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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2022-2023 г.г. 

9 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 КРИТЕРИ

И 

ОЦЕНИВ

АНИЯ 

I. Выберите один ИЛИ несколько 

правильных (наиболее точных и 

подходящих) вариантов ответа: 

  

1. Наблюдатель в ходе проведения выборов 

или референдума имеет право: 

А. Вести фото и видеозапись при 

осуществлении наблюдения в помещении для 

голосования с любого удобного для него места; 

Б. Принимать участие в голосовании по 

вопросам, принимаемым избирательной 

комиссией; 

В. Оказывать содействие в выдаче бюллетеней 

избирателям; 

Г. Знакомиться с реестром заявлений 

(обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования; 

Д. Знакомиться с протоколами избирательной 

комиссии и получать их заверенные копии. 

Г, Д 

(ч. 9, 10 ст. 30 

Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и 

права на участие в 

референдуме граждан 

Российской Федерации») 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

2. Выберите организации (объединения), в 

которых участвует Российская Федерация: 

А. НАТО; 

Б. ЕАЭС; 

В. ВОИС; 

Г. ООН. 

Б, В, Г 

(А. НАТО 

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

welcome/index_ru.html 

Б. ЕАЭС 

http://www.eaeunion.org/ 

В. ВОИС 

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

ru/index.html 

Г.ООН 

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

-us/member-states) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

3. Легальное определение международного 

договора: 

А. Содержится в Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г.; 

Б. Установлено в Статуте Международного суда 

ООН 1945 г.; 

В. Закреплено в Уставе ООН 1945 г.; 

Г. Не закреплено в международных документах 

А 

(п. 1 ст. 2 Венской 

конвенции о праве 

международных 

договоров 1969 г.) 

 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

4. Семейный кодекс РФ в качестве основного 

нормативного правового акта содержит 

нормы о: 

А. Договоре купли-продажи жилого 

помещения; 

Б. Договоре пожизненного содержания с 

В 

(гл. 8 СК РФ) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

https://www.nato.int/nato-welcome/index_ru.html
https://www.nato.int/nato-welcome/index_ru.html
http://www.eaeunion.org/
https://www.wipo.int/portal/ru/index.html
https://www.wipo.int/portal/ru/index.html
https://www.un.org/ru/about-us/member-states
https://www.un.org/ru/about-us/member-states
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иждивением; 

В. Брачном договоре; 

Г. Договоре дарения. 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

5. Ребенок имеет право собственности на: 

А. Доходы, полученные им; 

Б. Имущество, полученное им в дар или в 

порядке наследования; 

В. Имущество родителей; 

Г. Имущество совместно проживающих с ним 

членов семьи; 

Д. Имущество, приобретенное на его средства. 

А, Б, Д 

(п. 3 ст. 60 СК РФ) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

6. Несовершеннолетнему могут быть 

назначены следующие принудительные 

меры воспитательного воздействия: 

А. Предупреждение; 

Б. Передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

В. Возложение обязанности загладить 

причиненный вред; 

Г. Ограничение свободы. 

А, Б, В 

(ч. 2 ст. 90 УК РФ) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

II. Установите соответствие:   

7. Установите соответствие между органами 

и их статусом в рамках ООН: 

1. Главные органы ООН; 

2. Вспомогательные органы ООН 

 

А. Экономический и социальный совет; 

Б. Комиссия международного права; 

В. Секретариат; 

Г. Компенсационная комиссия ООН; 

Д. Совет по правам человека; 

Е. Совет по опеке. 

1 – А, В, Е,  

2 – Б, Г, Д 

(ст. 7 Устава ООН 1945 г.) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

8. Установите соответствие между видами 

имущества супругов и особенностями их 

раздела: 

1. Личное имущество каждого из супругов, не 

подлежащее разделу; 

2. Общее имущество супругов, подлежащее 

разделу; 

3. Общее имущество супругов, не подлежащее 

разделу и передающееся без компенсации тому 

из супругов, с которым проживают дети. 

 

А. Вещи, приобретенные исключительно для 

удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей; 

Б. Имущество, принадлежащее каждому из 

1 – Б, 2 – В, 3 – А 

(п. 2 ст. 34, п. 1 ст. 36, п. 5 

ст. 38 СК РФ) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 
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супругов до вступления в брак; 

В. Доходы каждого из супругов от трудовой, 

предпринимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной деятельности. 

9. Установите соответствие: 

1. Основания прекращения брака 

2. Основания недействительности брака 

 

А. Заключение брака без цели создания семьи 

(фиктивный брак); 

Б. Смерть одного из супругов; 

В. Заключение брака между близкими 

родственниками; 

Г. Объявление одного из супругов умершим; 

Д. Расторжение брака. 

1 – Б, Г, Д 

2 – А, В 

(ст. 16, 27 СК РФ) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

10. Установите соответствие между 

требованиями и лицами, которые вправе их 

предъявлять: 

1. Требование об отмене усыновления; 

2. Требование об ограничении в родительских 

правах; 

3. Требование о лишении родительских прав. 

 

А. Один из родителей или лица, их 

замечающие, прокурор, органы или 

организации, на которые возложены 

обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органы опеки и 

попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

Б  Близкий родственник ребенка, органы и 

организации, на которые законом возложены 

обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей, дошкольные 

образовательные, общеобразовательные и 

другие организации, прокурор; 

В. Родители, усыновители, ребенок, достигший 

возраста четырнадцати лет, орган опеки и 

попечительства, прокурор. 

1 – В, 2 – Б, 3 – А 

(п. 1 ст. 70, п. 3 ст. 73, 

ст. 142 СК РФ) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

III. Установите верную последовательность 

 

  

11. Расположите уголовные наказания от 

менее строгого к более строгому:  

1. Обязательные работы; 

2. Штраф; 

3. Исправительные работы; 

4. Ограничение свободы. 

 

2 1 3 4 

(ст. 44 УК РФ) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс
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я) 

12. Установите верную хронологическую 

последовательность учреждения 

организаций – специализированных 

учреждений ООН (от ранних к поздним по 

дате принятия учредительного документа): 

1. Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО); 

2.  Международный фонд 

сельскохозяйственного развития; 

3.  Международный союз электросвязи; 

4.  Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

3 1 4 2 

 (Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация 

Объединенных Наций 

(ФАО) – 1945 г.; 

Международный фонд 

сельскохозяйственного 

развития – 1974 г.; 

Международный союз 

электросвязи – 1865 г.; 

Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности – 1967 г.) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

IV. Переведите латинское выражение:   

13.Actio poenālis  Штрафной иск  

 (также допускается: иск о 

взыскании штрафа, 

требование к суду о 

наложении штрафа)  

 (Латинский язык 

в римском праве: 

учебник / Н. В. Маршалок, 

И. Л. Ульянова.  М., 2021. 

С. 204) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

14. Ex iusta causa  На законном основании  

 (Латинский язык 

в римском праве: 

учебник / Н. В. Маршалок, 

И. Л. Ульянова.  М., 2021. 

С. 206) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

15. Mores maiōrum  Обычаи предков  

 (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 

допускаетс

я) 

V. Расшифруйте аббревиатуру:   

16. МОТ  Международная 

организация труда 

(Версальский мирный 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 
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договор (1919 г.) 

Устав МОТ (1919 г.) 

Официальный сайт: 

https://www.ilo.org/global/l

ang--en/index.htm) 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я, в случае 

неправильн

ой 

расшифров

ки той или 

иной буквы 

или 

нескольких 

– 0 баллов) 

17. ЕАЭС Евразийский 

экономический союз  

(Договор о Евразийском 

экономическом союзе 

(2014 г.) 

Официальный сайт: 

http://www.eaeunion.org/) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я, в случае 

неправильн

ой 

расшифров

ки той или 

иной буквы 

или 

нескольких 

– 0 баллов) 

18. 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 

допускаетс

я, в случае 

неправильн

ой 

расшифров

ки той или 

иной буквы 

или 

нескольких 

– 0 баллов) 

VI. Решите задачи, выбрав один наиболее   
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правильный вариант ответа, содержащий в 

себе наиболее полное и подходящее из 

предложенных обоснование краткого 

варианта ответа: 

 

19. Алиса Федорова (16 лет) решила 

изменить имя на принцесса-Алисия-2006. 

Она обратилась в органы ЗАГС с 

соответствующим заявлением. В перемене 

имени ей отказали.  

 

Выберите наиболее правильный и полный  

вариант правового обоснования отказа. 

 

А. В имя нельзя включать более одного дефиса; 

нужно согласие одного из родителей; 

Б. Для изменения имени необходимо согласие 

родителей; 

В. Для изменения имени необходимо согласие 

родителей; нельзя включать в имя цифровые 

обозначения; нельзя использовать в имени 

различные титулы; 

Г. Нельзя включать в имя цифровые 

обозначения; нельзя использовать в имени 

различные титулы. 

 

В 

(Запрещается запись 

имени ребенка, которое 

состоит из цифр, 

буквенно-цифровых 

обозначений, 

числительных, символов и 

не являющихся буквами 

знаков, за исключением 

знака "дефис", или их 

любой комбинации либо 

содержит бранные слова, 

указания на ранги, 

должности, титулы. 

Перемена имени лицом, 

не достигшим 

совершеннолетия, 

производится при наличии 

согласия обоих родителей, 

усыновителей или 

попечителя 

(абз. 2 п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 

58 ФЗ «Об актах 

гражданского 

состояния»). 

3 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

20. 15-летний Сергей Королев нашел в лесу 

недалеко от военного полигона взрывчатые 

вещества, забрал их себе и стал хранить 

дома. Узнав об этом его одноклассник Тимур 

Жорин предостерег друга о том, что ему 

грозит уголовная ответственность за 

хранение таких веществ. Однако Королев 

сказал, что его не смогут привлечь к 

уголовной ответственности.  

 

Кто из ребят прав?  Выберите наиболее 

правильный и полный  вариант ответа. 

 

А. Прав Жорин, так как уголовная 

ответственность за хранение взрывчатых 

веществ не предусмотрена; 

Б. Прав Королев, так как за хранение 

взрывчатых веществ уголовная ответственность 

наступает с 18 лет; 

В. Прав Королев, так как за хранение 

взрывчатых веществ уголовная ответственность 

наступает с 16 лет; 

Г 

 

(ст. 20, ст. 222.1 УК РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

consultantplus://offline/ref=C0E8AE47FD5EA3FBE4E9D29F9A8CCD56B6485EE6181776E0CA9845BF35AE50BB5A3DB6D1047969BB79F540D2C891363A53543EB970L4OBU
consultantplus://offline/ref=C0E8AE47FD5EA3FBE4E9D29F9A8CCD56B6485EE6181776E0CA9845BF35AE50BB5A3DB6D1077961E728BA418E8CC1253B54543DBB6C4B036FL2O2U
consultantplus://offline/ref=C0E8AE47FD5EA3FBE4E9D29F9A8CCD56B6485EE6181776E0CA9845BF35AE50BB5A3DB6D1077961E728BA418E8CC1253B54543DBB6C4B036FL2O2U
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Г. Прав Жорин, так как за хранение взрывчатых 

веществ уголовная ответственность наступает с 

14 лет. 

 

21. Вы зашли в вегетарианское кафе 

«Ахимса», чтобы выпить имбирный чай. 

Сотрудник кафе показывает вам табличку о 

том, что в кафе обслуживают только людей, 

придерживающихся принципов осознанного 

питания, и спрашивает, едите ли вы мясо. 

Получив утвердительный ответ, сотрудник, 

извиняясь, сообщает, что обслужить вас не 

сможет.  

 

Правомерен ли отказ в обслуживании? 

Выберите наиболее правильный и полный  

вариант ответа. 

 

А. Да, правомерен, так как заведения питания 

вправе устанавливать правила обслуживания 

для отдельных категорий лиц; 

Б. Нет, не правомерен, так как это нарушает 

положения статьи 426 ГК РФ о недопустимости 

отказа от заключения публичного договора; 

В. Нет, неправомерен, так как вегетарианство не 

признано в качестве культурного или 

религиозного течения. 

Б 

(Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

Статья 426 ГК РФ 

Публичный договор 

1. Публичным договором 

признается договор, 

заключенный лицом, 

осуществляющим 

предпринимательскую 

или иную приносящую 

доход деятельность, и 

устанавливающий его 

обязанности по продаже 

товаров, выполнению 

работ либо оказанию 

услуг, которые такое лицо 

по характеру своей 

деятельности должно 

осуществлять в 

отношении каждого, кто к 

нему обратится 

(розничная торговля, 

перевозка транспортом 

общего пользования, 

услуги связи, 

энергоснабжение, 

медицинское, гостиничное 

обслуживание и т.п.). 

… 

3. Отказ лица, 

осуществляющего 

предпринимательскую 

или иную приносящую 

доход деятельность, от 

заключения публичного 

договора при наличии 

возможности 

предоставить 

потребителю 

соответствующие товары, 

услуги, выполнить для 

него соответствующие 

работы не допускается, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

3 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 
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пунктом 4 статьи 786 

настоящего Кодекса. 

 

22. Софья и Михаил длительное время 

состояли в браке, в котором у них родилось 

двое детей. Спустя некоторое время Михаил 

был признан судом безвестно 

отсутствующим. Будучи матерью двух 

несовершеннолетних детей, Софья 

обратилась в орган записи актов 

гражданского состояния с заявлением о 

расторжении брака с Михаилом. Однако 

орган записи актов гражданского состояния 

отказал Софье в расторжении брака.  

 

Правомерен ли отказ органа записи актов 

гражданского состояния? Выберите наиболее 

правильный и полный  вариант ответа. 

 

А. Да, так как при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей расторжение брака 

производится в судебном порядке; 

Б. Да, так как для расторжения брака в органах 

записи актов гражданского состояния 

необходимо совместное заявление супругов; 

В. Нет, так как расторжение брака по заявлению 

одного из супругов независимо от наличия у 

супругов общих несовершеннолетних детей 

производится в органах записи актов 

гражданского состояния, если другой супруг 

признан судом безвестно отсутствующим; 

Г. Да, так как расторжение брака по заявлению 

одного из супругов независимо от наличия у 

супругов общих несовершеннолетних детей 

производится в органах записи актов 

гражданского состояния, если другой супруг 

объявлен судом умершим. 

 

В 

(п. 2 ст. 19 СК РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

23. Анастасия и Олег недавно вступили в 

брак и пожелали заключить брачный 

договор. Они решили, что в такой договор 

обязательно нужно включить условия: (1) о 

режиме совместной собственности на 

имущество, принадлежащее каждому из 

супругов до вступления в брак; (2) о правах и 

обязанностях по взаимному содержанию; (3) 

о правах и обязанностей в отношении 

будущий детей. Однако нотариус отказался 

удостоверять такой брачный договор. 

 

 Правомерен ли отказ нотариуса? Выберите 

наиболее правильный и полный  вариант 

Г 

(ст. 42 СК РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 
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ответа. 

 

А. Да, так как брачный договор может 

определять права и обязанности супругов 

только в отношении уже родившихся детей; 

Б.  Да, так как для определения прав и 

обязанностей супругов по взаимному 

содержанию необходимо заключить соглашение 

об уплате алиментов;  

В. Да, так как имущество, принадлежащее 

каждому из супругов до вступления в брак, 

является имуществом каждого из супругов;   

Г. Да, так как брачный договор не может 

определять права и обязанности супругов в 

отношении детей.  

24. При производстве обыска в жилище 

Пухова, обвиняемого в мошенничестве, 

совершенном в особо крупном размере, 

следователь Сухов обнаружил закрытую 

дверь. Сухов попросил обвиняемого Пухова 

дверь открыть, но тот отказался, объяснив, 

что за дверью находится кладовая для 

хранения консервированных продуктов, а 

ключ от двери давно потерян. Тогда 

следователь вскрыл дверь, сломав замок, 

однако кладовая оказалась пустой. 

 

Допустил ли следователь нарушение закона в 

данном случае? Выберите наиболее правильный 

и полный  вариант ответа. 

 

А. Да, допустил, при производстве обыска 

недопустимо вскрывать подсобные помещения; 

Б. Да, допустил, производство обыска должно 

исключать повреждение имущества в любом 

случае; 

В. Да, допустил, необходимо было отыскать 

ключ либо изготовить его копию; 

Г. Нет, не допустил, при производстве обыска 

могут вскрываться любые помещения, если 

владелец отказывается добровольно их открыть. 
 

Г 

(ч. 6 ст. 182 УПК РФ). 

 

3 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

25. Известный блогер Картошка решил 

посетить открытое судебное заседание по 

рассмотрению уголовного дела в отношении 

его давнего знакомого Жукова. Наблюдая 

судебный процесс, Картошка захотел 

поделиться происходящим со своими 

подписчиками. Он достал из кармана 

мобильный телефон и украдкой начал 

трансляцию в сети «Интернет». 
 

В 

(ч. 5 ст. 241 УПК РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 
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Правильно ли поступил блогер? Выберите 

наиболее правильный и полный  вариант 

ответа. 

А. Да, правильно; 

Б.  Да, но трансляция должна была проходить 

открыто, а не украдкой; 

В. Нет, трансляция открытого судебного 

заседания допускается с разрешения 

председательствующего в судебном заседании; 

Г. Нет, в зал судебного заседания недопустимо 

проносить мобильные телефоны. 

 

26. Судья Туманова полгода рассматривала 

уголовное дело в отношении Косова, 

который обвинялся в совершении убийства. 

Когда рассмотрение дела двигалось к 

завершению, судья подала письменное 

заявление о прекращении своих полномочий 

в связи с переходом на другую работу, что не 

позволило ей продолжить участие в 

разбирательстве уголовного дела. В 

сложившейся ситуации судья Туманова была 

заменена другим судьей и судебное 

разбирательство уголовного дела началось 

сначала. 

 

Правильно ли была разрешена данная 

ситуация? Выберите наиболее правильный и 

полный  вариант ответа. 

 

 А. Да, правильно; 

Б. Нет, неправильно, поскольку заменить судью 

возможно только в связи со смертью; 

В. Нет, неправильно, судебное разбирательство 

должно было продолжиться, а не начинаться 

сначала; 

Г.Нет, неправильно, в такой ситуации 

производство по уголовному делу должно быть 

прекращено. 

 

А 

(ч. 2 ст. 242 УПК РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускаетс

я) 

VII. Заполните пропуски:   
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27. Изучите приведенное извлечение из 

постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. Заполните пропуски: 

«Признаками, характеризующими 

_______________(1) правовой акт, являются: 

издание его в установленном порядке 

управомоченным органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, 

иным органом, уполномоченной организацией 

или должностным лицом, наличие в нем 

правовых __________(2) (____________(3) 

поведения), обязательных для неопределенного 

круга лиц, рассчитанных на неоднократное 

_______________(4), направленных на 

_______________(5) общественных отношений 

либо на изменение или прекращение 

существующих правоотношений. <…> 

Существенными признаками, 

характеризующими акты, содержащие 

_________________(6) законодательства и 

обладающие нормативными ____________(7), 

являются: издание их органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, иными органами, 

уполномоченными организациями или 

должностными лицами, наличие в них 

результатов _____________(8) норм права, 

которые используются в качестве 

______________(9) в правоприменительной 

деятельности в отношении 

_________________(10) круга лиц. 

1. Нормативный; 

2. Норм; 

3. Правил; 

4. Применение; 

5. Урегулирование; 

6. Разъяснения; 

7. Свойствами; 

8. Толкования; 

9. Общеобязательных; 

10. Неопределенного. 

 

В качестве верных 

ответов засчитываются 

правильные ответы, 

указанные в 

именительном падеже. 

 

(Абзац 1 п. 2, п. 3 

постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25 

декабря 2018 г. № 50 

«О практике рассмотрения 

судами дел об 

оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения 

законодательства и 

обладающих 

нормативными 

свойствами») 

10 баллов 

за задание 

в целом (по 

1 баллу за 

каждый 

верный 

пункт из 

десяти 

пунктов, 

указанных 

в 

критериях 

ответа) 

28. Изучите приведенную цитату и заполните 

пропуски в тексте. 

«<…> В соответствии с __________ (1) (ст. 71) 

заключение, прекращение и __________ (2) 

действия международных договоров 

Российской Федерации находятся в ведении 

__________  _____________(3). 

Международные договоры Российской 

Федерации заключаются с иностранными 

государствами, а также с __________   

____________ (4) от имени Российской 

Федерации (межгосударственные договоры), от 

имени __________ (5) Российской   Федерации   

(__________ (6) договоры),   от   имени   

федеральных органов исполнительной власти 

(договоры __________ (7) характера). 

Международный   договор   Российской   

Федерации,   затрагивающий   вопросы, 

относящиеся к ведению __________ (8) 

Российской Федерации, заключается по 

1. Конституцией РФ; 

2. Приостановление; 

3. Российской Федерации; 

4. Международными 

организациями; 

5.  

Правительства; 

6. 

Межправительственные; 

7. Межведомственного 

8. Субъекта; 

9. Согласованию; 

10. Функция. 

 

В качестве верных 

ответов засчитываются 

правильные ответы, 

указанные в 

именительном падеже. 

 

10 баллов  

за задание 

в целом (по 

1 баллу за 

каждый 

верный 

пункт из 

десяти 

пунктов, 

указанных 

в 

критериях 

ответа; 

любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 
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__________ (9) с  органами государственной 

власти заинтересованного субъекта Российской 

Федерации, на которые возложена 

соответствующая __________(10)». 

(Бекяшев К.А. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2020. С. 202) 

(Бекяшев К.А. 

Международное право. 

Учебник для бакалавров. 

М.: Проспект, 2020. С. 

202) 

допускаетс

я)) 

VIII.  Решите правовой кроссворд:   

 

 

                           3                     

                8       5                       

                                                

  10                                             

9                       4                       

                                                

              6                                 

                                                

                                                

                  7   2                         

                                                

                                                

                                                

              1                                 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

По вертикали: 

 

2. Эмфитевзис – особый вид наследственного долгосрочного пользования 

чужим земельным участком, включающий, в частности, право арендатора 

возводить на арендуемой земле сооружения, собирать урожай, передавать 

участок по наследству, право залога и, с определенными условиями, его 

дарения и продажи. (Большой юридический словарь /сост. Борисов А.Б. М.: 

10 баллов: 

по 1 баллу 

за каждый 

правильно 

указанный 

пункт 
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Книжный мир, 2010. С. 828). 

3. Несостоятельность – ситуация, при которой гражданин не способен 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 25 ГК РФ). 

7. Новация – прекращение обязательства соглашением сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 

обязательством между теми же лицами (п. 1 ст. 414 ГК РФ). 

8. Рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление (п.1 ст. 18 УК 

РФ). 

10. Дискриминация – нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам (ст. 5.62 

КоАП РФ). 

 

По горизонтали: 

1. Защитник – лицо, осуществляющее в установленном законом порядке 

защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ст. 49 УПК 

РФ). 

4. Обычай – сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано 

ли оно в каком-либо документе (ч.1 ст. 5 ГК РФ). 

5. Наблюдатель – это гражданин Российской Федерации, уполномоченный 

осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и 

иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, 

установления его итогов, определения результатов выборов, референдума, 

включая деятельность комиссии по проверке правильности установления 

итогов голосования и определения результатов выборов, референдума (п. 42 

ст. 1 ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"). 

6. Депортация – принудительная высылка иностранного гражданина из 

Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных 

оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской 

Федерации (ст. 2 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»). 

9. Диффамация – распространение порочащих сведений (Большой 

юридический словарь /сост. Борисов А.Б. М.: Книжный мир, 2010. С. 173). 

 

IX. Установите правильность или ошибочность 

суждений о праве 
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1. 1. Признание брака недействительным 

производится органом записи актов гражданского 

состояния. 

2. Родители обязаны содержать своих 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи. 

3. Усыновление или удочерение является 

приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4. Уголовное судопроизводство ведется на русском 

языке, а также на государственных языках, 

входящих в Российскую Федерацию республик. 

5. Преступлением признается причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при 

обоснованном риске для достижения общественно 

полезной цели. 

 6. За эксцесс исполнителя другие соучастники 

преступления уголовной ответственности не 

подлежат. 

7. Трудовой договор, заключенный на 

определенный срок при отсутствии достаточных к 

тому оснований, установленных судом, считается 

заключенным на неопределенный срок. 

8. Обязательные работы заключаются в выполнении 

физическим лицом, совершившим 

административное правонарушение, в свободное от 

основной работы, службы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ.  

9. Предупреждение - мера административного 

наказания, выраженная в официальном порицании 

только физического лица.  

10. Согласно КоАП РФ дисквалификация 

устанавливается на срок от шести месяцев до 

одного года. 

 

1. Неверно 

(п. 2 ст. 27 СК РФ) 

2. Верно 

(п. 1 ст. 85 СК РФ) 

3. Верно 

(п. 1 ст. 124 СК РФ) 

4. Верно (ч. 1 ст. 18 

УПК РФ) 

5. Неверно (ч. 1 ст. 41 

УК РФ) 

6. Верно (ч. 1 ст. 41 

УК РФ) 

7. Верно (ст. 58 ТК 

РФ) 

8. Верно (ст. 3.13 

КоАП РФ) 

9. Неверно (ст. 3.4 

КоАП РФ) 

10. Неверно (ст. 3.11 

КоАП РФ). 

 

10 баллов в 

сумме за 

задание (по 

1 баллу за 

каждый 

правильно 

указанный 

пункт) 

 

Общее количество баллов – 100 б. 
 


