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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2022-2023 г.г. 

10 класс 

Вариант 1 

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 2022/2023 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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Вариант 1 

ЗАДАНИЯ ОТВЕТ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

I. Выберите один ИЛИ несколько 

правильных (наиболее точных и 

подходящих) вариантов ответа: 

  

1. Какие из перечисленных принципов 

согласно КАС РФ являются принципами 

административного судопроизводства: 

А. Непрерывность судебного разбирательства; 

Б. Гласность и открытость судебного 

разбирательства; 

В. Презумпция невиновности; 

Г. Непосредственность судебного 

разбирательства; 

Д. Состязательность и равноправие сторон. 

 

Б, Г, Д 

 

(ст. 6 КАС РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

2. Что из перечисленного не относится к 

числу судебных доказательств согласно 

положениям ГПК РФ: 

А. Показания специальных технических 

средств; 

Б. Заключения экспертов; 

В. Консультации специалистов; 

Г. Аудио- и видеозаписи; 

Д. Заключения и показания специалистов. 

 

А, В, Д 

(ч. 1 ст. 55 ГПК РФ) 
2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

3. Какие дела, подлежащие разрешению 

арбитражными судами, в соответствии с 

АПК РФ не могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда: 

А. О несостоятельности (банкротстве); 

Б. О защите интеллектуальных прав с участием 

организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами; 

В. О взыскании неустойки по договору подряда; 

Г. Об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение; 

Д. Об обжаловании решений органов 

управления юридического лица. 

 

А, Б, Г 

(ст. 33 АПК РФ) 
2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

4. Выберите верные суждения 

относительно органов публичной власти 

субъектов Российской Федерации: 

А. Число депутатов законодательного 

органа субъекта Российской Федерации не 

может быть более 110 человек; 

Б. Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации избирается 

гражданами Российской Федерации или 

депутатами законодательного органа 

субъекта Российской Федерации на пять 

лет; 

В. Высшее должностное лицо субъекта 

А, Б 

 

(ч. 6 ст. 7, ч. 2 ст. 20 

Федерального закона от 

21.12.2021 № 414-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации публичной 

власти в субъектах 

Российской Федерации») 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 
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Российской Федерации избирается 

гражданами Российской Федерации или 

депутатами законодательного органа 

субъекта Российской Федерации на срок до 

пяти лет; 

Г. В соответствии с принципом единства 

системы публичной власти высшее 

должностное лицо субъекта Российской 

Федерации одновременно является главой 

законодательного (представительного) 

органа власти субъекта Российской 

Федерации 

 

5. Выберите организации (объединения), 

в которых Россия не участвует: 

А. БРИКС; 

Б. ОЭСР; 

В. НАТО; 

Г. ШОС; 

Д. ЕАСТ; 

Е. ЕАЭС. 

Б, В, Д 

 (Официальная 

информация: 

А.БРИКС https://brics-

russia2020.ru/  

Б. ОЭСР 

https://www.economy.gov.r

u/material/directions/ 

vneshneekonomicheskaya_d

eyatelnost/mnogostoronnee_

ekonomicheskoe_sotrudnich

estvo/oesr/ 

В. НАТО 

https://www.nato.int/nato-

welcome/index_ru.html  

Г. ШОС 

http://rus.sectsco.org/about_

sco/20151208/16789.html  

Д. ЕАСТ 

https://www.efta.int/  

Е. ЕАЭС 

http://www.eaeunion.org/) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

6. Какой из способов мирного 

разрешения международных споров не 

перечислен в Уставе ООН 1945 г.: 

А. Переговоры; 

Б. Примирение; 

В. Следственные комиссии; 

Г. Посредничество. 

 

В 

(ст. 33 Устава ООН 1945 

г.) 

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

II. Установите соответствие:   

7. Установите соответствие между 

функциями и органами ООН: 

1. Генеральная Ассамблея; 

2. Совет Безопасности 

 

А. Рассматривает общие принципы 

сотрудничества в деле поддержания 

международного мира и безопасности; 

1 – А, Б, Г, 2 – В, Д, Е 

(Статьи 11, 13, 26, 34, 39 

Устава ООН 1945 г.) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

https://brics-russia2020.ru/
https://brics-russia2020.ru/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/oesr/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/oesr/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/oesr/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/oesr/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/oesr/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/oesr/
https://www.nato.int/nato-welcome/index_ru.html
https://www.nato.int/nato-welcome/index_ru.html
http://rus.sectsco.org/about_sco/20151208/16789.html
http://rus.sectsco.org/about_sco/20151208/16789.html
https://www.efta.int/
http://www.eaeunion.org/


РЭ ВсОШ 2022-23 уч.г. 

 

Б. Организует исследования в целях 

содействия международному 

сотрудничеству в политической области; 

В. Формулирует планы создания системы 

регулирования вооружений; 

Г. Формирует рекомендации в целях 

поощрения прогрессивного развития 

международного права и его кодификации; 

Д. Расследует любой спор или любую 

ситуацию, которая может привести к 

международным трениям или вызвать спор; 

Е. Определяет существование любой 

угрозы миру, любого нарушения мира или 

акта агрессии 

 

8. Установите соответствие между видом 

договора и его содержанием: 

1. Брачный договор; 

2. Соглашение об уплате алиментов; 

3. Договор о приемной семье. 

 

А. Условие о режиме совместной, долевой 

или раздельной собственности супругов на 

все имущество, на его отдельные виды или 

на имущество каждого из супругов; 

Б. Сведения о ребенке, передаваемом на 

воспитание, условия содержания, 

воспитания и образования ребенка; 

В. Условие о размере, способах и порядке 

предоставления содержания. 

1 – А, 2 – В, 3 – Б 

(п. 1 ст. 42, ст. 99, п. 1 

ст. 153.1 СК РФ) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

9. Установите соответствие между 

понятием и его определением: 

1. Уклонение от выполнения обязанностей 

родителей; 

2. Злоупотребление родительскими 

правами; 

3. Жестокое обращение с детьми. 

 

А. Использование родительских прав в 

ущерб интересам детей; 

Б. Осуществление родителями физического 

или психического насилия над детьми, в 

покушении на их половую 

неприкосновенность; 

В. Отсутствие заботы о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии, обучении детей. 

1 – В, 2 – А, 3 – Б 

(пп. «а», «в», «г» п. 16 

Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 

14.11.2017 № 44) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

10. Установите соответствие между 

требованиями и применяемыми к ним 

сроками исковой давности: 

1.  Требование о разделе общего имущества 

супругов, брак которых расторгнут; 

1 – Б, 2 – А, 3 – В 

(п. 7 ст. 38, п. 4 ст. 169, 

ст. 9 СК РФ) 

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 
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2. Требование о признании брака 

недействительным, если одно из лиц, 

вступающих в брак, скрыло от другого лица 

наличие венерической болезни или ВИЧ-

инфекции; 

3.  Требование об оспаривании отцовства. 

 

А. Один год с момента, когда лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении 

своего права; 

Б. Три года с момента, когда лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении 

своего права; 

В. Исковая давность не применяется. 

задание не 

допускается) 

III. Установите верную 

последовательность 

 

  

11. Расположите процедуры, 

применяемые при банкротстве, в 

последовательности их применения по 

общему правилу: 

1. Наблюдение; 

2. Внешнее управление; 

3. Конкурсное производство; 

4. Финансовое оздоровление. 

  

1 4 2 3 

(ст. 27 ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)») 

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

12. Установите верную хронологическую 

последовательность ратификации 

Россией (СССР) международных 

договоров, начиная с самого раннего: 

1. Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

1984 г.; 

2. Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г.; 

3. Международная конвенция о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации 1965 г.; 

4. Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 

г.; 

5. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

32415 

(Конвенция против пыток 

и других жестоких, 

бесчеловечных или 

унижающих достоинство 

видов обращения и 

наказания – 1987 г.; 

Международный пакт о 

гражданских и 

политических правах – 

1973 г.; 

Международная 

конвенция о ликвидации 

всех форм расовой 

дискриминации – 1969 г.; 

Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации 

в отношении женщин – 

1981 г.; 

Конвенция о правах 

ребенка – 1990 г. 

Официальный сайт 

УВКПЧ  

https://tbinternet.ohchr.org/_

layouts/15/TreatyBodyExter

nal/Treaty.aspx?CountryID

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
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=144&Lang=EN) 

IV. Переведите латинское выражение: 

 

  

13. Nemo debet bis punīri pro uno delicto  Никто не должен быть 

дважды наказан за одно 

преступление 

(правонарушение, 

противоправное деяние, 

деликт)  

 (Латинский язык 

в римском праве: 

учебник / Н. В. Маршалок, 

И. Л. Ульянова.  М., 2021.  

С. 208) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

14. Nemo potest esse iudex in propriā causā Никто не может быть 

судьей в собственном деле 

(также допускается: никто 

не судья с собственном 

деле, никто не может 

судить себя, никто не 

может рассматривать 

собственный спор)  

(Учебник латинского 

языка для юристов / Е.И. 

Светилова; под ред. доц. 

И.С. Култышевой. М.: 

Флинта, 2009. 336 с. 

С. 80) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

15. Testis unus – testis nullus  Один свидетель не 

свидетель  

 (Латинский язык 

в римском праве: 

учебник / Н. В. Маршалок, 

И. Л. Ульянова. М., 2021.  

С. 210) 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

V. Расшифруйте аббревиатуру:   

16. ЕЭК Евразийская 

экономическая комиссия  

(Договоры «О 

Евразийской 

экономической комиссии» 

и «О регламенте работы 

Евразийской 

экономической комиссии» 

(2011 г.) 

Официальный сайт: 

https://eec.eaeunion.org/. 

Допускается также ответ 

«Европейская 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается, в 

случае 

неправильной 

расшифровки 

той или иной 

буквы или 

нескольких – 0 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=144&Lang=EN
https://eec.eaeunion.org/
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экономическая 

комиссия»: 

https://www.un.org/ru/ecoso

c/unece/)  

 

баллов) 

17. ВОИС Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности  

(Конвенция ВОИС (1967 

г.) 

Официальный сайт: 

https://www.wipo.int/portal/

ru/index.html Допускается 

также ответ 

«Всероссийская 

организация 

интеллектуальной 

собственности» 
http://rosvois.ru/)  

 

 

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) 

18. ШОС Шанхайская 

организация 

сотрудничества (Хартия 

Шанхайской организации 

сотрудничества (2002 г.) 

Официальный сайт: 

http://rus.sectsco.org/about_

sco/20151208/16789.html) 

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) 

VI. Решите задачи, выбрав один наиболее правильный вариант 

ответа, содержащий в себе наиболее полное и подходящее из 

предложенных обоснование краткого варианта ответа: 

 

 

19. Мировой судья рассматривал 

гражданское дело по иску Миряхи, 

являющегося пенсионером, к ООО 

«Нормокон» о замене товара 

ненадлежащего качества – 

посудомоечной машины. 

В ходе судебного заседания Миряха 

заявил ходатайство о допуске в процесс в 

качестве представителя его внука – 19-

летнего Руслана, являющегося студентом 

юридического колледжа и имеющего 

нотариально удостоверенную 

доверенность на ведение дела в суде, 

Б 

Согласно ч.1 и 2 ст. 49 

ГПК РФ представителями 

в суде могут быть 

дееспособные лица, 

полномочия которых на 

ведение дела надлежащим 

образом оформлены и 

подтверждены, за 

исключением лиц, 

указанных в статье 51 

настоящего Кодекса. 

Представителями в суде, 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 
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выданную Миряхой. 

Представитель ответчика, возражая 

против заявленного ходатайства, указал 

на то, что представителем по 

гражданскому делу может быть только 

лицо, имеющее высшее юридическое 

образование или ученую степень по 

юридической специальности. Руслан 

указанным критериям не отвечает, 

поэтому не может представлять в деле 

интересы Миряхи. 

 

Как в указанной ситуации следует 

поступить суду? Выберите наиболее 

правильный и обоснованный вариант 

ответа. 

 

А. Согласиться с доводами представителя 

ответчика и отказать в удовлетворении 

ходатайства Миряхи. 

Б. Удовлетворить заявленное ходатайство, 

поскольку дело рассматривается мировым 

судьей и наличие высшего юридического 

образования у представителя 

необязательно. 

В. Назначить Миряхе в качестве 

представителя адвоката, поскольку истец 

является пенсионером и не может сам 

оплатить услуги представителя. 

Г. Привлечь к участию в деле в качестве 

представителя истца общество защиты прав 

потребителей. 

за исключением дел, 

рассматриваемых 

мировыми судьями и 

районными судами, 

могут выступать адвокаты 

и иные оказывающие 

юридическую помощь 

лица, имеющие высшее 

юридическое образование 

либо ученую степень по 

юридической 

специальности. 

Таким образом, Руслан 

как совершеннолетнее 

дееспособное лицо может 

выступать в суде в 

качестве представителя 

Миряхи. 

20. По многоэпизодному уголовному делу 

следователь допрашивал в качестве 

подозреваемого 15-летнего Василия 

Сазонова. В ходе допроса присутствовала 

мать Сазонова и защитник, а сам допрос 

продолжался 2 часа 40 минут без 

перерыва. 

 

Соблюдены ли при допросе требования 

законодательства? Выберите наиболее 

правильный и полный  вариант ответа. 

 

А. Да, нарушений допущено не было; 

Б. Нет, так как срок допроса без перерыва 

не может продолжаться более 1 часа; 

В. Нет, так как при допросе должен был 

присутствовать педагог или психолог, а сам 

допрос не мог длиться без перерыва более 2 

часов; 

Г. Нет, так как допрос не мог длиться без 

В 

(п. 1 ст. 425 УПК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 
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перерыва более 2 часов. 

 

21. ООО «Арапка» и ООО «Крап» 

заключили договор, в соответствии с 

которым, если в марте-мае в горах 

сойдут селевые потоки, сделав пастбища 

непригодными, ООО «Арапка» закупит у 

ООО «Крап» 2 тонны корма для лошадей 

1 июня. Селевые потоки не сошли, а 5 

июня ООО «Крап» потребовал у ООО 

«Арапка» предоплаты, указав, что в 

течение недели привезет комбикорм. В 

ответ на указание на то, что данный 

договор был заключен под условием, 

ООО «Крап» возразил, что договоры под 

условием не допускаются.  

 

Кто из контрагентов прав? Выберите 

наиболее точный и полный ответ. 

А. ООО «Арапка», так как не наступило 

условие, с которым стороны связывали 

возникновение прав и обязанностей. 

Б. ООО «Крап», так как, в соответствии с 

ГК РФ не допускается совершение сделок 

под условием. 

В. ООО «Крап», так как стороны заключили 

предварительный договор, и уклонение от 

заключения основного договора не 

допускается. 

 

А 

(Статья 157 ГК РФ. 

Сделки, совершенные под 

условием 

 

1. Сделка считается 

совершенной под 

отлагательным условием, 

если стороны поставили 

возникновение прав и 

обязанностей в 

зависимость от 

обстоятельства, 

относительно которого 

неизвестно, наступит оно 

или не наступит) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

22. Гражданин И.Б. Савихин признан 

несостоятельным (банкротом), в 

отношении него введена процедура 

реализации имущества гражданина. На 

запрос финансового управляющего 

Савихин сообщил, что на его 

криптовалютном кошельке находятся 

10,5 биткойнов, и предоставил ключи 

доступа к кошельку. 

 

 Подлежат ли биткойны включению в 

конкурсную массу должника? Выберите 

наиболее точный и полный ответ. 

А. Да, подлежит, так как цифровая 

валюта является имуществом по смыслу 

статьи 128 ГК РФ и ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Б. Нет, не подлежит, так как цифровая 

валюта не является имуществом по смыслу 

статьи 128 ГК РФ и ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

В. Нет, не подлежит, так как оборот 

А 

(Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

Статья 2. 

Для целей настоящего 

Федерального закона 

цифровая валюта 

признается имуществом. 

(часть вторая введена 

Федеральным законом от 

31.07.2020 N 259-ФЗ) 

См., например, 

постановление АС 

Московского округа от 

15.08.2019 № Ф05-

8713/2017 по делу № А40-

12639/2016) 

 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 
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цифровой валюты в Российской Федерации 

запрещен. 

 

23. Смирнов А.Г. заказал в онлайн 

магазине комплект кухонной мебели (5 

стульев, стол и шкаф для посуды) и внес 

предоплату в размере полной стоимости 

комплекта. Служба доставки привезла 

только стулья и шкаф (Смирнов 

расписался об их получении в 

накладной), а стол пообещала довезти 

дополнительно, как только он найдется 

на складе. Спустя три недели онлайн 

магазин сообщил, что стол найти не 

удалось, и что заменить стол 

аналогичным из другого комплекта 

невозможно, поскольку это был 

последний комплект на складе. Смирнов 

заявил, что хочет вернуть в магазин 

стулья и шкаф. На это сотрудник 

магазина ответил отказом, так как с 

момента покупки прошло более 14 дней, 

и предложил вернуть покупателю 

стоимость стола.  

       Правомерен ли отказ магазина? 

Выберите наиболее точный и полный 

ответ. 

 

А. Да, правомерен, так как в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» 

новые вещи можно возвратить только в 

течение 14 дней. 

Б. Нет, не правомерен, так как в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» 

новые вещи можно возвратить в течение 

месяца. 

В. Нет, не правомерен, так как в 

соответствии со ст. 478 ГК РФ продавец 

нарушил свои обязательства по передаче 

комплектного товара. 

В 

("Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021, с изм. от 

08.07.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2022) 

ГК РФ Статья 478. 

Комплектность товара 

 

1.Продавец обязан 

передать покупателю 

товар, соответствующий 

условиям договора купли-

продажи о комплектности. 

ГК РФ Статья 480. 

Последствия передачи 

некомплектного товара 

1. В случае передачи 

некомплектного товара 

(статья 478) покупатель 

вправе по своему выбору 

потребовать от продавца: 

соразмерного уменьшения 

покупной цены; 

доукомплектования 

товара в разумный срок. 

2. Если продавец в 

разумный срок не 

выполнил требования 

покупателя о 

доукомплектовании 

товара, покупатель вправе 

по своему выбору: 

потребовать замены 

некомплектного товара на 

комплектный; 

отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и 

потребовать возврата 

уплаченной денежной 

суммы) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

24. Светлана и Николай состояли в 

браке, в котором у них родился 

музыкально одаренный сын Степан. Для 

того, чтобы Степан мог заниматься 

музыкой, родители приобрели для него 

дорогостоящий рояль. Спустя некоторое 

В 

(п. 5 ст. 38 СК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 
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время брак Светланы и Николая был 

расторгнут. Между бывшими супругами 

возник спор по поводу раздела общего 

имущества.  

 

Подлежит ли разделу между супругами 

приобретенный для их сына рояль? 

Выберите наиболее правильный и полный  

вариант ответа. 

 

А. Да, так как рояль был приобретен в 

период брака, составляет общее имущество 

супругов и подлежит разделу; 

Б. Нет, так как рояль был приобретен и 

подарен сыну, который является его 

собственником;  

В. Нет, так как вещи, приобретенные 

исключительно для удовлетворения 

потребностей несовершеннолетних детей, в 

том числе музыкальные инструменты, 

разделу не подлежат и передаются без 

компенсации тому из супругов, с которым 

проживают дети; 

Г. Нет, так как вещи, приобретенные 

исключительно для удовлетворения 

потребностей несовершеннолетних детей, в 

том числе музыкальные инструменты, 

разделу не подлежат и передаются тому из 

супругов, с которым проживают дети, но 

другому супругу присуждается денежная 

компенсация. 

 

допускается) 

25. Марианна и Антон заключили 

соглашение об уплате алиментов, 

согласно которому Антон обязуется 

ежемесячно уплачивать алименты в 

размере 25 тысяч рублей на содержание 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

Спустя время Марианне стало известно, 

что ежемесячный доход Антона 

составляет 150 тысяч рублей. Марианна 

предложила Антону внести изменения в 

соглашение об уплате алиментов в части 

повышения размера алиментов до 37,5 

тысяч рублей. Антон от такого 

предложения отказался. Марианна 

обратилась в суд с требованием о 

признании соглашения об уплате 

алиментов недействительным.  

 

Подлежат ли требования Марианны 

удовлетворению? Выберите наиболее 

А 

(ст. 102, п. 2 ст. 103 

СК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 
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правильный и полный  вариант ответа. 

 

А. Да, так как соглашение об уплате 

алиментов может быть признано 

недействительным, если установленный им 

размер алиментов на одного 

несовершеннолетнего ребенка ниже одной 

четверти дохода родителя, уплачивающего 

алименты; 

Б. Нет, так как размер алиментов, 

уплачиваемых по соглашению об уплате 

алиментов, определяется сторонами 

самостоятельно в этом соглашении; 

В.  Нет, истец избрал ненадлежащий способ 

защиты, необходимо обратиться в суд с 

требованием о взыскании алиментов; 

Г. Да, так как соглашение об уплате 

алиментов может быть признано 

недействительным, если законный 

представитель несовершеннолетнего 

ребенка не согласен установленным им 

размером алиментов. 

26. Следователю Романовой необходимо 

было допросить в качестве свидетеля 

врача-травматолога Трунова, но у 

Трунова был плотный рабочий график в 

больнице. Врач сообщил следователю, 

что не сможет явиться на допрос в 

кабинет следователя, поскольку он 

каждый ближайший день занят на 

работе, и предложил провести допрос в 

больнице. Следователь Романова с 

предложением врача Трунова 

согласилась, приехала в больницу и 

допросила его об обстоятельствах 

уголовного дела. 

 

Допустила ли следователь Романова 

нарушение закона? Выберите наиболее 

правильный и полный  вариант ответа. 

 

А. Да, нельзя проводить допрос вне места 

производства предварительного следствия; 

Б. Да, необходимо было исключить участие 

врача-травматолога в качестве свидетеля по 

данному уголовному делу. 

В. Да, необходимо было временно 

отстранить от должности врача-

травматолога. 

Г. Нет, следователь вправе, если признает 

это необходимым, провести допрос в месте 

нахождения допрашиваемого. 

Г 

(ч. 1 ст. 187 УПК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 
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VII. Заполните пропуски: 

  

27. Изучите приведенное извлечение из 

постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации. Заполните 

пропуски: 

«К ____________ (1), которые могут быть 

оспорены в суде, относятся 

индивидуальные акты ___________(2) права 

наделенных публичными ____________ (3) 

органов и лиц, принятые ______________(4) 

либо коллегиально, содержащие 

волеизъявление, порождающее правовые 

___________(5) для граждан и (или) 

организаций в сфере административных и 

иных публичных ______________ (6). <…> 

К ___________ (7) относится 

_____________ (8) (уклонение от 

исполнения) наделенными публичными 

____________ (3)  органом или лицом 

_____________ (9), возложенной на него 

____________ (10) правовыми и иными 

_________ (11), определяющими его 

полномочия (должностными 

______________ (12), положениями, 

регламентами, приказами).  

 

 

1. Решениям; 

2. Применения; 

3. Полномочиями; 

4. Единолично; 

5. Последствия; 

6. Правоотношений; 

7. Бездействию 

8. Неисполнение; 

9. Обязанности; 

10. Нормативными; 

11. Актами; 

12. Инструкциями. 

 

В качестве верных 

ответов засчитываются 

правильные ответы, 

указанные в 

именительном падеже. 

 

(Абзац 1 п. 3, п. 5 

постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 

июня 2022 г. № 21 

«О некоторых вопросах 

применения судами 

положений главы 22 

Кодекса 

административного 

судопроизводства 

Российской Федерации и 

главы 24 Арбитражного 

процессуального кодекса 

Российской Федерации») 

12 баллов (по 1 

баллу за 

каждый 

верный пункт 

из десяти 

пунктов, 

указанных в 

критериях 

ответа; любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за данное 

задание не 

допускается) 

 

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: 

 

  

28. «Ответчик может не только 

ограничиться защитой против 

притязаний истца путем отводов или 

возражений, но – перейти сам в 

наступление, предъявив самостоятельное 

требование к истцу. Например, г. И ищет 

с г. П наследственное имущество, 

которым он завладел. П может в том же 

процессе заявить претензию к И., прося 

1. Встречный иск (по 

тексту – «встречным 

иском», «встречного 

иска». Яблочков Т.М. 

Курс русского 

гражданского 

судопроизводства. 

Ярославль, 1912. Цит. по: 

Гражданский процесс. 

8 баллов.  

1 задание – за 

верный ответ – 

2 балла. За 

иной ответ – 0 

баллов. 

2 задание – за 

верный ответ – 

2 балла. За 
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суд присудить ему – г. П и прочее 

наследственное имущество, находящееся 

во владении истца и завещанное ему 

отцом истца.  

Такое самостоятельное требование 

ответчика к истцу, выраженное не в виде 

опровержения или спора против 

требования истца, а в виде особого иска, 

называется ____________________ (1) 

В этом новом процессуальном отношении 

ответчик выступает в роли истца, а 

истец – в роли ответчика. Одним 

производством суд разрешает расчеты 

между двумя сторонами, вытекающие из 

их взаимных требований; тем самым 

сокращается труд суда – и в этом – 

разумная цель института _____________ 

(1)» 

(Яблочков Т.М. Курс русского 

гражданского судопроизводства. 

Ярославль, 1912) 

 

1. Укажите термин, который необходимо 

вставить на место пропуска 1. 

2. До какого момента согласно ГПК РФ 

ответчик может предъявить к истцу 

самостоятельное требование, о котором 

идет речь в цитате? 

3. По каким правилам в соответствии с 

ГПК РФ осуществляется предъявление 

подобного требования? 

4. В какой суд должно быть предъявлено 

указанное требование согласно ГПК РФ? 

Хрестоматия / Под ред. 

проф. М.К. Треушникова. 

М.: ОАО «Издательский 

дом «Городец»», 2005. С. 

503) 

2. До принятия судом 

решения (ст. 137 ГПК 

РФ). 

 

3. По общим правилам 

предъявления иска (ст. 

137 ГПК РФ). 

 

4. В суд по месту 

рассмотрения 

первоначального иска 

(ч. 2 ст. 31 ГПК РФ) 

  

иной ответ – 0 

баллов. 

Указание 

статьи в ответе 

не требуется. 

3 задание – за 

верный ответ – 

2 балла. За 

иной ответ – 0 

баллов. 

Указание 

статьи в ответе 

не требуется. 

4 задание – за 

верный ответ – 

2 балла. За 

иной ответ – 0 

баллов. 

Указание 

статьи в ответе 

не требуется. 

 

IX. Решите правовой кроссворд: 

 

                                    9   

                                    ф   

                                5   а   

                                к   к   

                    7 с у д и м о с т ь 

                                н   о   

                                о   р   

                  6 р е а д м и с с и я 

                                а   н   

 

10 баллов за 

задание (по 1 

баллу за 

каждый 

правильно 

указанный 

пункт) 
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                                м   г   

                            3   е       

                            э   н       

                    4 с е р в и т у т   

                2           и           

            1 п о д с т р е к а т е л ь 

                п           ц           

                ц       10 х и щ е н и е 

8 п о к а з а н и я         я           

                о                       

                н                       

 

По вертикали: 

2. Опцион – это предоставление безотзывной оферты, предоставляющей 

право другой стороне в течение установленного срока заключить 

договор на заранее определенных условиях (ст. 429.2 ГК РФ). 

3. Эвикция – отчуждение по решению суда у покупателя 

приобретенного им имущества, товара на том основании, что оно не 

принадлежало продавцу. (Большой юридический словарь /сост. Борисов 

А.Б. М.: Книжный мир, 2010. С. 817).  

5. Коносамент – документ, выдаваемый после приема груза для 

перевозки перевозчиком по требованию отправителя (ст. 1143 Кодекса 

торгового мореплавания РФ). 

9. Факторинг – договор, по которому одна сторона обязуется уступить 

другой стороне - финансовому агенту денежные требования к третьему 

лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент 

обязуется совершить определенные действия, связанные с денежными 

требованиями, являющимися предметом уступки (п. 1 ст. 284 ГК РФ). 

 

По горизонтали: 

1. Подстрекатель - лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом (п.4 

ст. 33 УК РФ). 

4. Сервитут – это право на ограниченное использование чужого 

недвижимого имущества в частных или общественных целях без 

нарушения имущественных прав собственника (ст. 23 ЗК РФ). 

6. Реадмиссия – передача государственными органами лиц, въехавших и 

пребывающих на территории страны незаконно, и их прием 

государственными органами в порядке, предусмотренном соглашением 

(Модельное соглашение о реадмиссии: Постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 23 

ноября 2012 г. № 38-12). 

7. Судимость - правовое состояние лица, совершившего преступление, в 
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отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор 

с назначением наказания, подлежащего отбыванию (ст. 86 УК РФ, п.1 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 07.06.2022 № 14 «О 

практике применения судами при рассмотрении уголовных дел 

законодательства, регламентирующего исчисление срока погашения и 

порядок снятия судимости»).  

8. Показания – сведения, сообщенные свидетелем на допросе, 

проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или 

в суде (п.1 ст. 79 УПК РФ). 

10. Хищение – это совершённое с корыстной целью противоправное 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества (примечание 1 к ст. 158 УК РФ). 

 

X. Установите правильность или ошибочность суждений о праве 

 

1. Уголовное судопроизводство ведется на 

русском языке, а также на языках народов, 

проживающих в республиках и автономиях. 

2. По уголовным делам о преступлениях, 

последствием которых явилась смерть лица, 

права потерпевшего переходят к одному из его 

близких родственников и (или) близких лиц.  

3. О привлечении физического или 

юридического лица в качестве гражданского 

ответчика дознаватель, следователь или судья 

выносит постановление, а суд - определение.  

4. Превышением пределов крайней 

необходимости признается причинение вреда, 

явно не соответствующего характеру и 

степени угрожавшей опасности, и 

обстоятельствам, при которых опасность 

устранялась, когда указанным интересам был 

причинен вред только значительно больший, 

чем предотвращенный. 

5. Коллективный договор заключается на срок не 

более пяти лет и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами либо со дня, 

установленного коллективным договором. 

6. Осужденные к исправительным работам 

обязаны соблюдать порядок и условия 

отбывания наказания, добросовестно 

относиться к труду и являться в уголовно-

исполнительную инспекцию по ее вызову. 

7. Поверхностные водные объекты, находящиеся 

в государственной или муниципальной 

собственности, являются водными объектами 

общего пользования, то есть общедоступными 

водными объектами, если иное не 

предусмотрено Водным кодексом РФ. 

8. Лесным участком является земельный 

участок, который расположен в границах 

1. Неверно (ч. 1 

ст. 18 УПК РФ). 

2. Верно (ч. 8 ст. 

42 УПК РФ). 

3. Верно (ч. 1 ст. 

54 УПК РФ). 

4. Неверно (ч. 2 

ст. 39 УК РФ). 

5. Неверно (ст. 

43 ТК РФ). 

6. Верно (ст. 40 

УИК РФ). 

7. Верно (ст. 6 

Водного кодекса 

РФ). 

 

8. Верно (ст. 7 

Лесного кодекса 

РФ). 

9. Неверно (ст. 

3.11 КоАП РФ). 

10. Верно (ст. 2.7 

КоАП РФ) 

 

10 баллов за 

задание (по 1 

баллу за 

каждый 

правильно 

указанный 

пункт) 
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лесничеств и образован в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и 

настоящего Лесного кодекса РФ. 

9. Согласно КоАП РФ дисквалификация 

устанавливается на срок от шести месяцев до 

пяти лет. 

10. Не является административным 

правонарушением причинение лицом вреда 

охраняемым законом интересам в состоянии 

крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица 

или других лиц, а также охраняемым законом 

интересам общества или государства, если эта 

опасность не могла быть устранена иными 

средствами и если причиненный вред является 

менее значительным, чем предотвращенный 

вред. 

 

 

 

 

Общее количество баллов – 100 б. 
 


