил его покинуть зал судебных заседаний. Миша 
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возразил, указав, что своими действиями судья нарушает положения Конституции РФ, а также нормы 

Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

1. О нарушении какого конституционного принципа говорил Михаил?  

Принцип гласности. (2 балла) 

2. Приведите содержание этого принципа.  

 «Разбирательство дела во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в 

случаях, предусмотренных федеральным законом» (ч. 1 ст. 123 Конституции РФ). (2 балла) 

3. Нарушил ли судья нормы законодательства?  

Нет. В соответствии с  ч. 6 ст. 241 УПК РФ Лицо в возрасте до шестнадцати лет, если оно не является 

участником уголовного судопроизводства, допускается в зал судебного заседания с разрешения 

председательствующего. ( 2 балла) 

11. Решите кроссворд (10 баллов) 

 

              6  в    

              и    

              к    

              т    

       1  з     8 о  и    

       а  7  к в о р у м    

       б  л   у  о    

     4  с  а  е   ж  л    

    3р а б с т в о  и  о    

     м  т  е   е  г    

     о  о  т     и    

2р а 5  з В о д  в  а  9п о н я т о й 

  а   е  к           

  к   р  а           

  л   ж             

  и   а             

  ч   в             

     и             

     е             

 

По горизонтали: 

2. Синоним расторжения брака. 

3. Положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, 

присущие праву собственности 

7. Наименьшее количество членов собрания, при котором оно считается законным и может принимать 

решения. 

9. Лицо, которое привлекается следователем для удостоверения хода и результатов следственных действий. 

 

По вертикали: 

1. Временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью или 

частично) в целях разрешения коллективного трудового спора 
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4. Монархическая форма правления в России, при которой носитель верховной власти (царь, император) 

обладал верховными правами в законодательной, административной и судебной сфере 

5. Объявление о совершившемся преступлении (пропаже вещи); производимое в Древней Руси в людном 

месте, "на торгу". 

6. Особый раздел криминологии, учение о жертве преступления. 

7. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию. 

8. Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 

сигналов. 
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шифр 

 

                             Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 

9 класс                                Заключительный этап                               2018-2019 

                                                           Вариант 2 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

1. Ответьте на поставленные вопросы. Ответы (Да\Нет) занесите в таблицу. (10 баллов) 

А. В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ объявляет амнистию. 

Б. Первой писанной Конституцией считается Конституция США 1787 г. 

В. Уголовное дело в отношении судьи возбуждается только Генеральным прокурором РФ. 

Г. Днем увольнения считается последний день работы. 

Д. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.   

Е. Россия – государство-член Европейского Союза. 

Ж. Апатриды – лица, имеющие гражданство только одного государства 

З. Статус адвоката присваивает Федеральная адвокатская палата. 

И. Подотрасль права является элементом системы права.. 

К. Толкование норм права органом, который их принял, называется официальным.  
 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

Нет Да Нет Да Да Нет Нет Нет Да Нет 

 

2.  Распределите сделки по группам (4 балла) 

А. Сделка, нарушающая требования закона и при этом посягающая на права и законные интересы третьих лиц 

по отношению к данной сделке;  

Б. Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения;  

В. Мнимая сделка; 

Г. Сделка юридического лица, совершенная в противоречии с целями его деятельности;  

Д. Кабальная сделка;  

Е. Сделка по распоряжению недвижимым имуществом, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним) 
 

Ничтожные сделки АВЕ 

Оспоримые сделки БГД 
 

3. Обоснуйте утверждение: Установление неприкосновенности депутатов Государственной Думы 

нарушает  конституционный  принцип  равенства  граждан  перед  законом и судом в Российской Федерации. 

(6  баллов) 

Позиция автора  должна быть логически аргументирована и обоснована. За каждый верный по 

содержанию аргумент – 2 балла. В «Обосновании» приведены возможные аргументы.   

Обоснование: Установление дополнительных привилегий не согласуется  с общегосударственными 

задачами обеспечения сильной и независимой власти, и воспринимается как предоставление неоправданных 

преимуществ, улучшающих качество и условия жизни конкретных лиц. 

Правовой принцип – это общее правило, имеющее абсолютный характер и не допускающее каких-либо 

изъятий из него. При этом само существование изъятий и исключений, , уже свидетельствует о нарушении 

принципа, а следовательно, об ограниченном характере действия общего правила. 

Принцип равноправия требует, чтобы все оценивались одинаково, и это означает, что не должно быть 

лиц, не несущих ответственности за свои поступки. 
 

4. Опровергните утверждение: Установление неприкосновенности депутатов Государственной Думы 

нарушает  конституционный  принцип  равенства  граждан  перед законом и судом в Российской Федерации. 

(6 баллов)  

Позиция автора  должна быть логически аргументирована и обоснована. За каждый верный по 

содержанию аргумент – 2 балла. В «Обосновании» приведены возможные аргументы.   

Обоснование: Не обеспечив самостоятельности и независимости каждой из ветвей власти, а также 

безопасности, независимости и беспристрастности лиц, эту власть осуществляющих, невозможно реализовать 

провозглашенный конституционный принцип разделения властей.    
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Это законное правовое средство, с помощью которого государство обеспечивает повышенную 

правовую защиту лиц, выполняющих особую государственную функцию, в сфере юридической 

ответственности. 

Правовые преимущества в виде льгот оказывают стимулирующее влияние на поведение человека и 

гражданина, поэтому общественно значимый результат их установления оправдывает допускаемое 

исключение из общего режима равноправия. 

Это обусловлено необходимостью конституционной защиты специального статуса парламентария как 

члена федерального представительного и законодательного органа. 

Неприкосновенность депутата вытекает из института народного представительства: депутат – не 

частное лицо, он представляет суверенный народ и п отому все иные власти и органы государства ограничены 

в своих действиях в отношении одного из носителей суверенитета народа. Кроме того, самостоятельность 

ветвей власти не может быть обеспечена без такой гарантии, как неприкосновенность депутата. 
 

5. Решите  правовое уравнение: За каждую переменную, кроме X, начисляется по 1 баллу.  За верное 

указание на федеральный государственный орган, число членов в котором соответствует X – 2 балла. Итого – 

8 баллов.   
 

 (A+X)* (B-11)=C- (D+E)- F, где: 

A- 21 Минимальный возраст депутата Государственной Думы  

B- 14 Срок, в течение которого  потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества, не считая дня его покупки. 
C- 170 Количество судей в Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с законом  

D- 30 Минимальный возраст, установленный  для кандидата на должность прокурора субъекта РФ  

E- 14 Возраст, с которого наступает уголовная ответственность за совершение вымогательства – 14 лет 

F- 19 Срок полномочий Президента РФ 

 X – количество судей в Конституционном Суде РФ –19 

 

6. Поставьте в выделенных словах верные  ударения. Ударную гласную обведите кружком. За каждый 

верный ответ – 2 балла (максимум – 6 баллов) 
 

Конституция РФ гарантирует свободу вероисповЕдания. 

ОсуждЕнный выступил с последним словом. 

В приговОре не была определена судьба вещественных доказательств. 
 

7. Прочитайте внимательно текст и вставьте пропущенные слова. За каждое верное слово или 

словосочетание – 2 балла.  (максимум – 20 баллов) 
 

Конституционное закрепление правосудия как отдельной, самостоятельной и независимой власти впервые 

было осуществлено в Конституции РСФСР 1978 года (в редакции от 24 мая 1991 года). Глава IX, посвященная 

основам судебной власти называлась «Правосудие и (1) прокурорский надзор». В ныне действующей 

Конституции 1993 года особый статус судебной власти сформулирован в главе 7 «Судебная власть и (2) 

прокуратура». Носителем судебной власти могут быть только (3) судьи, а также присяжные и (4) 

арбитражные заседатели. Основополагающее значение для судебной власти имеет принцип независимости 

судей. Без независимости не может быть (5) беспристрастного (законного, легитимного, самостоятельного) 

и авторитетного правосудия, потому важно гарантировать защиту суда от любых вмешательств в его 

деятельность. Судья (6) не обязан (не должен) давать объяснения по существу рассмотренных им. дел.   

Действия судьи и принимаемые им решения, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в (7) 

апелляционную (вышестоящую, контрольную) инстанцию. Действия судьи и принимаемые им решения, 

вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в кассационную и (или) (8) надзорную  инстанцию. 

Ошибочные решения подлежат отмене или исправлению.  

Вопросы привлечения судьи к (9) дисциплинарной ответственности решается только 

соответствующей квалификационной (10) коллегией судей.  
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8. Рассмотрите фотографии и заполните таблицу в бланке работы (12 балла) 0,5 баллов за каждую 

верно заполненную ячейку. 
                                          1                              2                                   3                                4 

 
 

 

№ 

фо

то 

Фамилия 

Имя 

Государство Столица Должность Форма правления Форма 

государственно

го устройства 

1 Владимир 

Путин 

Россия 

(Российская 

Федерация) 

Москва Президент Республика 

президентская 

Федерация 

2 Ангела 

Меркель 

ФРГ 

(Федеративная 

республика 

Германия, 

Германия) 

Берлин  Федеральный 

Канцлер 

(канцлер) 

Парламентская 

республика 

Федерация 

3 Синдзо Абе Япония Токио Премьер-

министр 

Конституционная 

монархия 

Унитарное 

4 Дональд 

Трамп 

США 

(Соединенные 

Штаты 

Америка ) 

Вашингтон Президент Республика 

президентская 

Федерация 

 

9. Решите задачу и ответьте на поставленные вопросы (Максимум 12 баллов) 

У Натальи Маркиной тяжело заболела мать, проживающая в другом государстве. Наталье срочно 

понадобились деньги на поездку за рубеж. Поскольку требуемой суммы на дорогу у нее не было, она 

попросила Ольгу Богатову одолжить ей денег взаймы. Богатова в долг давать деньги отказалась, но 

предложила продать ей автомобиль, принадлежащий Маркиной, по заниженной стоимости. Наталья была 

вынуждена согласиться с таким условиями. Однако по возвращении из поездки домой Наталья Маркина 

обратилась в суд с требованием вернуть ей автомобиль. 

Ответ:  

1. Маркина и Богатова заключили договор купли-продажи.  (2 балла) 

2. Если сумма договора не превышает 10 тысяч рублей, то он может быть заключен устно. (2 балла) 

3. В соответствии со ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо 

было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 

условиях, чем другая сторона воспользовалась  - кабальная сделка (4 балла) 

4. Суд может признать сделку ничтожной и применить двустороннюю реституцию. Стороны возвращают 

друг другу все полученное по договору. Потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по 

сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Кроме 

того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб (4 балла) 
 

10. Решите задачу и ответьте на поставленные вопросы. Максимум – 6 баллов. 

Учащийся 8 класса Никольский Миша хотел стать юристом. Он решил посетить в районном суде 

судебное заседание по рассмотрению уголовного дела об убийстве. Однако председательствующий судья, 

установив, что Мише исполнилось лишь 14 лет, попросил его покинуть зал судебных заседаний. Миша 
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возразил, указав, что своими действиями судья нарушает положения Конституции РФ, а также нормы 

Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

1. О нарушении какого конституционного принципа говорил Михаил?  

Принцип гласности. (2 балла) 

2. Приведите содержание этого принципа.  

 «Разбирательство дела во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в 

случаях, предусмотренных федеральным законом» (ч. 1 ст. 123 Конституции РФ). (2 балла) 

3. Нарушил ли судья нормы законодательства?  

Нет. В соответствии с  ч. 6 ст. 241 УПК РФ Лицо в возрасте до шестнадцати лет, если оно не является 

участником уголовного судопроизводства, допускается в зал судебного заседания с разрешения 

председательствующего. ( 2 балла) 
 

11. Решите кроссворд (10 баллов) 

        5   а       

        л       

      6с в и д е т е л ь 

  1   о      м       

  с  4   м  7а н е к 9   с и я   

2   д  к  а    н  а     

е  о  н  8   в  т  б     

3   п а р т и з А н ы  о     

у  б  ф  Л    т     

т  л  е  Ю   10ш а н т а ж 

а  е  с  Т    ж     

т  н  т  А         

  и             

  е             

               

По горизонтали: 

3.Лица, добровольно взявшиеся за оружие, ведущие боевые действия на территории, занятой противником, и 

не входящие в состав регулярных вооруженных сил. 

6. В уголовном процессе лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовному делу, и вызванное для дачи показаний. 

7.Насильственное и противоправное присоединение одним 

государством территории или части территории другого государства, а также пространства, находящегося во

бщем пользовании международного сообщества  

10. Преступление, заключающееся в угрозе разоблачения, расправы с близкими, разглашения позорящих, 

часто сфабрикованных сведений с целью добиться каких-либо выгод.  
 

По вертикали: 

1. Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме 

2. Лицо, избранное населением в состав представительного органа государственной власти или местногосамо

управления и призванное участвовать в осуществлении полномочий данного органа, а такжепредставлять инте

ресы своих избирателей, всего народа. 

4.В России XVIII начала XX в. одна из форм правовыхактов. Издавались только монархом и за его подписью и

 были обращены ко всему населению и   всем  учреждениям.  
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5.Средства, которые в установленных законом 

случаях одни члены семьи обязаны выплачивать на содержание других.  

8. Это денежная единица, которая используется как мировые деньги, то есть как международная расчетная 

единица, способ оборота и платежа.  

9. Злостный, преднамеренный срыв работы при соблюдении видимости выполнения ее, скрытое 

противодействие исполнению, осуществлению чего-нибудь.  
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шифр 

 

                            Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

                                                                        по праву 

10-11 классы                       Заключительный этап                                  2018-2019 

Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

Выберите правильный ответ (2 балла за каждый верный ответ, максимум - 12 баллов). 

 

1. Что из ниже перечисленного является юридическими фактами, которые являются результатом волевого 

поведения человека:  
А. Кража;  

Б. Пожар в результате удара молнии;  

В. Наступление 18-летнего возраста;  

Г. Регистрация брака;  

Д. Составление завещания. 
 

Ответ: А, Г,Д     За любую ошибку – 0 баллов. 
 

2. Адвокаты иностранных государств: 

А. Могут осуществлять деятельность на территории РФ без всяких ограничений; 

Б. Не допускаются к оказанию юридической помощи на территории РФ; 

В. Действуют только после  регистрации в специальном реестре; 

Д. Допускаются к оказанию юридической помощи после сдачи квалификационного экзамена. 
 

Ответ: В.  Ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
 

3. Вопрос о лишении депутата Государственной Думы неприкосновенности решается Государственной 

Думой: 

А. по представлению Генерального прокурора Российской Федерации  

Б.  по представлению Председателя Следственного комитета РФ 

В.  по представлению Председателя Верховного Суда РФ 

Д.  по представлению спикера Государственной Думы 
 

Ответ: А  Ст. 20 Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

 
4. Президентская республика отличается от парламентской тем, что в президентской республике:  

А. есть глава государства – президент;  

Б. парламент подчиняется президенту;  

В. правительство подчиняется президенту;  

Г. полномочия по контролю над правительством разделены между президентом и парламентом;     

Ответ: В 
 

5. Нормативный акт, устанавливающий новые виды ответственности:  

А. действует в отношении ранее совершенных правонарушений;  

Б. не имеет обратной силы;  

В. имеет обратную силу при специальном указании закона;  

Г. имеет обратную силу только по отношению к преступнику; 

Ответ: Б (ст. 54 Конституции РФ) 
 

6. В теории уголовного права выделяют следующую классификацию субъектов преступления:  

А. основной и дополнительный;  

Б. общий и специальный;  

В. простой и сложный;  

Г. простой и одинарный. 

Ответ: Б 
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7. Какому суду в соответствии с Псковской судной грамотой принадлежали соответствующие полномочия 

(максимум 2 балла) 

1. Суд веча   

2. Суд князя и посадника  

3. Суд выборных псковских  

4. Суд владычня 

А. татьба, бой, грабеж, разбой 

Б. гражданские дела по займам, наймам, покупкам, наследствам и поземельном 

владении. 

В. высшие дела, касавшиеся всего Пскова и Новгорода 

Г. гражданские дела, касающиеся духовных лиц или тех, кто принадлежал к 

церковному ведомству. 

 

 Ответ: 

1. В 2. А 3. Б 4. Г 

Максимум - 2 балла. За любую ошибку – 0 баллов. 
 

8. Соотнесите виды толкования с практическими примерами (максимум 2 балла): 

1. Буквальное толкование   

2. Официальное толкование   

3. Распространительное толкование  

4. Ограничительное толкование  

 

А. Статья 34 Семейного кодекса РФ - совместная собственность супругов, имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака 

(общему имуществу супругов), относятся: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности; полученные 

ими пенсии и пособия; приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи; любое 

другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

Б. Ипотека в силу закона подлежит государственной регистрации. ст. 20 Закона "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" 

В. «Нарушением компетенции, в частности, следует считать издание нормативного правового акта, 

регулирующего полностью или в части отношения, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подлежат регулированию нормативным правовым актом, издаваемым административным истцом». 

Постановление Пленума ВС РФ «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» 

Г. Часть 1 статья 120 Конституции РФ - судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону.  
 

Ответ: 

1. А 2. Г 3. В 4. Б 

Максимум - 2 балла. За любую ошибку – 0 баллов. 
 

9. Установите соответствие между понятиями и определениями иных участников уголовного 

судопроизводства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ (максимум 2 балла): 

1. Свидетель;  

2. Эксперт;  

3. Специалист;  

4. Понятой.  

 

А. Лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 

действиях, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, а также для 

разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию;  

Б. Лицо, которому могут быть известны какие либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний;  

В. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, 

следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также 

содержания, хода и результатов следственного действия;  

Г. Лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для производства экспертизы и 

дачи заключения.  
 

Ответ: 

1. Б 2. Г 3. А 4. В 

Максимум - 2 балла. За любую ошибку – 0 баллов. 
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10. Выберите правильное утверждение. Поясните ответ (2 балла). 

А. Субъекты Российской Федерации не обладают ни государственным суверенитетом, ни его элементами.  

Б. Субъекты Российской Федерации обладают элементами государственного суверенитета. Ярче всего это 

проявляется в статусе республик в составе РФ.  

Ответ: 1. Суверенитет неделим. Конституция не допускает какого-либо иного носителя 

суверенитета и источника власти помимо многонационального народа России и, следовательно, 

не предполагает какого-либо иного государственного суверенитета помимо суверенитета РФ.  

Максимум  - 2 балла.  1 балл за выбранный верный вариант. 1 балл за пояснение. Пояснение 

должно быть логичным и не содержать грубые юридические и стилистические ошибки. 

11. Решите  правовое уравнение: При решении уравнения укажите, чему равно значение А, В, С, D, E, F. 

Найдите, чему равен Х. Укажите федеральный государственный орган, количество членов, в котором 

соответствует значению X. За каждую переменную, кроме X, начисляется по 1 баллу.  За верное указание на 

федеральный государственный орган, число членов в котором соответствует X – 2 балла. (максимум  8 баллов).   

А * 5 + B – C = X + D + E * 3 – F, где 

А - Минимальный возраст кандидата в судьи Верховного Суда – 35 лет 

B – Предельный срок задержания  по УПК РФ (в часах)  (120 часов) 

C – Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть 

произведено только с его согласия. 

D –  Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

E–  Количество субъектов РФ – 85 

F–  Государственная Дума избирается сроком на пять лет.  

X – количество судей в Конституционном Суде РФ –19 

 

12. Прочитайте приведенные высказывания ученых о суде  с участием представителей народа. 

1. «Суд присяжных был мечтой передовых умов, одним из первых шагов по пути народного освобождения и 

народной самостоятельности». (Н.Н. Розин. Уголовное судопроизводство. Пг., 1916 г.) 

2. «Суд присяжных является лучшею, выработанною историей формою суда. Это …суд жизненный, 

имеющий облагораживающее влияние и на народную нравственность». (М.В. Духовской. Русский уголовный 

процесс. М., 1905 г.) 

3. «Суд присяжных не может считаться совестью общественной, выразителем народной воли, потому, 

что в отношении народа – это  маленькая кучка случайно, жребием соединенных людей».(С.В. Познышев. 

Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913 г) 
 

Ответьте на поставленные вопросы (1-6 задания – по 2 балла за каждый верный ответ; 7-8 задания по 1  

баллу за каждый верный аргумент, максимум – 22 балла). 
 

Ответьте на поставленные вопросы. 

1. В каком году и каким нормативным правовым актом был учрежден суд присяжных в 

России.  

1864 год Устав уголовного судопроизводства. (2 балла) 

2. Кто не мог быть включен в списки присяжных заседателей в конце XIX века в России?  

Не могли включаться в списки священники, военные, учителя, прислуга и наемные рабочие, 

а также безграмотные (2 балла) 

3. Вставьте пропущенные слова. На суд присяжных предлагались дела «о преступлениях и  

(1)____________, влекущих за собой наказания, соединенные с лишением всех прав состояния, а также 

всех или некоторых особенных прав и (2)________________». (2 балла) 

1) проступках (правонарушениях) 
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2) преимуществ (привилегий) 

4. С принятием кого нормативного акта и в каком году связывают возрождение суда 

присяжных в современной России? (2 балла) 

Закон Российской Федерации от 16 июля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», УПК РСФСР, УК РСФСР и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях» ознаменовали возрождение суда присяжных в России. 

Здесь как верные засчитываются варианты: Закон РФ 1993 года; Закон О внесении 

поправок  в УПК РСФСР 1993 года. 

За верное указание закона  - 1 балл. 

За верно указанный год – 1 балл. 

5. В каких судах  в соответствии с действующим законодательством, осуществляются 

судебные разбирательства с участием присяжных заседателей.  (2 балла) 

В  районных, городских и межрайонных судах, ВС республик, областных, краевых и 

соответствующих им судах общей юрисдикции. 

В качестве верного может засчитываться ответ: в районных, областных судах общей 

юрисдикции. Важно указание на два звена судебной системы ( уровень районных, городских 

судов и уровень ВС республик, краевых, областных и т.п.), а также на суды общей юрисдикции. 

Иначе 0 баллов. 

6. Какое количество присяжных предусматривает действующее законодательство? (2 балла) 

В районных судах – 6 присяжных. 

В областных – 8 присяжных.  

7. Приведите не менее  трех аргументов «За» суд присяжных.  

8. Приведите не менее  трех аргументов «Против»  суда присяжных. 

В  7-8 вопросах за каждый аргумент 1 балл, но не более 5 баллов за каждый вопрос. 
 

13.  14-летний Максим Чудаков нашел на улице разбитый сотовый телефон. Сим-карту он  взял себе, а 

найденный телефонный аппарат выкинул. Утром на сим-карту, которую Максим вставил в свой телефон, пришло 

сообщение от мобильного банка об остатке денежных средств на банковском счету в количестве 5000 рублей. 

Максим Чудаков перевел денежный средства на свой счет в банке.  

 Как следует квалифицировать действия Максима Чудакова? 
  

Ответ: Как кражу. (2 балла)   

Максим Чудаков совершил кражу, то есть в соответствии со ст. 158 УК РФ тайное 

хищение чужого имущества. Учитывая, что Максиму 14 лет, он подлежит уголовной 

ответственности за данное преступление (ч. 2 ст. 20 УК РФ). (3 балла) 

Указание на конкретную норму необязательно!    

Максимально – 5 баллов. 
 

14. На день рождения Светлане (12 лет) папа подарил фотоаппарат и оплатил курсы «Юный фотограф». Светлана 

сделала серию фотографий о природе родного края и выложила их на своей странице в социальных сетях. 

Руководство коммерческой компании обратилось к девочке с просьбой передать им права на публикацию ее 

фотографий в журналах по краеведению. Отец девочки указал, что он также является соавтором работ Светланы, 

так как именно благодаря купленному им фотоаппарату и оплаченным курсам его дочь смогла сделать 

востребованные фотографии.   

Прав ли отец Светланы? 

 

Ответ: Нет, не прав. (2 балла) 

В соответствии со ст. 1228 ГК РФ соавторами признаются лица, которые 

вложили творческий вклад в создание произведения. Консультанты по процессу и материальные 

помощники авторами не считаются. Потому автором фотографий является только Светлана. (2 

балла) 

Однако коммерческая компания должна обратиться к отцу Светланы, так как она 

является малолетней и все сделки от ее имени могут совершать только родители. (ч.1 ст. 28: ГК 

РФ: За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут 

совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны). Право самостоятельно, 

без согласия родителей, осуществлять права автора произведения искусства или иного 
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охраняемого законом результата интеллектуальной собственности у Светланы возникнет по 

достижении 14 лет (ч. 2 ст.26 ГК РФ). (2 балла) 

Указание на конкретную норму необязательно!    
 

15 . Прочитайте текст. Найдите 10 ошибок и исправьте их. По  2 балла за каждую  найденную 

ошибку, максимум  - 20 баллов 

В соответствии с Конституцией РФ каждый обязан платить установленные налоги и сборы. При 

этом законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 

обратной силы не имеют.  

Система налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов определяются 

законодательством РФ о налогах и сборах. Законодательство о налогах и сборах включает Налоговый 

кодекс РФ и принятые в соответствии с ним федеральные законы о налогах, сборах и страховых 

взносах. Налоговый кодекс РФ является основным документом, регулирующим налоговые 

правоотношения. Он устанавливает понятие налога, его виды и элементы налогообложения. 

Налог – обязательный, индивидуально возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в целях финансового обеспечения государства и муниципальных образований.  

Существуют различные классификации налогов. Налоги делятся на прямые и косвенные, 

уплачиваемые с  дохода и с имущества и т.д. Налоговый кодекс РФ предусматривает 3 группы налогов: 

федеральные, региональные и местные. Налоги, относящиеся к каждой из указанных групп, 

уплачиваются в бюджет соответствующего уровня. Налог на прибыль организаций является 

федеральным налогом, поэтому поступает в федеральный бюджет, налог на имущество физических лиц 

– региональный, земельный налог – местный.  

Обязательные элементы налогообложения включают: налогоплательщика, предмет 

налогообложения, налоговую базу, налоговый период, налоговую ставку, порядок исчисления и 

порядок и сроки уплаты налога, налоговый агент. Если какой-то из элементов отсутствует, то налог не 

считается установленным и уплачивать его не нужно.  

Разберем элементы налогообложения на примере налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Предметом налогообложения является прибыль, полученная, в том числе, в порядке наследства. 

Налогоплательщиками выступают совершеннолетние физические лица. Налоговая ставка – 13%. 

Налоговый период – месяц.  

 

Ответ: 

Неправильный ответ Правильный ответ 

законодательством РФ о налогах и сборах Налоговым кодексом РФ 

Возмездный Безвозмездный 

уплачиваются в бюджет соответствующего уровня Вводятся в действие и прекращают действие в 

соответствии с актами соответствующего уровня 

федеральный бюджет Федеральный и региональный бюджет 

Региональный Местный 

Предмет Объект  

налоговый агент налоговый агент 

прибыль, полученная, в том числе, в порядке 

наследства 

доход, 

доход от наследования не облагается 

Совершеннолетние Кодекс не содержит ограничений 

Месяц Год 
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16. Великие юристы России. Заполните таблицу сведений о великих русских юристах (по 1 баллу 

за каждый верный ответ, максимум 12 баллов). 

1.                            2.                           3.                            4.  

 

А.  Кони Анатолий Федорович 

Б. Плевако Федор Никифорович 

В. Урусов Александр Иванович 

Г. Спасович Владимир Данилович 

А. Дело Саввы Мамонтова 

Б. Дело Веры Засулич. 

В. Дело Давида и Николая Чхотуа 

Г. Дело Мавры Волоховой 
 

 

А. Сколько бы барашков ни привели, из них и одной белой лошади не сделаешь! 

Б.  Смерть греху, но оставьте жизнь грешнику! 

В. Деятели судебного состязания не должны забывать, что суд, в известном отношении, есть школа для народа, 

из которой, помимо уважения к закону, должны выноситься уроки служения правде и уважения к человеческому 

достоинству 

Г.  Когда выступают на суд лица, принадлежащие к такой среде, которая и сильна, и богата, и имеет связи, 

знакомства с высокопоставленными людьми, — о, как трудно правосудию здесь достигнуть цели! 

Ответ:  
№ Фамилия И.О. Известное дело Цитата юриста 

1 Б А Б 

2 Г В А 

3 А Б В 

4 В Г Г 
 

17.  Кроссворд. За каждое верно указанное слово – 1 балл. Максимум – 10 баллов. 
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По горизонтали: 

1. Способ защиты права собственности, с помощью которого собственник может истребовать свое 

имущество из чужого незаконного владения (от недобросовестного, а иногда и добросовестного приобретателя). 

(вендикация)   

4. Обращение гражданина в государственные или иные публичные органы, их должностным лицам, 

в судебные органы по поводу нарушения прав и его законных интересов. (жалоба) 
5. По уголовному праву один из видов наказания, назначаемое как основное или дополнительное. 

(штраф) 
8. Это интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по уяснению и разъяснению смысла норм 

права, выражающаяся в особом юридическом акте. (Толкование) 
 
По вертикали: 
2. Один из соучастников преступления; склоняет другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. (подстрекатель) 
3. Это отношения господства и подчинения, при которых воля и действия одних лиц доминируют над 

волей и действиями других лиц. (власть) 
6. Вид косвенных (включаемых в цену или тариф) налогов на товары, преимущественно массового 

потребления, услуги частных предприятий; оплачиваются покупателями (потребителями). (акциз) 
7. В гражданском праве адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое 

достаточно определенно выражает намерение лица считать себя заключившим договор с адресатом, которым это 

предложение будет принято. (Оферта) 
9. Внесение частичных изменений в старый закон. (Оброгация) 
10. Наряду со свободными выборами является высшим непосредственным выражением власти народа. 

(Референдум) 
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шифр 

 

                            Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

                                                                        по праву 

10-11 классы                       Заключительный этап                                  2018-2019 

                                                                     Вариант 2 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

Выберите правильный ответ (2 балла за каждый верный ответ, максимум - 12 баллов). 
 

1. Генеральный прокурор РФ назначается на должность:  

А. Государственной Думой РФ;  

Б. Руководителем Следственного комитета РФ;  

В. Советом Федерации РФ;  

Г. Правительством РФ.  

Ответ: В 
 

2. Автором Декларации Независимости США считается:  

А. Т. Джефферсон; 

Б. Дж. Вашингтон;  

В. Б. Франклин;  

Г. А. Гамильтон 

Ответ: А 
 

3. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность:  

А. на территории только одного субъекта;  

Б. на всей территории Российской Федерации; 

В. на территории субъекта в адвокатской палате которого он состоит;  

Г. на территории одного федерального округа. 

Ответ: Б 
 

4. Согласно Бюджетному кодексу РФ Государственная Дума РФ рассматривает проект федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в: 

 А. в одном чтении; 

 Б. в двух чтениях; 

В. в трех чтениях;  

Г. в четырех чтениях. 

Ответ: В (БК РФ ст.196) 
 

5. Согласно УПК РФ, изменение обвинения в судебном заседании:  

А. Допускается в любом случае;  

Б. Допускается, если об этом ходатайствует сторона защиты; 

В. Допускается только в случае, если не ухудшается положение обвиняемого;  

Г. Не допускается. 

Ответ: В 
 

6. В соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена обязанность по исчислению, удержанию у 

налогоплательщиков и перечислению налогов в бюджетную систему РФ, называется:  

А. Налоговый резидент;  

Б. Налоговый орган;  

В. Налоговый агент;  

Г. Налоговый дилер;  

Д. Налогоплательщик. 

Ответ: В (ст. 24 НК РФ) 
 

7. Соотнесите исторические источники права с  их содержанием (максимум 2 балла) 

1. Библия 

2. Законы Манну. 

3. Законы XII таблиц. 

4. Законы Хаммурапи 
 

А. Считался возможным брак свободного человека и рабыни. Дети от такого брачного союза становились 

свободными. И наоборот. Только в случае смерти мужа-раба половина нажитого имущества переходила хозяину 

раба, а другая половина оставалась жене. 

Б. Женщина, вступившая в связь с рабом и отказавшаяся прекратить ее после троекратного предупреждения 

господина раба, становится рабыней последнего. Рабами считались также и ее дети. 
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В.День и ночь женщины должны находиться в зависимости от своих мужчин (отца – в детстве, мужа - в зрелом 

возрасте, сыновей – в старости). Женщина никогда не пригодна к самостоятельности.  

Г. Каким судом судите, таким будете судимы и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить»  
 

Ответ: 

1. Г 2. В 3. Б  4. А 

Максимум - 2 балла. За любую ошибку – 0 баллов. 
 

8. Соотнесите виды толкования с практическими примерами (максимум 2 балла): 

1. Буквальное толкование   

2. Официальное толкование   

3. Распространительное толкование  

4. Ограничительное толкование  
 

А. статья 34 Семейного кодекса РФ - совместная собственность супругов, имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака 

(общему имуществу супругов), относятся: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности; полученные 

ими пенсии и пособия; приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи; любое 

другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

Б. Ипотека в силу закона подлежит государственной регистрации. ст. 20 Закона "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" 

В. «Нарушением компетенции, в частности, следует считать издание нормативного правового акта, 

регулирующего полностью или в части отношения, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подлежат регулированию нормативным правовым актом, издаваемым административным истцом». 

Постановление Пленума ВС РФ «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» 

Г. часть 1 статья 120 Конституции РФ - судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону.  
 

Ответ: 

1. А 2. Г 3. В 4. Б 

Максимум - 2 балла. За любую ошибку – 0 баллов 

 

9. Соотнесите вид экспертизы и ее определением (максимум 2 балла): 
 

1.Комплексная экспертиза; 

2. Дополнительная экспертиза;  

3. Повторная экспертиза. 

4. Комиссионная экспертиза;  
 

А. Одновременное проведение исследований в различных областях знаний или различных научных направлениях 

в одной области знаний;  

Б. Экспертиза, проводимая в случае недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта;  

В. Экспертиза, проводимая двумя или более экспертами в одной области знаний; 

Г. Экспертиза, проводимая в случае сомнений в правильности и обоснованности ранее данного заключения.  
 

Ответ: 

1. А 2. Б 3. Г 4. В 

Максимум - 2 балла. За любую ошибку – 0 баллов 
 

10. Выберите правильное утверждение.  Поясните ответ. (максимум 2 балла) 

А. Субъекты Российской Федерации не обладают ни государственным суверенитетом, ни его элементами.  

Б. Субъекты Российской Федерации обладают элементами государственного суверенитета. Ярче всего это 

проявляется в статусе республик в составе РФ.  

Ответ: Суверенитет неделим. Конституция не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и 

источника власти помимо многонационального народа России и, следовательно, не предполагает какого-либо 

иного государственного суверенитета помимо суверенитета РФ.  

Максимум  - 2 балла.  1 балл за выбранный верный вариант. 1 балл за пояснение. Пояснение 

должно быть логичным и не содержать грубые юридические и стилистические ошибки.  
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11. Решите  правовое уравнение: 

(A-B)/(C-12) +D = E*F –4X+8 

A Срок, в течение которого действует исключительное право на произведение, обнародованное после смерти 

автора 

B - Брачный возраст. 

C - Возраст лица, подлежащего административной ответственности к моменту совершения административного 

правонарушения. 

D – срок, на который, по общему правилу, к подозреваемому применяется мера пресечения 

Е - Срок, в течение которого  потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего 

качества, не считая дня его покупки. 

F -  срок полномочий Президента РФ  

За каждую переменную, кроме X, начисляется по 1 баллу.  За верное указание на федеральный 

государственный орган, число членов в котором соответствует X – 2 балла.  За найденную величину Х без 

указания органа – 1 балл.  Максимум  – 8 баллов.   

 

A Исключительное право на произведение, обнародованное после смерти автора, действует в течение 70 

после обнародования произведения. 

B - Брачный возраст устанавливается в 18. 

C - Возраст лица, подлежащего административной ответственности к моменту совершения 

административного правонарушения – 16 лет. 

D – срок, на который, по общему правилу, к подозреваемому применяется мера пресечения - 10 

Е - Срок, в течение которого  потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества, не считая дня его покупки. 14 дней 

F -  срок полномочий Президента РФ 6 лет 

A=70  B=18  C=16  D=10  E = 14  F= 6 

Х- количество судей в КС РФ. 19 судей. 

12. Прочитайте приведенные высказывания ученых о суде  с участием представителей народа. 

1. «Суд присяжных был мечтой передовых умов, одним из первых шагов по пути народного освобождения и 

народной самостоятельности». (Н.Н. Розин. Уголовное судопроизводство. Пг., 1916 г.) 

2. «Суд присяжных является лучшею, выработанною историей формою суда. Это …суд жизненный, 

имеющий облагораживающее влияние и на народную нравственность». (М.В. Духовской. Русский уголовный 

процесс. М., 1905 г.) 

3. «Суд присяжных не может считаться совестью общественной, выразителем народной воли, потому, 

что в отношении народа – это  маленькая кучка случайно, жребием соединенных людей».(С.В. Познышев. 

Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913 г) 

Ответьте на поставленные вопросы. 

1. В каком году и каким нормативным правовым актом был учрежден суд присяжных в России.  

1864 год Устав уголовного судопроизводства. (2 балла) 

2. Кто не мог быть включен в списки присяжных заседателей в конце XIX века в России?  

Не могли включаться в списки священники, военные, учителя, прислуга и наемные рабочие, а также 

безграмотные (2 балла) 

3. Вставьте пропущенные слова. На суд присяжных предлагались дела «о преступлениях и  (1) 

проступках (правонарушениях), влекущих за собой наказания, соединенные с лишением всех прав 

состояния, а также всех или некоторых особенных прав и (2) преимуществ (привилегий)». (2 балла) 

4. С принятием кого нормативного акта и в каком году связывают возрождение суда присяжных в 

современной России? (2 балла) 
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Закон Российской Федерации от 16 июля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 

«О судоустройстве РСФСР», УПК РСФСР, УК РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» ознаменовали возрождение суда присяжных в России. 

Здесь как верные засчитываются варианты: Закон РФ 1993 года; Закон О внесении поправок  в 

УПК РСФСР 1993 года. 

За верное указание закона  - 1 балл. 

За верно указанный год – 1 балл. 

5. В каких судах  в соответствии с действующим законодательством, осуществляются судебные 

разбирательства с участием присяжных заседателей.  (2 балла) 

В  районных, городских и межрайонных судах, ВС республик, областных, краевых и 

соответствующих им судах общей юрисдикции. 

В качестве верного может засчитываться ответ: в районных, областных судах общей юрисдикции. 

Важно указание на два звена судебной системы ( уровень районных, городских судов и уровень ВС 

республик, краевых, областных и т.п.), а также на суды общей юрисдикции. Иначе 0 баллов. 

6. Какое количество присяжных предусматривает действующее законодательство? (2 балла) 

В районных судах – 6 присяжных. 

В областных – 8 присяжных.  

7. Приведите не менее  трех аргументов «За» суд присяжных.  

8. Приведите не менее  трех аргументов «Против»  суда присяжных. 

В  7-8 вопросах за каждый аргумент 1 балл, но не более 5 баллов за каждый вопрос. 
 

13. Николай Сидоров в салоне сотовой связи приобрел мобильный телефон. Через 10 дней телефон 

перестал включаться. Сидоров обратился в салон, где приобретал телефон, с просьбой вернуть деньги за 

дефектный товар. Менеджер магазина сказал, что сначала необходимо провести экспертизу, чтобы подтвердить 

заводской брак. Николай оставил телефон в салоне. Через две недели Сидорову позвонили и сказали, что телефон 

отремонтировали, и он может забрать его. Николай возразил, что он не хочет пользоваться телефоном, который 

уже имел сбои в работе, и требует возврата денег.  

Кто прав в данной ситуации?  
 

Прав Николай Сидоров. (2 балла) 

В соответствии с п.1 ст.18 Закона «О защите прав потребителей" при обнаружении недостатков 

технически сложного товара потребитель вправе требовать: возврат денег за дефектный товар; замену 

бракованного товара на такой же качественный либо на товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены в течении 15 дней со дня передачи товара потребителю.  

Так как телефон относится к числу технически сложных, то полная свобода выбора из всех видов 

требований сохраняется при обнаружении дефекта в течение 15 дней после покупки. (3 балла) 

Максимально – 5 баллов. 

14. На день рождения Светлане (12 лет) папа подарил фотоаппарат и оплатил курсы «Юный фотограф». 

Светлана сделала серию фотографий о природе родного края и выложила их на своей странице в социальных 

сетях. Руководство коммерческой компании обратилось к девочке с просьбой передать им права на публикацию 

ее фотографий в журналах по краеведению. Отец девочки указал, что он также является соавтором работ 

Светланы, так как именно благодаря купленному им фотоаппарату и оплаченным курсам его дочь смогла сделать 

востребованные фотографии.   

Прав ли отец Светланы? 

 

Нет, не прав. (2 балла) 

В соответствии со ст. 1228 ГК РФ соавторами признаются лица, которые вложили творческий 

вклад в создание произведения. Консультанты по процессу и материальные помощники авторами не 

считаются. Потому автором фотографий является только Светлана. (2 балла) 

Однако коммерческая компания должна обратиться к отцу Светланы, так как она является 

малолетней и все сделки от ее имени могут совершать только родители. (ч.1 ст. 28: ГК РФ: За 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени 

только их родители, усыновители или опекуны). Право самостоятельно, без согласия родителей, 

осуществлять права автора произведения искусства или иного охраняемого законом результата 

интеллектуальной собственности у Светланы возникнет по достижении 14 лет (ч. 2 ст.26 ГК РФ). (2 балла) 

  Максимально – 6 баллов. 

Указание на нормы права необязательно! 
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15 . Прочитайте текст. Найдите 10 ошибок и исправьте их. По  2 балла за каждую  найденную ошибку, 

максимум  - 20 баллов 

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, например о расторжении трудового 

договора. В рассмотрении дел участвуют юридические лица, граждане, имеющие статус индивидуального 

предпринимателя, публично-правовые образования. Иные участники, не осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, не участвуют в рассмотрении экономических споров.  

Обратиться в арбитражный суд может только совершеннолетний гражданин, потому что до достижения 18 

лет лицо не может получить статус предпринимателя. 

Арбитражный суд рассматривает судебные дела в трех инстанциях (первой, апелляционной и 

кассационной). Суд апелляционной инстанции, как и кассационной рассматривает жалобу на вступившее в силу 

судебное решение. Их отличие состоит в исследуемых вопросах: апелляционный суд оценивает фактические 

обстоятельства дела, а суд кассационной инстанции ограничивается оценкой правильности применения права.  

Система арбитражных судов в РФ включает арбитражные суды первой инстанции, арбитражные 

апелляционные суды, арбитражные суды округов, Верховный суд РФ и специализированные арбитражные суды. 

На данный момент в РФ только один специализированный судебный орган, рассматривающий дела в порядке 

арбитражного судопроизводства – Суд по интеллектуальным правам.  

Суд по интеллектуальным правам является уникальным органом – он рассматривает в пределах своей 

компетенции дела в качестве суда первой и апелляционной инстанции.  

Интерес представляет рассмотрение дел Верховным судом РФ. Сначала поступившее дело рассматривает 

судья единолично. После чего выносит определение о передаче или отказе в передаче дела для рассмотрения 

заявления в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Судебная коллегия не может 

отправить дело на новое рассмотрение – она является окончательной инстанцией.  

Также делами, связанными с экономической деятельностью может заниматься Конституционный суд. Его 

16 судей определяют, соответствуют ли правовые нормы, регулирующие деятельность предпринимателей, 

Конституции РФ и Конституциям субъектов.  

Ответ: 

Неправильный вариант Правильный вариант 

о расторжении трудового  договора Трудовые споры не подсудны арбитражным судам. 

Иные участники, не осуществляющие экономическую 

деятельность, не участвуют в рассмотрении 

экономических споров. 

Ст. 27 

Исправить можно как угодно. Да и по общей логике: 

переводчики, эксперты и т.д. Госудрственные органы 

не может получить статус предпринимателя Может в порядке эмансипации 

в трех инстанциях в четырех инстанциях (надзорная) 

Вступившее в законную  силу Не вступившее в законную силу 

Верховный суд РФ В соответствии со ст. 3 ФКЗ «Об АС в РФ» -  ВС РФ в 

систему арбитражных судов не входит 

Апелляционной Кассационной (ст. 26.1 ФКЗ «О судебной системе 

РФ») 

не может отправить дело на новое рассмотрение   Может . Так чаще всего и делает 

16 19  

Конституциям субъектов Только Конституции РФ 
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16. Великие юристы России. Заполните таблицу сведений о великих русских юристах (по 1 баллу за 

каждый верный ответ, максимум 12 баллов). 

1.                           2.                           3.                            4.  

 

А.  Кони Анатолий Федорович 

Б. Плевако Федор Никифорович 

В. Урусов Александр Иванович 

Г. Спасович Владимир Данилович 

А. Дело Саввы Мамонтова 

Б. Дело Веры Засулич. 

В. Дело Давида и Николая Чхотуа 

Г. Дело Мавры Волоховой 

 

А. Сколько бы барашков ни привели, из них и одной белой лошади не сделаешь! 

Б.  Смерть греху, но оставьте жизнь грешнику! 

В. Деятели судебного состязания не должны забывать, что суд, в известном отношении, есть школа для народа, 

из которой, помимо уважения к закону, должны выноситься уроки служения правде и уважения к человеческому 

достоинству 

Г.  Когда выступают на суд лица, принадлежащие к такой среде, которая и сильна, и богата, и имеет связи, 

знакомства с высокопоставленными людьми, — о, как трудно правосудию здесь достигнуть цели! 

Ответ:  

№ Фамилия И.О. Известное дело Цитата юриста 

1 Б А Б 

2 Г В А 

3 А Б В 

4 В Г Г 
 

17.  Кроссворд. За каждое верно указанное слово – 1 балл. Максимум – 10 баллов. 

   2   н                

  1  п О с О б н И К          

   Т                

   А                

  3   к Р и М и н 6   о л 7   о г и я      

   И     п  Т         

   У  4   а г р е с С и Я  9  в     

   С  м   к  Т    и     

     н   а  У    н     
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     и     е         
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По горизонтали: 

 
1. Один из соучастников преступления. Лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий либо устранением 

препятствий. 
3. Наука о преступности, ее причинах, личности преступника, путях и средствах предупреждения 

преступности и перспективах ее ликвидации.  
4. Применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной 

неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим 

образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций 
5. Форма образования и расходования денежных средств для обеспечения деятельности органов 

государственной власти и выполнения функций государства. 
8. Родовое название высшего представительного и законодательного органа в демократических 

государствах. 
 
По вертикали: 

 

2. Должностное лицо, специально уполномоченное совершать удостоверение сделок, оформление 

наследственных прав и совершение других действий, призванных юридически закрепить гражданские 

права и предупредить возможность их нарушения.  
4. Объявляемое Государственно Думой РФ полное или частичное освобождения от уголовной 

ответственности или от наказания неопределенного круга лиц, совершивших преступления. 
6. Одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов малолетних, а 

также граждан, признанных судом недееспособными. 
7. В гражданском праве определенные материальные блага (деньги, имущество и т.п.), 

предоставляемые по соглашению сторон взамен исполнения обязательства.    
9. Психическое отношение лица к своему противоправному деянию (действию или бездействию) 

и его последствиям.  
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