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ФИО члена жюри __________________________   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2021-2022 г.г. 

11 класс 

Уважаемые участники! 

При выполнении заданий обратите внимание на следующее.  

Получив бланк заданий, проверьте его комплектность. Все страницы 

бланка пронумерованы.  

Внимательно прочитайте текст каждого задания.  

При выполнении каждого задания нужно исходить только из условий, 

изложенных в его тексте. Изыскание дополнительных условий, прямо не 

обозначенных в задании, может привести к ошибке.  

При ответе на вопрос, требующий выбора варианта из предложенных, 

необходимо четко обвести выбранный вариант.  

При ответе на вопрос, требующий развернутого ответа, просьба 

выполнять его четким и понятным почерком. Помните, что в соответствии с 

Требованиями к организации и проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году ответы, 

выполненные нечитабельным почерком, могут быть оценены в 0 (ноль) 

баллов.  

Все ответы заносятся в работу только ручкой синего цвета.  

Любые исправления, которые Вы вносите в свои ответы на задания, 

должны быть удостоверены подписью с указанием фамилии и инициалов 

члена Оргкомитета, который является ответственным за это в аудитории. 

Нужно собственноручно зачеркнуть неправильный ответ. Написать фразу 

«Верный ответ: [содержание верного ответа]». При этом внесенные 

исправления и указанный верный ответ должны позволять однозначно 

установить содержание ответа, данного участником Олимпиады на вопросы 

задания. 
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ЗАДАНИЯ ОТВЕТ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

I. Выберите один ИЛИ несколько 

правильных (наиболее точных и 

подходящих) вариантов ответа: 

  

1. Не допускается заключение брака между: 
А. Лицами, из которых хотя бы одно лицо уже 

состоит в другом зарегистрированном браке; 

Б. Попечителем и подопечным; 
В. Усыновителем и усыновленным; 

Г. Лицами, из которых хотя бы одно лицо 

ограничено судом в дееспособности; 

Д. Близкими родственниками. 

А, В, Д 

 

(ст. 14 СК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

2. К имуществу, нажитому супругами во 

время брака (общему имуществу супругов), 

относятся: 
А. Полученные супругами пенсии, пособия и 

иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения; 

Б. Имущество, полученное одним из супругов 
по время брака в порядке наследования; 

В. Доходы каждого из супругов от трудовой 

деятельности; 
Г. Имущество, полученное одним из супругов 

во время брака в дар; 

Д. Доходы каждого из супругов от 

предпринимательской деятельности. 

А, В, Д 

 

(ст. 34, 36 СК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

3. В зависимости от формы собственности 

жилищный фонда подразделяется на: 

А. Частный жилищный фонд; 
Б. Специализированный жилищный фонд; 

В. Жилищный фонд социального 

использования; 

Г. Жилищный фонд коммерческого 
использования; 

Д. Государственный жилищный фонд; 

Е. Муниципальный жилищный фонд. 

А, Д, Е 

 

(ч. 2 ст. 19 ЖК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

4. Согласно Кодексу административного 

судопроизводства РФ суд назначает 

административному ответчику в 

качестве представителя адвоката, если: 
 

А. У административного ответчика 

недостаточно средств на оплату услуг 

представителя 

Б. У административного ответчика, место 

жительства которого неизвестно, нет 

представителя 

В. Об этом ходатайствует 

административный ответчик и не возражает 

административный истец 

Г. У административного ответчика, в 

Б, Г 

 

(ч. 4 ст. 54 КАС РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 
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отношении которого решается вопрос о 

психиатрическом освидетельствовании в 

недобровольном порядке, нет 

представителя 

Д. У административного ответчика, 

являющегося муниципальным служащим, 

нет представителя 

5.  Согласно положениям действующего 

Арбитражного процессуального кодекса 

РФ к числу лиц, участвующих в деле, не 

относятся: 

 

А. Прокурор; 

Б.  Помощник судьи; 

В. Третьи лица; 

Г. Свидетель;  

Д. Заявители; 

Е. Специалист. 

 

Б, Г, Е 

 

(ст. 40 АПК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

6. Международный суд ООН может 

рассматривать споры: 

А. Государств; 

Б. Государств и международных 

межправительственных организаций; 

В. Государств, ООН и его 

специализированных учреждений; 

Г. Государств, международных 

межправительственных и 

неправительственных организаций 

А 

(ст. 34 Статута 

Международного суда 

ООН 1945 г.) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

II. Установите соответствие:   

7. Установите соответствие между видами и 

организационно-правовыми формами 

юридических лиц: 

 

1. Корпоративные юридические лица; 

2. Унитарные юридические лица. 

 

А. Потребительские кооперативы; 

Б. Религиозные организации; 
В. Хозяйственные партнерства; 

Г. Общественные движения; 

Д. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия; 
Е. Учреждения; 

Ж. Хозяйственные общества; 

З. Хозяйственные товарищества; 
И. Государственные корпорации; 

К. Фонды. 

 

1 – А, В, Г, Ж, З; 

2 – Б, Д, Е, И, К. 

 

(ст. 65.1 ГК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

8. Установите соответствие между видом 

решения суда по административному 

делу и судебной инстанцией, 

компетентной осуществлять его 

1-В; 

2-А; 

2-Г; 

3-Б. 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 
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проверку в апелляционном порядке 

согласно Кодексу административного 

судопроизводства РФ: 

 

1. Судебная коллегия по административным 

делам областного и равного ему по уровню 

суда; 

2. Судебная коллегия по административным 

делам апелляционного суда общей 

юрисдикции; 

3. Апелляционная коллегия Верховного 

Суда РФ. 

 

А. Решение по делу об оспаривании 

результатов определения кадастровой 

стоимости; 

Б. Решение по делу о расформировании 

Центральной избирательной комиссии РФ; 

В. Решение по делу об оспаривании 

бездействия муниципального служащего;  

Г. Решение по делу, связанному с 

государственной тайной. 

 

 

(ст.ст. 19-21, 296 КАС 

РФ) 

за данное 

задание не 

допускается) 

9. Установите соответствие между 

обстоятельствами исключающими 

юридическую ответственность и 

обстоятельствами, освобождающими от 

юридической ответственности:  

 

1. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность; 

2.  Обстоятельства, освобождающие от 

юридической ответственности. 

 

А. Деятельное раскаяние; 

Б. Крайняя необходимость; 

В. Необходимая оборона; 

Г. Примирение с потерпевшим; 

Д. Истечение сроков давности привлечения 

к ответственности; 

Е. Обоснованный риск. 

 

 

1 – Б, В, Е; 

 

2 – А, Г, Д. 

 

(ст. 37, 39, 41, 75, 76, 78 

УК РФ,  

ст. 2.7 КоАП РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

10. Установите соответствие между 

Конвенциями и датами их ратификации 

Российской Федерацией. 

 

1. Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания; 

2. Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин; 

1 – В; 

2 – Г;  

3 – Д;  

4 – Б;  

5 – Е;  

6 – А;  

7 – А. 

(статус ратификации 

конвенций и принятия 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 
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3. Конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации; 

4. Конвенция о правах ребенка; 

5. Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод; 

6. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах; 

7. Международный пакт о гражданских и 

политических правах 

 

А. 1973 г.; 

Б. 1990; 

В. 1987 г.; 

Г. 1981 г.; 

Д. 1969 г.; 

Е. 1998 г. 

процедур по 

рассмотрению 

индивидуальных жалоб 

Российской Федерацией. 

Официальные сайты 

Управления Верховного 

Комиссара ООН по 

правам человека (УВКПЧ)  

и Совета Европы 

https://tbinternet.ohchr.org/_

layouts/15/TreatyBodyExter

nal/Treaty.aspx?CountryID

=144&Lang=EN и 

https://www.coe.int/en/web/

conventions/search-on-

treaties/-

/conventions/chartSignature/

3) 

III. Установите верную последовательность, вписав на местах 

пропуска цифры, отражающие правильную очередность, начиная с 

«1» и далее по возрастанию: 

 

11. Установите верную 

последовательность учреждения 

международных органов, начиная с 

самого раннего: 

 

1. Международный суд ООН; 

2. Постоянная палата третейского суда; 

3.  Международный уголовный суд; 

4. Международный трибунал по морскому 

праву. 

2 

1 

4 

3 
(Постоянная палата 

третейского суда – 1899 г.; 

Международный суд ООН 

– 1945 г.; 

Международный трибунал 

по морскому праву – 1994 

г.; 

Международный 

уголовный суд – 2002 г.) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

12. Определите установленную 

положениями главы 15 Гражданского 

процессуального кодекса РФ 

последовательность процессуальных 

действий в подготовительной части 

судебного заседания: 

 

1. Разъяснение лицам, участвующим в деле, 

их процессуальных прав и обязанностей; 

2. Удаление свидетелей из зала судебного 

заседания; 

3. Открытие судебного заседания; 

4. Объявление состава суда и разъяснение 

права самоотвода и отвода; 

5. Проверка явки участников процесса; 

6. Разъяснение эксперту и специалисту их 

прав и обязанностей; 

3 

5 

8 

2 

4 

1 

7 

6 

 

(ст.ст. 160-166, 171 ГПК 

РФ)  

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=144&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=144&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=144&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=144&Lang=EN
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/chartSignature/3
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/chartSignature/3
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/chartSignature/3
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/chartSignature/3
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/chartSignature/3
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7. Разрешение судом ходатайств лиц, 

участвующих в деле; 

8. Разъяснение переводчику его прав и 

обязанностей. 

 

IV. Переведите латинское выражение:   

13. Fòrma legàlis forma essentiàlis Юридическая форма 

есть существенная 

форма  

Допускаются в качестве 

правильных вариантов 

ответа: Юридическая 

форма есть имеющая 

существенное значение  

/значимая/определяюща

я/ главная форма 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

14. Nùnquam fìctio sine lège Нет фикции без закона  

Варианты ответов: 

Не допускается фикция 

без закона  

Невозможна фикция без 

закона  

Вместо «закона» может 

быть указано «право» 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

V. Расшифруйте аббревиатуру:   

15. ЕСИА Единая система 

идентификации и 

аутентификации 

(Постановление 

Правительства РФ от 28 

ноября 2011 г. № 977 «О 

федеральной 

государственной 

информационной системе 

«Единая система 

идентификации и 

аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 

информационных систем, 

используемых для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме») 

2 балла (любая 

ошибка – 0 баллов, 
частичный балл за 

данное задание не 

допускается, в 

случае 

неправильной 

расшифровки той 

или иной буквы или 

нескольких – 0 

баллов) 

16. СМЭВ Система 

межведомственного 

электронного 

2 балла (любая 

ошибка – 0 баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 
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взаимодействия 

(Постановление 

Правительства РФ от 8 

сентября 2010 г. № 697 «О 

единой системе 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия») 

допускается, в 

случае 

неправильной 

расшифровки той 

или иной буквы или 
нескольких – 0 

баллов) 

VI. Решите задачи, выбрав один наиболее правильный вариант 

ответа, содержащий в себе наиболее полное и подходящее из 

предложенных обоснование краткого варианта ответа: 

 

17. В сентябре 2021 года испанским 

военным кораблем по подозрению в 

перевозке наркотиков в открытом море 

был остановлен сухогруз «Тренко» под 

флагом Нидерландов с командой из 16 

граждан Индонезии, зафрахтованный 

американской компанией «Циско», 

перевозивший груз пиломатериалов во 

исполнение заключенного ею договора 

международной купли-продажи товаров. 

В ходе досмотра в трюме было 

обнаружено 500 кг героина. 

Капитан испанского военного корабля 

принял решение отбуксировать судно 

вместе с грузом и экипажем для 

дальнейшего разбирательства в порт 

Валенсия. Во время 14-дневного перехода 

все члены экипажа находились 

запертыми в одном из помещений судна 

площадью 12 кв. м. в антисанитарных 

условиях, без света и тепла, получая один 

раз в день 2 литра воды и буханку хлеба 

на всех. 

По прибытии в порт Валенсия члены 

экипажа предстали перед судом и были 

осуждены на длительные сроки лишения 

свободы. В результате инцидента сроки 

поставки пиломатериалов были сорваны 

на 6 месяцев. 

Укажите, какой потенциально возможный 

спор публично-правового характера 

возможен, исходя из условий задачи? 

 

А. Обращение компании-владельца 

«Тренко» в Международный суд ООН по 

возмещению Испанией понесенных 

убытков. 

Б. Обращение акционеров компании-

владельца «Тренко» в Международный 

трибунал по морскому праву в связи с 

В 

(ст. 297 Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 г. 

и ст. 34 Конвенции о 

защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

Международный суд ООН 

и Международный 

трибунал по морскому 

праву не рассматривают 

споры по заявлениям 

физических или 

юридических лиц) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 
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нарушением свободы судоходства. 

В. Обращение моряков-членов экипажа 

(граждане Индонезии) в Европейский суд 

по правам человека против Испании. 

Г. Обращение компании-владельца 

«Тренко» в Международный трибунал по 

морскому праву в связи с нарушением 

свободы судоходства. 

 
18. После смерти матери Светлана и 

Анастасия унаследовали жилой дом. Спустя 

некоторое время Светлана решила 

распорядиться своей долей в праве общей 

долевой собственности на жилом дом и 

заключила договора купли-продажи с 

откликнувшимся на объявление 

покупателем. Узнав об этом, Анастасия 

обратилась в суд с требованием о признании 

договора купли-продажи недействительным. 

Является ли избранный Анастасией способ 

защиты гражданских прав надлежащим? 

 

А. Нет, так как при продаже доли с нарушением 
преимущественного права покупки другой 

участник долевой собственности имеет право 

требовать признания договора незаключенным. 
Б. Нет, так как при продаже доли с нарушением 

преимущественного права покупки другой 

участник долевой собственности имеет право 
требовать перевода на него прав и обязанностей 

покупателя. 

В. Да, так как продавец доли обязан известить в 

письменной форме остальных участников 
долевой собственности о намерении продать 

свою долю постороннему лицу с указанием 

цены и других условий, на который продает ее. 
Г. Да, так как при продаже доли с нарушением 

преимущественного права покупки другой 

участник долевой собственности имеет право 

требовать признания сделки недействительной. 
 

Б 

 

(п. 3 ст. 250 ГК РФ, п. 14 

постановления Пленумов 

ВС РФ и ВАС РФ от 

29.04.2010 № 10/22) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

19. Во время брака Константин получил в 

порядке наследования квартиру. Спустя 

некоторое время он принял решение продать 

эту квартиру. Однако супруга Константина 

против того возражала и заявила, что не даст 

ему согласие на совершение такой сделки. 

Требуется ли согласие супруги на совершение 

сделки по распоряжению квартирой? 

 
А. Да, так как для заключения одним из 

супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов необходимо получить 
согласие другого супруга. 

Б. Нет, так как при совершении одним из 

Г 

 

(п. 1 ст. 36 СК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 
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супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предполагается, что он 
действует с согласия другого супруга. 

В. Да, так как для заключения одним из 

супругов сделки по распоряжению общим 
имуществом супругов, права на которое 

подлежат государственной регистрации, 

необходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие другого супруга. 

Г. Нет, так как имущество, полученное одним 

из супругов во время брака в порядке 

наследования, является его собственностью. 
 

20. Петр, будучи собственником 

четырехкомнатной квартиры в центре 

города N, стал использовать ее для 

предоставления гостиничных услуг. Соседи 

Петра, опасавшиеся за свою безопасность и 

уставшие от постоянного шума постояльцев, 

попросили его прекратить доставлять им 

неудобства. В ответ Петр заявил, что он 

вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия.  

Прав ли Петр? 

 
А. Петр не вправе использовать квартиру для 

предоставления гостиничных услуг, так как не 

допускается размещение в жилых помещениях 
гостиниц, а жилое помещение в 

многоквартирном доме не может 

использоваться для предоставления 
гостиничных услуг. 

Б. Петр вправе использовать квартиру для 

предоставления гостиничных услуг, так как это 

не противоречит назначению жилого 
помещения и пределам его использования. 

В. Петр вправе использовать квартиру для 

предоставления гостиничных услуг, так как 
допускается использование жилого помещения 

для осуществления профессиональной или 

индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 
Г. Петр вправе использовать квартиру для 

предоставления гостиничных услуг, так как не 

допускается размещение в жилых помещениях 
только промышленных производств. 

 

А 

 

(ч. 3 ст. 17 ЖК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

21. ООО обратилось в Верховный Суд 

РФ с административным исковым 

заявлением о признании недействующим 

пункта <…> Рекомендаций по 

отдельным вопросам экспертизы заявки 

на полезную модель, утвержденных 

приказом Федеральной службы по 

В 

 

Рекомендации Роспатента 

являются актом, 

содержащим разъяснения 

законодательства и 

обладающим 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 
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интеллектуальной собственности 

(Роспатент), как не соответствующего 

положениям ГК РФ. 

В обоснование своего требования ООО 

привело доводы о том, что в 

оспариваемом пункте Рекомендаций 

Роспатентом неправильно истолковано 

указанное в п. 1 ст. 1351 ГК РФ понятие 

«устройство». При этом 

административный истец указал на то, 

что Рекомендации в части оспариваемого 

пункта нарушают его права и свободы, 

препятствуя получению патента на 

полезную модель. 

ООО полагало, что Рекомендации 

относятся к категории нормативных 

правовых актов, принятых 

федеральными органами 

исполнительной власти, а поэтому дело 

должно быть рассмотрено Верховным 

Судом РФ в порядке, предусмотренном 

КАС РФ для оспаривания нормативных 

правовых актов. 

Правильны ли действия и доводы ООО в 

части определения объекта оспаривания и 

компетентного суда? 

 

А. Да, правильны в обеих частях. 

Рекомендации являются нормативным 

правовым актом. Оспаривание 

нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти 

осуществляется в Верховном Суде РФ. 

 

Б. Неправильны в части определения 

объекта оспаривания, но правильны в части 

установления компетентного суда. 

Рекомендации являются актом, 

содержащим разъяснения законодательства 

и обладающим нормативными свойствами. 

Дело подлежит рассмотрению в Верховном 

Суде РФ, поскольку оспаривается акт 

федерального органа исполнительной 

власти, содержащий разъяснения 

законодательства и обладающий 

нормативными свойствами. 

 

В. Нет, неправильны в обеих частях. 

Рекомендации являются актом, 

содержащим разъяснения законодательства 

и обладающим нормативными свойствами. 

нормативными 

свойствами, поскольку 

изданы органом 

государственной власти, 

содержат результаты 

толкования норм права, 

которые используются в 

качестве 

общеобязательных в 

правоприменительной 

деятельности в отношении 

неопределенного круга 

лиц.  

Однако этот акт касается 

сферы патентных прав. 

Дело должно быть 

рассмотрено Судом по 

интеллектуальным правам 

(п. 1.1 ч. 4 ст. 34 АПК 

РФ). 
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Однако этот акт касается сферы патентных 

прав. Дело должно быть рассмотрено 

Судом по интеллектуальным правам по 

правилам АПК РФ. 

 

Г. Правильны в части определения объекта 

оспаривания, но неправильны в части 

установления компетентного суда. 

Рекомендации являются нормативным 

правовым актом. Однако этот акт касается 

сферы патентных прав. Дело должно быть 

рассмотрено Судом по интеллектуальным 

правам по правилам АПК РФ. 

 

22. Обвиняемый в мошенничестве, 

совершенном организованной группой, 

Зотов попытался скрыться от следствия. 

В ответ на его действия следователь 

вынес постановление об избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста 

Зотова. 

Прав ли следователь? 

 

А. Нет, не прав, следователь должен был с 

согласия прокурора возбудить перед судом 

ходатайство об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу; 

Б. Нет, не прав, нет основания для избрания 

меры пресечения; 

В. Нет, не прав, следователь должен был с 

согласия руководителя следственного 

органа возбудить перед судом ходатайство 

об избрании меры пресечения в виде 

домашнего ареста; 

Г. Да, следователь прав. 

В 

(ч. 3 ст. 107 УПК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 

23. Студент Макарейчук на коллоквиуме по 

теме «Юридические лица» указал на ряд их 

свойств, но чаще всего ошибался.  
Найдите верное суждение о юридических 

лицах, сделанное студентом: 

 

А. К юридическим лицам, на имущество 
которых их учредители имеют вещные права, 

относятся хозяйственные общества, а также 

товарищества собственников недвижимости. 
Б. Правоспособность юридического лица 

возникает с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц 

сведений о его создании. 
В. Некоммерческие организации не могут 

осуществлять приносящую доход деятельности. 

Г. Юридическое лицо, являющееся 
некоммерческой организацией, может иметь 

Б 

 

(п. 3 ст. 48, п. 3 ст. 49, п. 4 
ст. 50, п. 4 ст. 54, п. 1, 2 ст. 

55 ГК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 
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фирменное наименование. 

Д. Представительством является обособленное 
подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и 

осуществляющее все его функции или их часть. 

24. 04 декабря 2020 года Дмитровский 

городской суд Московской области 

обязал индивидуального 

предпринимателя Овощева снести 

овощную палатку, признанную судом 

самовольной постройкой. 

Московский областной суд 10 января 

2021 года оставил это решение без 

изменения, апелляционную жалобу 

Овощева – без удовлетворения. 

В передаче кассационных жалоб 

Овощева на рассмотрение Президиума 

Мособлсуда и Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда 

было отказано определениями судей этих 

судов от 11 апреля 2021 г. и 11 июня 2021 

г. соответственно. 

10 октября 2021 года предприниматель 

Овощев посетил адвоката Алчнова по 

вопросу возможности подачи жалобы в 

Европейский суд по правам человека. В 

ходе устной беседы адвокат заявил, что 

имеются все основания для выигрыша 

дела, но подавать жалобу нужно 

немедленно, поскольку завтра истекает 

установленный срок на подачу жалобы. 

Как Вы оцениваете консультацию 

адвоката по обращению 

предпринимателя Овощева? 

А. Адвокат неверно оценил сроки для 

подачи жалобы в ЕСПЧ, т.к. 6-месячный 

срок для подачи жалобы истекает только 11 

декабря 2021 г. 

Б. Адвокат верно оценил сроки для подачи 

жалобы в ЕСПЧ, т.к. согласно правовым 

позициям ЕСПЧ окончательным решением 

по делу является определение Президиума 

Мособлсуда от 11 апреля 2021 г., и 6-

месячный срок для подачи жалобы в ЕСПЧ 

истекает 11 октября 2021 г. 

В. Адвокат неверно оценил сроки для 

подачи жалобы в ЕСПЧ, т.к. согласно 

правовым позициям ЕСПЧ окончательным 

решением по делу является определение 

Президиума Мособлсуда от 11 апреля 2021 

г., и 4-месячный срок для подачи жалобы в 

ЕСПЧ уже истек. 

Г 

 

(Согласно ст. 35 

Конвенции о защите прав 

человека и основных 

свобод 1950 г. и решению 

ЕСПЧ от 12.05.2015 «По 

вопросу приемлемости 

жалобы № 38951/13 

«Роберт Михайлович 

Абрамян против 

Российской Федерации», 

жалобы № 59611/13 

«Сергей Владимирович 

Якубовский и Алексей 

Владимирович 

Якубовский против 

Российской Федерации» 

окончательным решением 

по делу будет отказное 

определение судьи 

Верховного Суда, а 

Протокол № 15 к ЕКПЧ 

установил 4-месячный 

срок для подачи жалобы в 

ЕСПЧ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл 

за данное 

задание не 

допускается) 
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Г. Адвокат верно оценил сроки для подачи 

жалобы в ЕСПЧ, т.к. согласно правовым 

позициям ЕСПЧ окончательным решением 

по делу является определение Судебной 

коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда от 11 июня 2021 г. и 4-

месячный срок для подачи жалобы истекает 

11 октября 2021 г. 

VII. Заполните пропуски:   

25. Изучите приведенную цитату из 

научного труда выдающегося 

российского правоведа С.С. Алексеева и 

заполните соответствующие пропуски в 

тексте:  

 

«Обращаясь к свойствам права, 

реализующим его функции 

______(1)_______ поведения людей во 

внешних, практических отношениях, важно 

среди этих свойств выделить основные 

именно в практической жизни.  

Это: 

______(2)_______ (общеобязательная, 

всеобщая, т.е. реализующая его качество 

всеобщности) – действие права как 

нормативной ______(3)_______, состоящей 

из нормативных принципов и предписаний, 

правил поведения общего характера, 

распространяющихся на всякого и каждого, 

на любой круг лиц в данном государстве, а 

также способность права в соответствии с 

предписаниями закона охватить по 

фиксированным признакам любой круг 

явлений и процессов; 

 

______(4)_______ по содержанию – 

способность права (главным образом при 

помощи письменных нормативных 

документов – ______(5)_______, иных 

источников права) предельно точно 

фиксировать в формализованном виде 

необходимые стороны и грани внешнего 

поведения лиц, их поступков, детали и 

подробности поведения, поступков, в том 

числе – «самым точным образом 

определять границы» внешней 

______(6)_______.  … 

 

Гарантированность действия права, его 

реализации принудительной 

______(7)_______ государства – самый 

 

1. Регулятора; 

2. Нормативность; 

3. Системы; 

4. Определенность; 

5. Законов (в качестве 

верного ответа также 

засчитывается ответ 

«нормативных 

правовых актов»; 

6. Свободы; 

7. Силой; 

8. Обществе. 

 

В качестве верных 

ответов засчитываются 

правильные ответы, 

указанные в 

именительном падеже. 

 

Алексеев С.С. Собрание 

сочинений. В 10 т. Том 5: 

Линия права. Отдельные 

проблемы концепции. – 

М.: Статут, 2010. (Глава 

вторая. Закон и право. С. 

69.).   

 

8 баллов (по 1 

баллу за каждый 

верный пункт из 

восьми пунктов, 

указанных в 

критериях 

ответа).  
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действенный инструмент (насколько это 

возможно в гражданском 

______(8)_______), позволяющий обществу 

или личности при помощи юридических 

механизмов «настоять на своем», добиться 

реального результата, обозначенного 

правом». 

Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. 

Том 5: Линия права. Отдельные проблемы 

концепции. – М.: Статут, 2010. (Глава 

вторая. Закон и право. С. 69).   

 

VIII.  Изучите приведенную цитату из официального документа и 

ответьте на поставленные вопросы, опираясь как на содержание 

текста (в той части, где это возможно и необходимо), так и на Ваши 

собственные знания: 

 

 

26. Проанализируйте приведенное ниже 

извлечение из Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР 1923 

года и ответьте на поставленные к нему 

вопросы, опираясь как на содержание 

текста (в той части, где это возможно и 

необходимо), так и на Ваши собственные 

знания. 

«Ст. 210. _________________ применяются 

ко взысканиям денег или требованиям о 

возврате или передаче имущества, 

основанным на: а) протестованных 

векселях; б) актах, для которых установлен 

обязательный нотариальный порядок 

совершения или засвидетельствования, при 

условии его соблюдения; в) мировых 

сделках всякого рода, совершенных 

судебным порядком; г) соглашениях о 

размере содержания детям и супругу, 

заключенных в порядке, предусмотренном 

Кодексе Законов об Актах Гражданского 

Состояния; д) расчетных книжках на 

заработную плату.<…> 

  

Ст. 212. При заявлении о взыскании 

представляются: а) подлинные документы, 

на основании коих предъявляется 

требование, с копиями их, заверенными 

подписью заявителя, б) причитающиеся 

судебные пошлины и сборы. 

Примечание. Судебные пошлины 

оплачиваются в размере одной четвертой 

доли пошлин, установленных для общего 

искового порядка, с суммы, указанной в 

1. Судебный приказ. 

2. Согласно ч. 1 ст. 121 

Гражданско-

процессуального кодекса 

РФ судебный приказ - 

судебное постановление, 

вынесенное судьей 

единолично на основании 

заявления о взыскании 

денежных сумм или об 

истребовании движимого 

имущества от должника 

по требованиям, 

предусмотренным статьей 

122 настоящего Кодекса, 

если размер денежных 

сумм, подлежащих 

взысканию, или стоимость 

движимого имущества, 

подлежащего 

истребованию, не 

превышает пятьсот тысяч 

рублей. 

 

3. Да, установлен. 

Согласно ч. 1 ст. 121 ГПК 

РФ судебный приказ 

выносится судьей, если 

размер денежных сумм, 

подлежащих взысканию, 

или стоимость движимого 

имущества, подлежащего 

истребованию, не 

превышает пятьсот 

10 баллов 

максимум за 

все задание в 

сумме: 

1 пункт– за 

верный ответ – 2 

балла. За любой 

иной ответ – 0 

баллов. 

Частичный балл 

за данный пункт 

не допускается. 

2 пункт – за 

верно указанный 

кодекс – 2 балла. 

За иной ответ – 0 

баллов. 

Указание статьи 

в ответе не 

требуется. 

Частичный балл 

за данный пункт 

не допускается. 

3 пункт – за 

верный краткий 

ответ – 1 балл. 

За указание, что 

не превышает 

пятьсот тысяч 

рублей, дается 

дополнительно 1 

балл. Итого за 3 

задание 

максимум – 2 
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просьбе о выдаче ______________________. 

  

Ст. 213. Просьбы о выдаче 

________________ предъявляются, 

независимо от суммы взыскания, 

народному суду по месту жительства 

должника или по месту нахождения 

требуемого имущества. 

Ст. 214. Подлинный акт с 

__________________ возвращается 

взыскателю, а копия его оставляется при 

делах Народного Суда. <…> 

Ст. 216. В случае отказа в выдаче 

________________________, народный 

судья возвращает просителю все 

представленные документы. 

Ст. 217. _______________________ имеет 

силу исполнительного листа. 

Ст. 218. О произведенных взысканиях 

судебный исполнитель делает надпись на 

самом акте, причем, в случае, если 

произведенным взысканием обязательство, 

содержащееся в документе, погашается 

полностью, должнику выдается подлинный 

документ. 

Ст. 219. _______________________ может 

быть обжалован в общекассационном 

порядке в Губернский Суд, причем срок для 

обжалования исчисляется с момента 

получения должником извещения об 

исполнении, а для взыскателя - с момента 

отказа в выдаче судебного приказа». 

 

1. О каком судебном постановлении, 

известном современному гражданскому 

процессу, идет речь там, где в тексте ГПК 

РСФСР 1923 года имеются пропуски? 

2. В каком действующем нормативном 

правовом акте РФ содержится 

официальное определение постановления, о 

котором идет речь в 1 вопросе?  

3. Установлен ли действующим 

законодательством, в отличие от ГПК 

РСФСР 1923 года, предельный размер 

требований, по которым может быть 

вынесено данное судебное постановление? 

4. Какому суду, согласно действующему 

законодательству, подсудны дела о 

вынесении данных судебных 

постановлений? 

5. В каком порядке может быть 

тысяч рублей.  
 

4. Мировому судье с 

соблюдением общих 

правил подсудности, 

установленных ГПК РФ 

(п. 1 ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 123 

ГПК РФ) 

 

5. Апелляционное 

обжалование судебных 

приказов не 

предусмотрено. На 

вступившие в законную 

силу судебные приказы 

кассационная жалоба, 

представление подаются в 

кассационный суд общей 

юрисдикции (п. 1 ч. 2 ст. 

377 ГПК РФ).  

В ответе допускается 

указание кассационный 

суд или кассационная 

инстанция. 

 

В качестве верных 

ответов засчитываются 

правильные ответы, 

указанные в 

именительном падеже. 

 

балла. 

Указание статьи 

в ответе не 

требуется.  

4 пункт – за 

верный ответ 

(указание 

мирового судьи) 

– 2 балла. За 

иной ответ – 0 

баллов. 

Указание статьи 

в ответе не 

требуется. 

Частичный балл 

за данный пункт 

не допускается. 

5 задание – за 

верный ответ 

(указание на 

кассационный 

суд 

(кассационную 

инстанцию) – 2 

балла. За любой 

иной ответ – 0 

баллов. 

Указание статьи 

в ответе не 

требуется. 

Частичный балл 

за данный пункт 

не допускается. 
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обжаловано данное судебное 

постановление согласно действующему 

Гражданскому процессуальному кодексу 

РФ? 

 

27. «Мы, Республика Беларусь, Российская 

Федерация (РСФСР), Украина как 

государства-учредители ______(1)______, 

подписавшие Союзный Договор 1922 года, 

далее именуемые Высокими 

Договаривающимися Сторонами, 

констатируем, что ______(1)______ как 

субъект международного права и 

геополитическая реальность, прекращает 

свое существование. 

Основываясь на исторической 

общности наших народов и сложившихся 

между ними связях, учитывая двусторонние 

договоры, заключенные между Высокими 

Договаривающимися Сторонами, 

стремясь построить демократические 

правовые государства, 

намереваясь развивать свои 

отношения на основе взаимного признания 

и уважения государственного суверенитета, 

неотъемлемого права на самоопределение, 

принципов равноправия и невмешательства 

во внутренние дела, отказа от применения 

силы, экономических или любых других 

методов давления, урегулирования спорных 

проблем согласительными средствами, 

других общепризнанных принципов и норм 

международного права, 

считая, что дальнейшее развитие и 

укрепление отношений дружбы, 

добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества между нашими 

государствами отвечают коренным 

национальным интересам их народов и 

служат делу мира и безопасности, 

подтверждая свою приверженность 

целям и принципам _____(2)_____  

Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного акта и 

других документов Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, 

обязуясь соблюдать общепризнанные 

международные нормы о правах человека и 

народов, 

договорились о нижеследующем…». 

1. Укажите точное название 

 

1. Соглашение между 

Республикой Беларусь, 

Российской Федерацией 

(РСФСР) и Украиной о 

создании Содружества 

Независимых 

Государств (Соглашение 

о создании Содружества 

Независимых 

Государств); 

 

2.1991 год; 

 

3. Союз ССР (или 

СССР); 

4. Устав; 

5. Чернобыльская 

катастрофа (катастрофа 

на Чернобыльской 

АЭС);  

6. Федерального закона 

(см. ст. 106 Конституции 

Российской Федерации, 

ст. 14 Федерального 

закона от 15.07.1995 № 

101-ФЗ «О 

международных 

договорах Российской 

Федерации» - в 

соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации ратификация 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

осуществляется в форме 

федерального закона) 

 

В качестве верных 

ответов засчитываются 

правильные ответы, 

указанные в 

именительном падеже. 

 

6 баллов за 

задание в 

сумме: 

(по 1 баллу за 

каждый верный 

пункт из шести 

пунктов, 

указанных в 

критериях 

ответа. При 

оценивании не 

засчитываются 

как верные 

варианты, не 

представленные 

в пунктах 

ответов. Если 

участник 

указывает иной 

вариант ответа в 

пункте, то за 

каждый такой 

ответ 

проставляется 0 

(ноль) баллов) 
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исторического документа, цитата из 

которого представлена в задании. 

2. Укажите год подписания 

данного документа Высокими 

Договаривающимися Сторонами. 

3. Укажите слово (или 

соответствующую аббревиатуру), 

которое необходимо вставить на месте 

пропуска 1. 

4. Укажите слово, которое 

необходимо вставить на месте пропуска 

2. 

5. О какой катастрофе 

планетарного характера, произошедшей 

в 1986 году, упоминается в данном 

документе?  

6. Назовите форму (вид 

нормативного правового акта), в которой 

в настоящее время осуществляется 

ратификация международных договоров 

Российской Федерации? 

 

IX. Решите правовой кроссворд  

Уважаемые участники, перед Вами кроссворд. Ответ на каждый вопрос 

начинается в квадрате, в котором указана цифра. 

 

  4 а        

  б  5в     10п 
1 э  а  е     а 

к  н  н   8п  т 

з  д  д   е  е 

е  о  о   р  н 
2к о н т р а г е н т 

в       в   

а       о  

т  6в е 7т о  д  

у    р   ч  

р    о   9и с т е ц 
3 а л л о н ж  к  

 

 

По вертикали:  

1. Разрешение со стороны государства пребывания, которым глава 

консульского учреждения допускается к выполнению своих функций. 

Ответ: экзекватура (Международное право. Учебник для бакалавров / 

Отв. ред. Бекяшев К.А. М.: Проспект, 2019. С. 156). 

4. Отказ страхователя или выгодоприобретателя от своих прав на 

застрахованное имущество в определенных случаях (например, если 

имущество было уничтожено, угнано, существует экономическая 

нецелесообразность его восстановления) и оно застраховано от гибели. 

 Ответ: абандон (ст. 278 Кодекса торгового мореплавания Российской 

10 баллов: по 1 

баллу за каждый 

правильно 

указанный пункт 
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Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ). 

5. Производитель программного обеспечения. 

Ответ: вендор (п. 3.5 Приказа Минкомсвязи России от 19.12.2018 № 725 

«Об утверждении формы и порядка представления в 2019 году 

информации о потребности, формирования потребности в 

осуществлении централизованных закупок офисного программного 

обеспечения и программного обеспечения в сфере информационной 

безопасности»). 

7. Один из атрибутов монархической власти. 

Ответ: трон. 

8. Лицо, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо 

в процессе осуществления судопроизводства, и привлечено 

арбитражным судом к участию в арбитражном процессе в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены АПК РФ.  

Ответ: переводчик (ч. 1 ст. 57  АПК РФ). 

10. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных 

граждан в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом, 

на временное осуществление на территории субъекта Российской 

Федерации трудовой деятельности. 

Ответ: патент (ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 

По горизонтали: 

2. Любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

Ответ: контрагент (п. 2 Методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции). 

3. Присоединенный (добавочный) лист к векселю, на котором может 

быть написан индоссамент.  

Ответ: аллонж (п. 13 постановления ЦИК СССР и СНК СССР от 

07.08.1937 N 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном 

и простом векселе», Гришаев С.П. Ценные бумаги: виды и практика 

применения. М.: Редакция "Российской газеты", 2016. Вып. 2. 176 с.). 

6. Отказ верхней палаты или главы государства одобрить закон 

(законопроект), принятой соответственно нижней палатой или 

парламентом  

Ответ: вето (Добрынин Н.М. Универсальный энциклопедический 

словарь для всех и каждого. Современная версия новейшей истории 

государства. Новосибирск: Наука, 2012. С. 75-76) 

9. Сторона гражданского судопроизводства. 

Ответ: истец (ст. 38 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

 

 

X. Установите правильность или ошибочность суждений о праве  

  10 баллов: по 1 

баллу за каждый 

правильно 

указанный пункт 
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1. Гражданин РФ Лютиков, приехав в гости 

к родственникам в Вену, разместил в сети 

Интернет призыв к осуществлению 

действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской 

Федерации. По его мнению, он не совершил 

преступления, так как в Австрии 

отсутствует норма, предусматривающая 

уголовную ответственность за такое деяние. 

Тем не менее, как он считает, Лютиков 

может быть привлечен к уголовной 

ответственности по российскому 

уголовному закону. 

2. Несоблюдение простой письменной 

формы сделки всегда влечет ее 

недействительность. 

3. В состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства 

вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности. 

4. Жилым помещением признается 

изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и 

пригодно для временного и постоянно 

проживания граждан. 

5. Обращаться с жалобами в Европейский 

суд по правам человека имеют право только 

граждане государств-участников 

Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

6. Сочетание государственного, 

договорного и внедоговорного 

регулирования трудовых отношений 

является одним из принципов правового 

регулирования труда. 

7. На военнослужащих при исполнении ими 

обязанностей военной службы трудовое 

законодательство распространяется с 

особенностями, предусмотренными иными 

федеральными законами 

8. Трудовым законодательством 

устанавливается только дисциплинарная и 

имущественная юридическая 

ответственность 

9.  По общему правилу, согласно 

действующему Арбитражному 

процессуальному кодексу РФ, подготовка 

дела к судебному разбирательству 

завершается проведением предварительного 

судебного заседания. 

1. Да  ( принцип 

гражданства.  ч. 1 ст. 12 

УК РФ) 

2. Нет 

(п. 1-2 статьи 162 ГК РФ) 

3. Да 

(абз. 1 ст. 1112 ГК РФ) 

4. Нет 

(ч. 2 ст. 15 ЖК РФ) 

5. Нет  

(любое лицо, которое 

является жертвой 

нарушений со стороны 

государства участника, ст. 

34 ЕКПЧ) 

6. Нет (ст. 2 Трудового 

кодекса РФ) 

7. Нет (ст. 11 Трудового 

кодекса РФ) 

8. Нет (глава 30, раздел XI 

Трудового кодекса РФ) 

9. Да 

(ч. 2 ст. 134 АПК РФ) 

10. Нет. 

(ч. 1 ст. 66 УПК РФ) 
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10. Решение об отводе прокурора в ходе 

досудебного производства по уголовному 

делу принимает этот же прокурор, а в ходе 

судебного производства – председатель 

суда. 

 

Общее количество баллов – 100 б. 


