
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2018 

11 КЛАСС 

Типы заданий: 

I. Задание на соответствие. 

II. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание). 

III. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в именительном 

падеже и используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу. Ответьте на поставленные к 

тексту вопросы. 

IV. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия. 

V. Выберите верные суждения. 

VI. Решите задачу. 

VII. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

VIII. Решите задачу с альтернативным решением. Приведите оба варианта. 

IX. Проанализируйте данные опроса, данные, представленные в диаграмме и т.п. 

X. Напишите заявление на заданную тему. 

 

 

Примечание: 

Цифры в ответах могут быть записаны в любом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Определите и установите соответствие 
 

1. Определите из предложенного списка, что 

относится к видам органов исполнительной 

власти, а что к примерам, иллюстрирующим 

их виды, и установите соответствие между 

ними. Данные внесите в таблицу цифрами. 

 

1. Органы общей компетенции. 

2. Министерство спорта РФ. 

3. Министерство экономического 

развития РФ.  

4. Органы отраслевой компетенции. 

5. Федеральная служба охраны. 

6. Правительство РФ. 

7. Федеральное архивное агентство. 

8. Органы межотраслевой компетенции. 

9. Министерство финансов РФ. 

10. Правительство г. Москвы. 

11. Органы специальной компетенции.  

12. Министерство сельского хозяйства РФ 

13. Федеральное агентство по делам 

молодежи. 

 

Вид органов 

исполнительной 

власти 

Примеры органов 

исполнительной 

власти 

1 6, 10 

4 

 

2, 12 

 

8 3, 9 

11 5, 7, 13 

 

6 баллов 

2 балла (за верное определение 

видов и примеров) 

 

4 балла за верное соотнесение 

(любая ошибка в соотнесении - 

0 баллов) 

 

 

    

2. Определите из предложенного списка, что 

относится к видам юридических фактов, а что 

к примерам, иллюстрирующим эти виды, и 

Виды юридических 

фактов 

Примеры 

юридических фактов 

5 1, 2, 10, 12, 15 

 

6 баллов 

2 балла (за верное определение 

видов и примеров) 

 



установите соответствие между ними. Данные 

внесите в таблицу цифрами.  

 

1. Факт обнаружения клада. 

2. Вступление в брак. 

3. Расторжение договора подряда. 

4. Расторжение брачного договора. 

5. Правообразующие факты. 

6. Перемена лиц в обязательстве. 

7. Обмен жилой площади.  

8. Перевод на другую работу. 

9. Факты-состояния. 

10. Заключение договора дарения. 

11. Правоизменяющие факты. 

12. Заключение трудового договора. 

13. Правопрекращающие факты. 

14. Факт родства. 

15. Создание литературного произведения. 

16. Факт гражданства. 

 

 

9 14, 16 

 

11 6, 7, 8 

 

13 3, 4 

 
 

4 балла за верное соотнесение 

(любая ошибка в соотнесении - 

0 баллов) 

 

II. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание) 

 

3. Все термины, за исключением двух, относятся 

к понятию «орган исполнительной власти» в 

узком смысле. Найдите два термина, 

выпадающих из общего ряда, и запишите 

цифры, под которыми они указаны, в поле 

ответа. 

 

1. Правительство Московской области.  

2. Банк России. 

3. Счетная палата РФ. 

4. Россотрудничество. 

 2, 3 2 балла 

 (за каждый правильный ответ 

– 1 балл) 

 

за выбор всех вариантов - 0 

баллов 



5. Федеральное агентство. 

6. МВД РФ. 

 

4. Все термины, за исключением двух, не 

относятся к понятию «конфискация 

имущества». 

Найдите два термина, выпадающих из общего 

ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны, в поле ответа. 

 

1. Имущество. 

2. Мера уголовно-правового характера. 

3. Ценности. 

4. Наказание. 

5. Деньги. 

6. Штраф.  

 

4, 6 

 
2 балла 

(за каждый правильный ответ 

– 1 балл) 

 

за выбор всех вариантов –  

0 баллов 

5. Все термины, за исключением двух, относятся 

к освобождению от уголовной 

ответственности. Найдите два термина, 

выпадающих из общего ряда, и запишите 

цифры, под которыми они указаны, в поле 

ответа. 

 

1. Необходимая оборона. 

2. Амнистия. 

3. Деятельное раскаяние. 

4. Сроки давности. 

5. Помилование. 

6. Судебный штраф. 

 

1, 5 2 балла 

(за каждый правильный ответ 

– 1 балл) 

 

за выбор всех вариантов –  

0 баллов 

6. Все термины, за исключением двух, относятся 

к понятию «интеллектуальная 

1, 5 2 балла 



собственность». Найдите два термина, 

выпадающие из общего ряда, и запишите 

цифры, под которыми они указаны, в поле 

ответа. 

 

1.  Космический объект. 

2.  Фирменные наименования. 

3.  Программа для ЭВМ. 

4.  Архитектурный проект. 

5.  Вертолет. 

6.  Базы данных. 

 

(за каждый правильный ответ 

– 1 балл) 

 

за выбор всех вариантов –  

0 баллов 

7. Все характеристики, за исключением двух, 

относятся к понятию «повальный обыск» в 

истории русского права. Найдите две 

характеристики, выпадающие из общего ряда, 

и запишите цифры, под которыми они 

указаны, в поле ответа. 

 

1. Вид преступления. 

2. Элемент предварительного 

следствия. 

3. Опрос населения относительно 

жизни и поведения подозреваемого. 

4. Вид наказания. 

 

1, 4 

 
2 балла 

(за каждый правильный ответ 

– 1 балл) 

 

за выбор всех вариантов –  

0 баллов 

8. Все термины, за исключением двух, относятся 

к институту соучастия. Найдите два термина, 

выпадающие из общего ряда, и запишите 

цифры, под которыми они указаны, в поле 

ответа. 

 

1. Преступное сообщество.  

2, 3 2 балла 

(за каждый правильный ответ 

– 1 балл) 

 

за выбор всех вариантов –  

0 баллов 



2. Синдикат. 

3. Эксцесс обороны. 

4. Организованная группа. 

5. Организатор. 

6. Эксцесс исполнителя. 

7. Пособник.  

 

III.  Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова 

приведены в именительном падеже и используются один раз), которые необходимо вставить на место 

пропусков. Занесите ответы в таблицу. Ответьте на поставленные к тексту вопросы 

 

9. Преступность деяния, и его 

__________(1) определяются Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

Применение уголовного закона по 

_________(2) не допускается. 

Лица, совершившие __________(3), 

равны перед ______ (4) и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

Лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно 

опасные _______(5) и наступившие 

общественно опасные _________ (6), в 

отношении которых установлена его _____(7). 

Объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 7 11 8 4 9 2 1 

 

1. Уголовное право, Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

2. Принципы уголовного права – это 

основные (базовые) идеи, определяющие 

содержание уголовного закона, его 

толкование и его применение. 

3. Принцип законности, принцип равенства 

граждан перед законом, принцип вины; 

принцип справедливости, принцип 

гуманизма. 

 

 

максимально 10 баллов 

 

из них: 

правильно подобраны слова 

1 слово - 0 баллов; 

2 слова - 1 балл; 

3 слова - 1 балл; 

4 слова - 1 балл; 

5 слов - 2 балла; 

6 слов - 2 балла; 

7 слов – 3 балла; 

8 слов – 3 балла; 

 

правильный ответ на 1 вопрос 

-  до 2х баллов; 

правильный ответ на 2 вопрос 

- до 2х баллов; 

правильный ответ на 3 вопрос 

- до 3х баллов.  

 



вреда, не допускается. 

__________ (8) и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать 

характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. Никто не 

может нести уголовную ответственность 

дважды за одно и то же преступление. 

 Уголовное законодательство 

Российской Федерации обеспечивает 

безопасность человека. Наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью 

причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства. 

 

1. Наказания. 

2. Вина. 

3. Умысел. 

4. Деяния. 

5. Правонарушение. 

6. Наказуемость. 

7. Аналогия. 

8. Закон. 

9. Последствия. 

10. Суд. 

11. Преступления. 



 

Вопросы к тексту: 

 

1. Исходя из содержания текста, 

определите, о какой отрасли права идет речь 

в предложенном тексте; какой основной 

источник права закрепляет ее. 

2. Опираясь на текст, выведите 

определение «принципы уголовного права». 

3. Перечислите закрепленные в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 

принципы.  

 

IV. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих 

смысл данного понятия 
 

10. Дано понятие «гражданская 

правоспособность». 

 

1.Что такое гражданская правоспособность в 

целом? (отвечая на данный вопрос 

определите, чем является понятие – 

процессом, величиной или каким-либо 

явлением) 

2.Какими основными признаками, 

характеристиками или функциями обладает 

данное понятие? С какого момента возникает 

гражданская правоспособность? 

3.Для чего вообще существует такое понятие 

и какова его роль в обществе? 

 
 

Гражданская правоспособность – это признанная 

законом способность иметь права и нести 

обязанности, быть под защитой закона.  

Гражданская правоспособность признается в 

равной мере за всеми гражданами. Она возникает с 

момента рождения и прекращается с их смертью. 

Способность иметь гражданские права следует 

отличать от обладания этими правами. 

Правоспособность — это лишь общая предпосылка 

для возникновения субъективных прав и 

обязанностей. Наличие правоспособности говорит 

лишь о том, что лицо может обладать теми или 

иными гражданскими правами, например, правом 

собственности, допустим, на автомобиль, но это не 

значит, что это лицо в данный момент имеет 

автомобиль.  

 

6 баллов 

(2 балла за верный ответ на 

каждый поставленный вопрос) 



V. Выберите верные суждения 
 

11. Выберите верные суждения. Запишите 

цифры, под которыми они указаны, в поле 

ответа. 

 

1. Подозреваемый – лицо, которое 

подозревается в совершении преступления. 

2. Обыск – следственное действие, 

направленное на задержание обвиняемого. 

3. Подписка о невыезде применяется к 

свидетелям, чтобы они не покидали свое 

место жительства. 

4. Каждый задержанный имеет право 

пользоваться помощью адвоката с момента 

задержания.                                                                                 

5. Разбирательство уголовных дел во всех 

судах закрытое, за исключением случаев, 

указанных в законе. 

6. Никто не обязан свидетельствовать против 

своих родителей. 

7. Предварительное расследование вправе 

осуществлять только следователи. 

8. Каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод. 

 

1, 4, 6, 8 
 

Максимально 3 балла  

(1 правильный ответ – 0 балла; 

2 правильных ответа – 1 балл; 

3 правильных ответа – 2 балла; 

4 правильных ответа – 3 балла) 

 

за выбор всех вариантов –  

0 баллов 

12. Выберите верные суждения о полномочиях 

Президента Российской Федерации и 

запишите цифры, под которыми они 

указаны, в поле ответа. 

 

1, 3, 4 
 

Максимально 3 балла  

 (за каждый правильный ответ 

– 1 балл) 

 

за выбор всех вариантов - 0 

баллов 



1. Президент Российской Федерации 

принимает решение об отставке 

Правительства Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации 

принимает решение по вопросу о доверии 

Правительству Российской Федерации. 

3. Президент Российской Федерации 

назначает и освобождает высшее 

командование Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

4. Президент Российской Федерации 

осуществляет помилование. 

5. Президент Российской Федерации 

назначает на должность и освобождает от 

должности председателя Счётной палаты 

Российской Федерации. 

6. Президент Российской Федерации 

назначает на должность и освобождает от 

должности председателя Центрального 

банка Российской Федерации. 

 

13. Выберите верные суждения. Запишите 

цифры, под которыми они указаны, в поле 

ответа. 

 

1. Право авторства может возникать с любого 

возраста. 

2. Законы субъекта Российской Федерации 

могут регулировать гражданские 

1, 3, 5 

 
Максимально 3 балла  

 (за каждый правильный ответ 

– 1 балл) 

 

за выбор всех вариантов - 0 

баллов 



отношения по охране интеллектуальных 

прав. 

3. Изобретения подлежат регистрации в 

Роспатенте. 

4. Товарные знаки – это объекты авторского 

права. 

5. Патентное право входит в право 

интеллектуальной собственности. 

 

14. Выберите верные суждения о реализации 

права. Запишите цифры, под которыми они 

указаны, в поле ответа. 

 

1. Соблюдение права означает воздержание 

субъекта от совершения действий, 

запрещенных нормами права.  

2. Исполнение права выражается в 

осуществлении возможностей, 

предоставленных нормами права. 

3. Использование права предполагает 

активные действия по выполнению 

субъектом возложенных на него 

обязанностей. 

4. Никакой ответственности за 

неиспользование своих прав российским 

законодательством не предусмотрено. 

5. Правоприменение представляет собой 

властную деятельность уполномоченных 

законом субъектов. 

1, 4, 5 Максимально 3 балла  

 (за каждый правильный ответ 

– 1 балл) 

 

за выбор всех вариантов - 0 

баллов 



15. Выберите верные суждения о трудовых 

отношениях. Запишите цифры, под 

которыми они указаны, в поле ответа.  

 

1. По общему правилу трудовые отношения 

могут быть прекращены по основаниям, 

предусмотренным в трудовом договоре. 

2. Основанием возникновения трудовых 

отношений является заключение 

трудового договора. 

3. Допускается заключение гражданско-

правовых договоров, регулирующих 

трудовые отношения. 

4. В качестве работодателя в трудовых 

отношениях может выступать физическое 

лицо либо юридическое лицо 

(организация). 

5. Трудовые отношения всегда имеют 

возмездный характер. 

 

2, 4, 5 Максимально 3 балла  

 (за каждый правильный ответ 

– 1 балл) 

 

за выбор всех вариантов - 0 

баллов 

16. Выберите верные суждения, заложенные в 

следующих поговорках по принципу 

соответствия данных поговорок 

действующему законодательству. 

Запишите цифры, под которыми они 

указаны, в поле ответа.  

 

1. Торг любит волю, а ум – простор.  

2. Мать при сыне не наследница.  

3. Подарки любят отдарки.  

4. Не солгать – так не продать.  

5. Судья праведный – ограда каменная. 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Максимально 3 балла 

 

Из них:  

1 верный ответ - 0 баллов; 

2 верных ответа - 1 балл; 

3 верных ответа - 1 балл; 

4 верных ответа - 2 балла; 

5 верных ответов - 2 балла; 

6 верных ответов - 3 балла; 

7 верных ответов - 3 балла. 

 

за выбор всех вариантов –  

0 баллов 



6. Менять - не пенять. 

7. Давши слово, держись, а, не давши, 

крепись;  

8. Кто поручится, тот и мучится. 

9. Слово – закон, держись за него как за 

кол. 

10. Долги собирать – что по миру идти: бери, 

что дают, да кланяйся. 

11. Знай толк – не давай пьяному в долг. 

12. Должен – не спорю, отдам не скоро; 

когда захочу, тогда и заплачу. 

 

VI. Решите задачу 
 

17. После проигрыша в Арбитражном 

апелляционном суде, понимая, что 

постановление вступает в силу со дня его 

принятия, Общество с ограниченной 

ответственностью «Славянка» решило 

обратиться в ЕСПЧ  (Европейский суд по 

правам человека). Это решение носило 

принципиальный характер. «Славянка» не 

хотела уступать государству даже те 4800 

рублей, которые стали предметом 

разбирательства в деле по необоснованно 

начисленному НДС (налог на добавленную 

стоимость). Руководство Общества поручили  

подачу жалобы в ЕСПЧ своему юристу и дали 

срок на исполнение – 3 месяца с момента 

Нет, критерии не соблюдены. 

 

Во-первых, для обращения в ЕСПЧ должны быть 

исчерпаны средства защиты, а в данном случае 

Общество не реализовало право на обжалование в 

кассационном порядке. Во-вторых, жалоба не 

должна быть малозначительной, что весьма 

сомнительно при цене иска в 4 800 рублей. 

 

3 

 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 



вынесения постановления Арбитражного 

апелляционного суда. 

Соблюдены ли критерии приемлемости 

жалобы? Насколько обоснованно решение 

о подаче жалобы в ЕСПЧ?  

 

18. В Следственный комитет РФ поступило 

заявление о вымогательстве взятки судьей 

Конституционного Суда Российской 

Федерации. В этот же день судья по дороге 

домой был задержан, арестован и заключен 

под стражу.  

 

Правомерны ли действия 

правоохранительных органов? Ответ 

обоснуйте. 

 

Нет, не правомерны. 

 

В соответствии со ст.15 Федерального 

Конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 года 

судья Конституционного Суда обладает 

неприкосновенностью.  

3 

 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 

19. Накануне выборов в депутаты 

Московской областной Думы, в день тишины, 

гражданин Голицын продолжил обходить 

квартиры в городе Мытищи. Он рассказывал 

жителям о том, какой замечательный кандидат 

в депутаты -  Северов, и сколько он может 

сделать для них после избрания в депутаты. 

 

Было ли в действиях гражданина 

Голицына нарушение законодательства? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Да, нарушение административного 

законодательства есть.  

 

Нарушена статья 5.10. «Проведение предвыборной 

агитации, агитации при проведении референдума в 

период запрещения ее проведения и в местах, где 

она запрещена законом» Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, в 

соответствии с которой предвыборная агитация, 

агитация при проведении референдума в период, 

когда такая агитация запрещена законодательством 

о выборах и референдумах, либо в местах, где ее 

проведение запрещено законодательством о 

выборах и референдумах, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до пятнадцати минимальных размеров 

3 

 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 



оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до 

тридцати минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц - от двухсот до трехсот 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

20.         В октябре 1945 года американец Чарли 

Сваарт внезапно почувствовал себя пьяным. 

Через какое-то время опьянение прошло, но 

потом вернулось опять. Чарли уверял коллег и 

друзей, что вообще не пьет, но так как он 

постоянно был в состоянии легкого 

алкогольного опьянения, окружающим 

трудно было поверить ему. Врачи, к которым 

он обращался, разводили руками: в образцах 

крови и выдыхаемом им воздухе в самом деле 

присутствовал этиловый спирт, но откуда он 

появляется в организме Чарли, оставалось 

неизвестным. Только через 20 лет Чарли 

удалось выяснить, что в истории медицины 

был еще один такой же случай. Японский 

бизнесмен так же, как и Чарли, внезапно и без 

видимых причин становился пьяным. Но в его 

случае докторам удалось выяснить причину: 

оказалось, что все дело в грибах Candida 

albicans, которые жили в кишечнике. Они 

перерабатывали любые углеводы, 

поступающие с пищей, в этиловый спирт и 

выделяли его в кишечник, где он усваивался 

так же, как при обычном приеме алкоголя. 

       В связи с тем, что аналогичная ситуация 

произошла с гражданином Матвеевым, жена 

Матвеева обратилась в суд с заявлением об 

ограничении его дееспособности, так как эта 

Да, правомерно, поскольку оснований для 

ограничения нет. 

 

Статья 30 ГК РФ требует наличия юридического 

состава из двух последовательно связанных 

юридических фактов: злоупотребление спиртными 

напитками; постановка семьи в тяжелое 

материальное положение. Злоупотребление 

спиртными напитками раскрывает такие признаки, 

как чрезмерное, систематическое их употребление, 

то есть совершение целенаправленных действий, 

которые, в конечном счете, ведут к приобретению 

устойчивой алкогольной зависимости. В свою 

очередь, тяжелое материальное положение семьи 

следует оценивать не с точки зрения ее общего 

финансового состояния, а как неполучение семьей 

денежных средств от злоупотребляющего 

спиртными напитками члена этой семьи. Тяжелое 

материальное положение – это значительное 

лишение семьей того, что она могла бы получить, 

если бы гражданин не тратил эти деньги на 

спиртные напитки. 

 

3 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 



ситуация приводит к тяжелому 

материальному положению семьи. Суд 

отказал Матвеевой в исковом требовании о 

признании Матвеева ограниченно 

дееспособным.  

 

Правомерно ли решение суда? Ответ 

обоснуйте. 

 

VII. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы 

 

21. Учащаяся второго класса Анфиса В. страдала 

гиперактивностью, плохо усваивала учебную 

программу и часто имела конфликты с 

одноклассниками. Классный руководитель 

отвела ее к школьному психологу. В ходе 

беседы с Анфисой В. психолог сообщила, что 

она не является биологическим ребенком ее 

родителей. Дома с девочкой произошел 

нервный срыв, она угрожала родным побегом 

из дома. Впоследствии ребенку понадобилась 

длительная психологическая реабилитация. 

Родители девочки подали в суд. Школьный 

психолог свою вину не отрицала, мотивируя 

факт разглашения тайны тем, что хотела 

помочь ребенку. Суд признал ее виновной и 

отстранил от занимаемой должности с 

запретом работать в школах сроком на три 

года.  

 

1. О каком правонарушении и о какой 

тайне, которую разгласила школьный 

психолог, идет речь? 

1. Правонарушение - преступление; тайна - 

неразглашение тайны усыновления;  

2. Да, является, поскольку школьный психолог 

обязана хранить служебную или 

профессиональную тайну. 

3. Правомерно (ст.155 УК РФ). 

 

Максимально 6 баллов 

 

(за полный правильный ответ 

на каждый поставленный 

вопрос - до 2х баллов) 

 



2.  Является ли школьный психолог 

субъектом нарушения закона? 

3.  Правомерно ли суд назначил такое 

наказание школьному психологу? 

 

VIII. Решите задачу с альтернативным решением. Приведите оба варианта 

 

22. Находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, Гр-н Васильев и гр-н Тимин 

начали оскорблять и приставать к гражданке 

Сухониной, ожидающей электричку на 

перроне Центрального вокзала. Сухонина 

сделала им замечание. В ответ на это 

Васильев и Тимин стали наносить побои 

гражданке Сухониной.  

       Судья квалифицировал действия 

Васильева и Тимина как уголовное 

преступление. 

 

Правомерно ли решение судьи? Обоснуйте 

его. Какие варианты решения может 

принять судья?  

 

Да, правомерно. Действия Васильева и Тимина 

противоправны в любом случае. Возможно 2 

варианта решения.  

 

1 вариант: в случае умышленного причинения 

легкого вреда здоровью, в том числе и из 

хулиганских побуждений, судья квалифицирует 

это как преступление, предусмотренное ст. 115 

УК РФ.  

 

2 вариант: судья квалифицирует действия 

Васильева и Тимина как административное 

правонарушение по ст. 6.1.1. КоАП РФ «побои».  

 

Максимально 6 баллов 

 

(за каждый полный вариант 

ответа – до 3х баллов, 

за краткий ответ –1 балл)  

 

23. Голиков без разрешения взял покататься 

внедорожник своего соседа Кириллова. 

Автомобиль он оставил возле вокзала. Через 

три дня он явился в правоохранительные 

органы и заявил, что это он угнал машину. Он 

сообщил, где оставил ее, и она была 

возвращена владельцу. Он рассказал 

следователю о том, как он вскрыл и завел 

1. Голиков может быть освобожден от 

уголовной ответственности в соответствии со ст. 75 

УК РФ.  

 Лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если 

после совершения преступления добровольно 

явилось с повинной, способствовало раскрытию и 

расследованию этого преступления, возместило 

Максимально 6 баллов 

 

(за каждый полный вариант 

ответа – до 3х баллов)  

 



внедорожник. Голиков ранее не судим, других 

преступлений не совершал. 

        Его деяние было квалифицировано по ч. 

1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения». Максимальное 

наказание за данное деяние лишение свободы 

на срок до пяти лет. 

 

Какие два решения могут быть приняты 

следователем в данной ситуации? 

 

ущерб или иным образом загладило вред, 

причиненный этим преступлением, и вследствие 

деятельного раскаяния перестало быть 

общественно опасным. 

2. Голиков будет привлечен к уголовной 

ответственности по ст. 166 УК РФ, а явка с 

повинной, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления будут учтены в 

качестве смягчающих наказание обстоятельств. 

IX. Проанализируйте данные опроса, данные, представленные в диаграмме и т.п. 
 

24. В странах A и Б один из некоммерческих 

фондов осуществил подсчет количества 

совершаемых административных 

правонарушений за год. Полученные 

результаты (в % от общего количества) 

представлены в таблице. 

 

Виды 

административных 

правонарушений 

Общее количество за 

2017 год (млн.) 

Страна A Страна Б 

Административные 

правонарушения в 

области 

безопасности 

дорожного 

движения 

                   

70,00    

                    

12,00    

Административные 

правонарушения в 

области охраны 

собственности 

                   

50,00    

                    

40,00    

1 

 

Пример ответа на второй вопрос:  
В странах А и Б необходимо усилить борьбу с 

административными правонарушениями. 

 

Примечание ко второму вопросу: участник должен 

показать умение анализировать данные и, опираясь 

на эти данные, формулировать выводы. 

2 балла 

 

(за правильный ответ на 

первую часть задания - 1 балл, 

за любой неверный ответ в 

первой части задания –  

0 баллов; 

за корректный вывод по теме 

второй части задания - 1 балл) 



Административные 

правонарушения, 

посягающие на 

институты 

государственной 

власти 

                   

10,00    

                    

30,00    

Административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный 

порядок и 

общественную 

безопасность 

                   

15,00    

                    

15,00    

 

Результаты исследования, отражённые в 

таблице, были опубликованы в официальных 

источниках.  

Какой из приведённых ниже выводов 

непосредственно вытекает из 

представленной информации? Запишите 

цифру, под которой он указан, в поле 

ответа. 

 

1) В стране А существуют серьезные 

проблемы с безопасностью дорожного 

движения. 

2) В странах А и Б наблюдается очень 

низкое количество правонарушений против 

собственности. 

3) В стране А более стабильная 

политическая ситуация. 

 

Какие еще выводы можно сделать, 

опираясь на информацию, 



представленную в данной таблице. 

Запишите свой ответ ниже. 

 

X. Напишите заявление 
 

25. С 01 марта 2018 года в ООО «Пересвет», 

которым руководит Семёнов Аркадий 

Григорьевич, открыта вакансия помощника 

юриста. Напишите заявление о приёме на 

работу в эту компанию. 

На отдельном листе. Максимально 10 баллов 

 

(вводная часть («шапка») 

документа и ее правильное 

расположение – до 3х баллов,  

название документа и его 

правильное расположение - 1 

балл,  

правильная формулировка 

содержания в соответствии с 

заданием – до 3х баллов,  

дата -  1 балл,  

подпись - 1 балл, 

расшифровка подписи - 1 балл) 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 100 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный вариант ответа на задание 25: 

 

Генеральному директору ООО «Колокольчик» 

А.Г. Семёнову 

И.И. Иванова 

 

 

 

Заявление 

 

      Прошу принять меня на должность помощника юриста в ООО «Колокольчик» с 05 марта 2018 г. 

 

 

04 марта 2018 г.         И.И. Иванов  

     

«шапка» 

указано кому - 1 балл 

указано от кого - 1 балл 

правильное расположение - 1 балл 

 

Название документа 

указано слово «заявление» + расположение 

по центру – 1 балл 

 

Основная часть заявления 

указана должность – 1 балл 

указана организация – 1 балл 

указана дата – 1 балл 

Заключительная часть 

 

указана дата – 1 балл 

есть подпись – 1 балл 

есть расшифровка подписи – 1 балл 

расположение даты, подписи и 

расшифровка подписи не оценивается 

 

 


