
 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2021 

10 КЛАСС 

Основные типы заданий: 

I. Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов 

II. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

III. Анализ юридического документа. Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы. 

IV. Определите и установите соответствие 

V. Установите правовой институт по отрывку текста или высказыванию 

VI. Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных. 

VII. Установите правильную последовательность 

VIII. Дополните фразу 

IX. Вставьте пропущенное слово или словосочетание, цифру 

 

№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов 

1. К способам защиты гражданских прав относятся: 

а) самозащита 

б) обращение в суд с иском о признании права 

в) обращение в суд с иском об исключении имущества из 

описи 

г) компенсация морального вреда 

д) признание недействительным решения собрания 

Ответ: 

самозащита 

обращение в суд с иском о признании права 

обращение в суд с иском об исключении 

имущества из описи 

компенсация морального вреда 

признание недействительным решения 

собрания 

За каждый правильный ответ – 

0,4 балла. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 2 балла 

 

 

3. В уголовном судопроизводстве доказывание состоит в: 

А) собирании доказательств 

Б) проверке доказательств 

В) задержании подозреваемого 

Г) уничтожении доказательств 

Ответ: 

собирании доказательств 

проверке доказательств 

оценке доказательств 

За каждый правильный ответ – 

0,66 балла. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

Д) оценке доказательств Максимум за задание – 2 балла 

 

4. В отношении каких норм Конституции РФ были 

изменены количественные показатели соответствующих 

элементов правового статуса должностных лиц? 

А. Увеличен срок полномочий Президента РФ. 

Б. Сокращено количество судей Конституционного 

Суда РФ. 

В. Увеличен срок постоянного проживания на 

территории России для кандидатов на должность 

Президента РФ. 

Г. Сокращено количество депутатов Государственной 

Думы РФ. 

Ответ: 

Сокращено количество судей 

Конституционного Суда РФ 

Увеличен срок постоянного проживания на 

территории России для кандидатов на 

должность Президента РФ 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 2 балла 

 

5. К вопросам, разрешаемым судом при вынесении 

решения о расторжении брака, относятся: 

а) определение, с кем из родителей будут проживать 

несовершеннолетние дети после расторжения брака; 

б) определение, с кого из родителей и в каких размерах 

взыскиваются алименты на их детей; 

в) определение порядка осуществления родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка; 

г) по требованию супругов (одного из них) 

осуществление раздела имущества, находящегося в их 

совместной собственности; 

д) по требованию супруга, имеющего право на 

получение содержания от другого супруга, определение 

размера такого содержания; 

е) определение порядка общения с ребенком дедушки, 

бабушки, братьев, сестер и других родственников. 

 

Ответ: 

определение, с кем из родителей будут 

проживать несовершеннолетние дети после 

расторжения брака; 

определение, с кого из родителей и в каких 

размерах взыскиваются алименты на их детей; 

по требованию супругов (одного из них) 

осуществление раздела имущества, 

находящегося в их совместной собственности; 

по требованию супруга, имеющего право 

на получение содержания от другого супруга, 

определение размера такого содержания; 

За каждый правильный ответ – 

0,5 балла. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 2 балла 

 

6. Суд при избрании домашнего ареста может запретить 

обвиняемому, подозреваемому и (или) ограничить: 

А) выход за пределы жилого помещения, в котором он 

проживает; 

Б) общение с определенными лицами; 

В) вступление в брак; 

Ответ: 

выход за пределы жилого помещения, в 

котором он проживает; 

общение с определенными лицами 

использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

За каждый правильный ответ – 

0,6666 балла. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 2 балла 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

Г) использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Д) использование телефонной связи для вызова скорой 

медицинской помощи; 

Е) использование телефонной связи для общения с 

контролирующим органом, дознавателем, со 

следователем. 

 

9. Найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных понятий представленного ниже ряда, и 

запишите цифру, под которой оно указано: 

а) злостное уклонение от уплаты алиментов; 

б) лишение родительских прав; 

в) злоупотребление родительскими правами; 

г) жестокое обращение с детьми; 

д) хронический алкоголизм и наркомания. 

Ответ: 

лишение родительских прав 

 

За правильный ответ – 2 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

12. Ниже приведен ряд семейно-правовых понятий. Все, за 

исключением двух, относятся к понятию «законный 

режим имущества супругов». Найдите два понятия, 

«выпадающих» из общего ряда. 

а) брачный договор; 

б) совместная собственность супругов; 

в) имущество каждого из супругов;  

г) соглашение об уплате алиментов; 

д) раздел общего имущества супругов 

е) распоряжение общим имуществом супругов. 

Ответ: 

брачный договор 

соглашение об уплате алиментов 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 2 балла 

 

13. Согласно поправкам к Конституции РФ в отношении 

органов местного самоуправления установлены 

следующие положения: 

А. определяются виды муниципальных образований; 

Б. Органы местного самоуправления и органы 

государственной власти входят в единую систему 

публичной власти в РФ. 

В. органы государственной власти могут участвовать в 

формировании органов местного самоуправления; 

Ответ: 

органы местного самоуправления и органы 

государственной власти входят в единую 

систему публичной власти в РФ. 

органы государственной власти могут 

участвовать в формировании органов 

местного самоуправления; 

органы государственной власти могут 

участвовать в назначении на должность и 

освобождении от должности должностных 

лиц местного самоуправления. 

За каждый правильный ответ – 

0,6666 балла. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 2 балла 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

Г. органы государственной власти могут участвовать в 

назначении на должность и освобождении от должности 

должностных лиц местного самоуправления. 

16. Перечислите местные налоги и сборы: 

А) налог на жилищно-коммунальные услуги 

Б) земельный налог 

В) налог на имущество физических лиц 

Г) налог на рекламу 

Ответ: 

земельный налог 

налог на имущество физических лиц 

 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 2 балла 

18. Определите вид состава преступления по конструкции 

объективной стороны в следующей статье УК: 

 

Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища 

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное 

против воли проживающего в нем лица… 

а) материальный; 

б) усеченный; 

в) формальный; 

г) состав реальной опасности. 

Ответ: 

формальный 

За правильный ответ – 2 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

20. Поправки к Конституции РФ предусматривают 

принятие федеральных законов по некоторым вопросам 

организации публичной власти, среди которых: 

А. федеральный закон о федеральных территориях. 

Б. федеральный закон об Администрации Президента 

РФ. 

В. федеральный закон о статусе Президента РФ. 

Г. федеральный закон о Государственном Совете РФ. 

Ответ: 

федеральный закон о федеральных 

территориях 

федеральный закон о Государственном 

Совете РФ 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 2 балла 

 

26. Согласно поправкам к Конституции РФ Президентом 

страны может быть гражданин, соответствующий 

следующим условиям: 

А. постоянное проживание в России не менее 10 лет; 

Б. не моложе 35 лет; 

В. не имеющий гражданства иностранного государства; 

Г. не имеющий счетов (вкладов) в банках. 

Ответ: 

не моложе 35 лет; 

не имеющий гражданства иностранного 

государства 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 2 балла 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

27. Какие из нижеперечисленных положений, касающиеся 

социальной сферы, были приняты на общероссийском 

голосовании по поправкам к Конституции РФ? 

А. МРОТ должен составлять не меньше прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по стране. 

Б. Пенсии должны индексироваться не реже одного 

раза в год. 

В. Государственные пенсии и социальные пособия 

устанавливаются законом. 

Г. Граждане имеют право на обязательное социальное 

страхование, адресную соцподдержку, индексацию 

социальных выплат. 

Ответ: 

МРОТ должен составлять не меньше 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по стране. 

Пенсии должны индексироваться не реже 

одного раза в год. 

Граждане имеют право на обязательное 

социальное страхование, адресную 

соцподдержку, индексацию социальных 

выплат 

За каждый правильный ответ – 

0,6666 балла. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 2 балла 

 

II. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы 

2. Группа граждан численностью 50 000 человек, 

обладающих избирательным правом, направила 

обращение к сенатору, который был избран в Совет 

Федерации законодательным (представительным) 

органом их субъекта, в котором просила в течение 

полугода внести на рассмотрение Государственной Думы 

проект федерального закона на актуальную, с их точки 

зрения, тему. Проект федерального закона прилагался к 

обращению. Однако по истечении этого времени данный 

законопроект не был внесён на рассмотрение 

Государственной Думы, сведения о нём на сайте системы 

обеспечения законодательной деятельности отсутствуют. 

Обязан ли бы сенатор выполнить просьбу граждан? 

Могут ли они его отозвать? 

Ответ: согласно положениям 

законодательства о статусе сенатора 

Российской Федерации, он обладает 

свободным мандатом, следовательно, он не 

имеет обязанностей перед населением 

субъекта Федерации. Правом отзыва граждане 

не обладают. 

За правильный краткий ответ – 

1 балл. 

За правильное обоснование – до 

4 баллов:  

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 

5 баллов. 

19. К нотариусу г. Москвы обратился гражданин Венгрии 

с заявлением о принятии наследства и выдаче 

свидетельства о праве на наследство, в составе которого 

находится квартира в г. Москве. Поскольку это 

правоотношение осложнено иностранным элементом, 

нотариус поинтересовался, не заключен ли между РФ и 

Венгрией договор о правовой помощи. Нотариус 

установил, что 15.07.1958 г между СССР и Венгерской 

народной республикой был заключен договор об 

Ответ: нотариус поступил неправильно. 

Согласно ст. 67.1 Конституции, Российская 

Федерация является правопреемником Союза 

ССР на своей территории, а также 

правопреемником (правопродолжателем) 

Союза ССР в отношении членства в 

международных организациях, их органах, 

участия в международных договорах, а также 

в отношении предусмотренных 

За правильный краткий ответ – 

1 балл. 

За правильное обоснование – до 

4 баллов:  

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 

5 баллов. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам, в соответствии со ст. 40 которого по 

делам о наследовании недвижимого имущества 

компетентны органы Договаривающейся Стороны, на 

территории которой находится это имущество. 

Вместе с тем, поскольку договор был заключен не 

Российской Федерацией, а СССР, нотариус отказал в 

выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Вопрос: правильно ли поступил нотариус? Ответ 

обоснуйте. 

международными договорами обязательств и 

активов Союза ССР за пределами территории 

Российской Федерации. 

III. Анализ юридического документа. Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы. 

11. Изучите исторический документ и ответьте на 

поставленный вопрос. 

 

Согласно Общим положениям Устава Уголовного 

судопроизводства от 20 ноября 1864 года были 

закреплены следующие правовые нормы. 

1. Никто не может подлежать судебному преследованию 

за преступления или проступок, не быв привлечен к 

ответственности в порядке, определенном правилами 

сего Устава. 

2. Никто не может быть задержан под стражей иначе как 

в случаях законами определенных, или содержим в 

помещениях, не установленных на то законом. 

3. Никто не может быть наказан за преступления или 

проступок, подлежащие судебному ведомству, иначе как 

по приговору надлежащего суда, вошедшему в законную 

силу. 

4. Присужденный вошедшим в законную силу 

приговором к наказанию или взысканию не может быть 

вторично подвергнут следствию и суду по тому же 

самому преступлению, если бы даже открылись к его 

изобличению новые обстоятельства. 

5. Восстановление чести и прав невинно осужденного 

допускается во всякое время, несмотря на протечение 

давности, ни на смерть осужденного. 

Ответ: 

1. Да, имеются. Статья 1 УПК РФ «Законы, 

определяющие порядок уголовного 

судопроизводства». 

2. Да, имеются. Статья 22 Конституции РФ и 

статья 10 УПК РФ (принцип 

неприкосновенности личности). 

3. Да, имеются. Статья 118 Конституции РФ и 

статья 8 УПК РФ (принцип осуществления 

правосудия только судом). 

4. Да, имеются. Статья 50 Конституции РФ 

(«никто не может быть повторно осужден за 

одно и тоже преступление»). 

5. Да, имеются. Статья 52, 53 Конституции РФ 

и глава 18 УПК РФ («реабилитация»). 

 

За каждый правильный ответ -

до 4 баллов  

(за краткий правильный ответ – 

1 балл, за правильное 

обоснование – до 3 баллов). 

 

Максимум за задание – 

20 баллов. 

 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

 

Вопрос: имеются ли в действующем законодательстве 

Российской Федерации (Конституция РФ, УПК РФ) 

нормы, соответствующие приведенным требованиям 

Устава Уголовного судопроизводства или нет. 

IV. Определите и установите соответствие. 

15. Соотнесите понятия и их определения  

А) близкие родственники; 

Б) законные представители,  

В) родственники; 

Г) близкие лица. 

1. Лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, 

свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и 

благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю 

в силу сложившихся личных отношений. 

2. Родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

либо потерпевшего, представители учреждений и 

организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

потерпевший, органы опеки и попечительства. 

3. Супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, 

бабушка, внуки. 

4. Все иные лица, за исключением близких 

родственников, состоящие в родстве. 

Ответ: 

Понятие Определение 

близкие 

родственник

и 

Супруг, супруга, родители, 

дети, усыновители, 

усыновленные, родные 

братья и родные сестры, 

дедушка, бабушка, внуки 

законные 

представител

и 

Родители, усыновители, 

опекуны или попечители 

несовершеннолетнего 

подозреваемого, 

обвиняемого либо 

потерпевшего, 

представители учреждений 

и организаций, на 

попечении которых 

находится 

несовершеннолетний 

подозреваемый, 

обвиняемый либо 

потерпевший, органы опеки 

и попечительства 

родственники Все иные лица, за 

исключением близких 

родственников, состоящие в 

родстве 

близкие лица Лица, состоящие в свойстве 

с потерпевшим, свидетелем, 

а также лица, жизнь, 

здоровье и благополучие 

За каждое правильное 

соотнесение – 1 балл. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 4 балла 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

которых дороги 

потерпевшему, свидетелю в 

силу сложившихся личных 

отношений 
 

 

24. Установите соответствие между термином и 

определением. 

1. Объединение нормативных актов определенного 

уровня в сборники или собрания законодательств по 

отраслям права, в хронологическом, алфавитном или 

другом порядке без обновления их содержания. 

2. Унификация нормативных актов, устранение их 

множественности путем создания крупных однородных 

блоков в структуре законодательства. 

3. Разработка сводного, систематизированного, 

внутренне согласованного, крупного нормативного акта. 

4. Целенаправленная деятельность компетентных 

субъектов по упорядочению, приведению действующих 

нормативных актов в единую, согласованную, цельную 

структуру. 

 

А. Кодификация законодательства.  

Б. Систематизация законодательства. 

В. Инкорпорация законодательства. 

Г. Консолидация законодательства. 

Ответ:  

Термин Определение 

Кодификация 

законодательс

тва 

Разработка сводного, 

систематизированного, 

внутренне согласованного, 

крупного нормативного 

акта 

Систематизац

ия 

законодательс

тва 

Целенаправленная 

деятельность 

компетентных субъектов 

по упорядочению, 

приведению действующих 

нормативных актов в 

единую, согласованную, 

цельную структуру 

Инкорпорация 

законодательст

ва 

Объединение 

нормативных актов 

определенного уровня в 

сборники или собрания 

законодательств по 

отраслям права, в 

хронологическом, 

алфавитном или другом 

порядке без обновления их 

содержания 

Консолидация 

законодательс

тва 

Унификация нормативных 

актов, устранение их 

множественности путем 

создания крупных 

однородных блоков в 

За каждое правильное 

соотнесение – 1 балл. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 4 балла 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

структуре 

законодательства 
 

 

28. Соотнесите категории и их определения 

1. Делимитация 

2. Демаркация 

3. Редемаркация  

 

А. Проведение линии государственной границы на 

местности с обозначением её специальными 

пограничными знаками.  

Б. Проверка и восстановление линии государственной 

границы на местности и обозначение её пограничными 

знаками на основе ранее составленных документов. 

В. Определение общего положения и направления 

государственной границы между сопредельными 

государствами путем переговоров. 

Ответ: 

Термин Определение 

Делимитация Определение общего 

положения и направления 

государственной границы 

между сопредельными 

государствами путем 

переговоров 

Демаркация Проведение линии 

государственной границы 

на местности с 

обозначением её 

специальными 

пограничными знаками 

Редемаркация Проверка и 

восстановление линии 

государственной границы 

на местности и 

обозначение её 

пограничными знаками на 

основе ранее 

составленных документов 
 

 

За каждое правильное 

соотнесение – 1,3333 балла. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 4 балла 

30. Определите, какие права ребенка возникают по 

достижении им: 

1) десятилетнего возраста, 

2) четырнадцатилетнего возраста. 

 

А) право ребенка на выражение согласия по вопросу 

изменения имени и (или) фамилии ребенка; 

Б) право ребенка самостоятельно обращаться за 

защитой своих прав в суд; 

В) право ребенка на обязательный учет его мнения при 

решения любого вопроса, затрагивающего его интересы; 

Ответ:   

по достижении 

десятилетнего 

возраста 

по достижении 

четырнадцатилетне

го возраста 

право ребенка на 

выражение согласия 

по вопросу 

изменения имени и 

(или) фамилии 

ребенка 

право ребенка 

самостоятельно 

обращаться за 

защитой своих прав в 

суд 

За каждое правильное 

соотнесение – 0,6666 балла. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 4 балла 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

Г) право требовать отмены усыновления; 

Д) право заключать соглашение об уплате алиментов с 

согласия законного представителя; 

Е) право несовершеннолетних родителей требовать 

установления отцовства в отношении своих детей в 

судебном порядке. 

право ребенка на 

обязательный учет 

его мнения при 

решения любого 

вопроса, 

затрагивающего его 

интересы 

право 

несовершеннолетних 

родителей требовать 

установления 

отцовства в 

отношении своих 

детей в судебном 

порядке 

 право требовать 

отмены усыновления 

 право заключать 

соглашение об 

уплате алиментов с 

согласия законного 

представителя 
 

 

V. Установите правовой институт по отрывку текста или высказыванию 

14. Ознакомьтесь с приведенным ниже извлечением из 

Курса гражданского судопроизводства Кронида 

Ивановича Малышева (СПб, 1876): 

«Надобно заметить, что таинственность 

судопроизводства представляет большие выгоды для 

канцелярии и для судей. При отсутствии посторонних 

лиц они располагаются в суде, как у себя дома, и каждый 

чиновник, угождая своему непосредственному 

начальнику и живя вместе с товарищами, не обязан 

владеть другими талантами или обременять себя трудом., 

а предается служебным занятиям только по любви или 

интересу. Надзор высших установлений не проникает 

далее формы, а внезапные ревизии являются только 

редкою и временную тревогою. За доступ к тайнам 

производства можно брать деньги и под покровом тайны 

наживать себе состояние. Интересы многих тяжущихся и 

ходатаев также совпадают с этой обстановкой процесса, 

потому что не всякую роль в процессе можно показывать 

публике с удовольствием; тайные ходы часто выгоднее 

Ответ: гласность судопроизводства 

(гласность) 

За правильный ответ – 4 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

открытой борьбы; сторона неправая всегда предпочтет 

их». 

О значении какого принципа, действующего и в 

современном российском гражданском 

судопроизводстве, рассуждает известный 

дореволюционный российский ученый-процессуалист?  

VI. Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных. 

7. В ходе рассмотрения гражданского дела о возмещении 

вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего 

Иголкина, в качестве доказательства тяжести 

причиненного вреда его матерью было представлено 

заключение врача медицинского центра «Костоправ». 

Мать Иголкина настаивала на том, что представленный 

ею документ является заключением эксперта и поэтому 

обладает особой доказательственной силой. 

Правильны ли доводы Иголкиной? Выберите наиболее 

полный и правильный ответ. 

 

А) да, доводы Иголкиной правильны. Это 

доказательство имеющее законную силу; 

Б) да, доводы Иголкиной правильны. Это 

доказательство имеющее законную силу. Заключение 

эксперта для суда обязательно и оценивается судом по 

правилам, установленным в ст. 67 ГПК РФ.; 

В) нет, доводы Иголкиной неправильны. Согласно 

ГПК РФ при возникновении в процессе рассмотрения 

дела вопросов, требующих специальных знаний в 

различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 

суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может 

быть поручено судебно-экспертному учреждению, 

конкретному эксперту или нескольким экспертам. Таким 

образом, заключение эксперта как судебное 

доказательство может являться только результатом 

экспертизы, назначенной судом. Согласно ГПК РФ 

заключение эксперта для суда необязательно и 

Ответ: 

нет, доводы Иголкиной неправильны. 

Согласно ГПК РФ при возникновении в 

процессе рассмотрения дела вопросов, 

требующих специальных знаний в различных 

областях науки, техники, искусства, ремесла, 

суд назначает экспертизу. Проведение 

экспертизы может быть поручено судебно-

экспертному учреждению, конкретному 

эксперту или нескольким экспертам. Таким 

образом, заключение эксперта как судебное 

доказательство может являться только 

результатом экспертизы, назначенной судом. 

Согласно ГПК РФ заключение эксперта для 

суда необязательно и оценивается судом по 

правилам, установленным в ст. 67 ГПК РФ. 

За правильный ответ – 4 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

оценивается судом по правилам, установленным в ст. 67 

ГПК РФ. 

8. Смирнов и Вилатов договорились продавать 

наркотические средства и психотропные вещества через 

онлайн-магазин. Для этой цели они изготовили 

наркотические средства, часть из которых хранили в 

квартире, другую часть расфасовали для «закладок» в 

лесу. Вилатов осуществлял «закладки», сообщал 

координаты Смирнову, который договаривался с 

покупателями и вел учет поступления денежных средств. 

10 февраля 2021 г. к Смирнову через его онлайн магазин 

обратился Григорьев с просьбой продать ему наркотики. 

После перевода требуемой денежной суммы, Смирнов 

сбросил Григорьеву координаты «закладки». Когда 

Григорьев прибыл на указанное место, то был задержан 

сотрудниками правоохранительных органов.  

Квалифицируйте действия Смирнова и Вилатова в 

части касающейся сбыта наркотического средства. 

 

А. Действия Смирнова и Вилатова представляют собой 

приготовление к сбыту наркотического средства, так как 

Григорьев не получил наркотического средства.  

Б. Действия Смирнова и Вилатова представляют собой 

оконченный сбыт наркотического средства, поскольку 

они выполнили все зависящие от них действия, 

направленные на сбыт наркотического средства. 

В. Действия Смирнова и Вилатова представляют собой 

покушение на сбыт наркотического средства, так как они 

сделали все зависящие от них действия, но не довели 

преступление до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

Ответ: 

Действия Смирнова и Вилатова 

представляют собой оконченный сбыт 

наркотического средства, поскольку они 

выполнили все зависящие от них действия, 

направленные на сбыт наркотического 

средства. 

За правильный ответ – 4 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

10. По уголовному делу о неправомерном завладении 

автомобилем без цели хищения следователем была 

осуществлена очная ставка между пятнадцатилетним 

свидетелем Филипповым и обвиняемым Сидоровым. 

Следователем была осуществлена видеозапись, хотя 

Ответ: 

Следователь не прав. В соответствии с ч.5 

ст.191 УПК РФ применение видеозаписи в 

ходе очной ставки с участием 

несовершеннолетнего свидетеля является 

За правильный ответ – 4 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

Филиппов и его законный представитель – отец против 

этого возражали. 

Оцените правомерность действий следователя. 

Выберите наиболее полный и правильный ответ. 

 

А) Следователь не прав. В соответствии с ч.5 ст.191 УПК 

РФ применение видеозаписи в ходе очной ставки с 

участием несовершеннолетнего свидетеля является 

обязательным, за исключением случаев, когда 

несовершеннолетний или его законный представитель 

возражают против этого 

Б) Следователь прав. В соответствии с ч.5 ст.191 УПК РФ 

применение видеозаписи в ходе очной ставки с участием 

несовершеннолетнего свидетеля является обязательным 

во всех случаях 

В) Следователь не прав. В соответствии с ч.5 ст.191 УПК 

РФ применение видеозаписи в ходе очной ставки с 

участием несовершеннолетнего свидетеля является 

обязательным, за исключением случаев, когда 

несовершеннолетний возражает против этого 

Г) Следователь не прав. В соответствии с ч.5 ст.191 УПК 

РФ применение видеозаписи в ходе очной ставки с 

участием несовершеннолетнего свидетеля является 

обязательным, за исключением случаев, когда законный 

представитель несовершеннолетнего  возражает против 

этого 

обязательным, за исключением случаев, когда 

несовершеннолетний или его законный 

представитель возражают против этого 

21. Петров был очень сердит на сына Андрея, т.к. его 

отчислили из института за неуспеваемость. После этого 

Петров удостоверил у нотариуса завещание, которым 

лишил Андрея, не имеющего права на обязательную 

долю в наследстве, наследства. При этом сестра Андрея 

наследства не лишалась, хоть она и бросила институт и 

находилась в творческом поиске. 

Придя домой, Петров рассказал Андрею о лишении 

наследства и сказал, что пересмотрит свое решение и 

Ответ: 

Да, имеет, т.к. это право включено в 

содержание свободы завещания. Петров 

лично определяет, кому достанется 

наследство, и отменить завещание он может в 

любое время. 

За правильный ответ – 4 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

отменит завещание, если Андрей возьмется за ум, 

восстановится в институте и сдаст все задолженности.  

Андрей серьезно задумался о сказанном. Он обратился 

за юридической консультацией с просьбой разъяснить, 

имеет ли право отец лишить его наследства и может ли 

он отменить завещание.  

 

А. Да, имеет, т.к. это право включено в содержание 

свободы завещания. Петров лично определяет, кому 

достанется наследство, и отменить завещание он может в 

любое время. 

Б. Да, имеет, т.к. наследодатель лично определяет, кому 

завещается наследство. Но в данном случае Петров 

должен получить согласие своей дочери на то, что она 

является единственным наследником. 

В. Нет, не имеет, т.к. у Петрова двое детей и поделить 

наследство между ними он должен в равных долях. 

Г. Нет, не имеет, т.к. сестра Андрея тоже не учится в 

институте, соответственно они находятся в равных 

правах. При этом Петров может, исходя из личных 

предпочтений, завещать наследство в разных долях. 

VII. Установите правильную последовательность. 

17. Установите правильную последовательность принятия 

закона о поправке к Конституции: 

А) одобрение закона третями четвертями сенаторов 

Советом Федерации 

Б) принятие закона двумя третями депутатов 

Государственной Думой  

В) подписание закона Президентом РФ 

Г) одобрение закона законодательными 

(представительными) органами минимум двумя третями 

субъектами Федерации 

Д) опубликование новой редакции Конституции 

Ответ: 

принятие закона двумя третями депутатов 

Государственной Думой 

одобрение закона третями четвертями 

сенаторов Советом Федерации 

одобрение закона законодательными 

(представительными) органами минимум 

двумя третями субъектами Федерации 

подписание закона Президентом РФ 

опубликование новой редакции Конституции 

 

За полностью правильное 

соотнесение – 4 балла 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

VIII. Дополните фразу. 

23. Осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в 

Ответ:  злоупотребление правом 

(злоупотребление). 

За правильный ответ – 2 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

обход закона с противоправной целью, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских 

прав – это ______________  ____________ 

 

29. ___________ __________, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается. 

Ответ:  объективное вменение. За правильный ответ – 2 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

IX. Вставьте пропущенное слово или словосочетание, цифру. 

22. Высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший _______ лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. 

Ответ: 30 (тридцати, тридцать) 

 

За правильный ответ – 1 балл. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

25. Государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, 

воспитанию в них _____________, гражданственности и 

уважения к старшим. 

Ответ: патриотизма (патриотизм). За правильный ответ – 1 балл. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

 

ВСЕГО: 100 баллов1 

                                                           
1 Суммирование и округление баллов по олимпиадным заданиям осуществляется автоматизированным способом средствами информационной системы электронного тестирования Университета. 


