КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2021
11 КЛАСС – 1 вариант
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.
Открытый вопрос
VIII.
Вставьте пропущенное слово или словосочетание, цифру
IX.
Отгадайте загадку
X.
Черный ящик
XI.
Выберите верные суждения
XII.
Значение латинского выражения
№в
задан
ии
1.

Задание

Ответ

Критерий оценивания

I.
Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов
Основные положения уголовного судопроизводства от
За каждый правильный ответ –
Ответ: А, Б, В
29 сентября 1862 года (статьи 3-5) провозглашали:
Состязательность сторон;
1 балл.
«3. Власть обвинительная отделяется от судебной.
Осуществление правосудия только судом
За неправильное указание –
4. Власть обвинительная, то есть обнаружение
Независимость судей.
0 баллов.
преступлений и преследование виновных, принадлежит
прокурорам.
Максимум за задание –
3 балла

№в
задан
ии

2.

3.

4.

Задание
5. Власть судебная, то есть рассмотрение уголовных дел
и постановление приговоров, принадлежит судам, без
всякого участия властей административных».
Содержание каких современных принципов уголовного
судопроизводства отражают данные положения?
А) Состязательность сторон;
Б) Осуществление правосудия только судом
В) Независимость судей.
Г) Гласность судопроизводства
Д) Законность при производстве по уголовному делу
В каких из перечисленных ниже случаев суд обязан
обратить решение по гражданскому делу к немедленному
исполнению:
А) о выселении
Б) о восстановлении на работе
В) об усыновлении (удочерении) ребенка
Г) о взыскании алиментов
Д) о признании гражданина недееспособным
При производстве по уголовному делу подлежат
доказыванию:
А. событие преступления
Б. обстоятельства,
характеризующие
личность
обвиняемого
В. близкие лица
Г. виновность лица в совершении преступления,
форма его вины и мотивы
Д. применение меры пресечения
При образовании задолженности по вине лица,
обязанного уплачивать алименты по решению суда,
виновное лицо уплачивает получателю алиментов
неустойку в размере:
а) одной второй процента от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день просрочки;

Ответ

Ответ:
о восстановлении на работе
о взыскании алиментов

Критерий оценивания

За каждый правильный ответ –
1,5 балла.
За неправильное указание –
0 баллов.
Максимум за задание –
3 балла

Ответ:
событие преступления
обстоятельства, характеризующие личность
обвиняемого
виновность лица в совершении преступления,
форма его вины и мотивы

За каждый правильный ответ –
1 балл.
За неправильное указание –
0 баллов.

Ответ:
одной десятой процента от суммы
невыплаченных алиментов за каждый день
просрочки

За правильный ответ – 3 балла.
За любую ошибку - 0 баллов.

Максимум за задание –
3 балла

№в
задан
ии

5.

6.

7.

Задание

Ответ

б) ключевой ставки Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды неуплаты алиментов;
в) одного процента от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день просрочки;
г) одной десятой процента от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день просрочки.
Правом требовать отмены усыновления ребенка
Ответ:
обладают:
родители ребенка
А) родители ребенка;
усыновители ребенка;
Б) усыновленный ребенок, достигший возраста десяти
орган опеки и попечительства;
лет;
прокурор;
В) усыновители ребенка;
Г) орган опеки и попечительства;
Д) прокурор;
Е) близкие родственники ребенка.
II.
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы
Осуществляется формирование Совета Федерации
Ответ: 144.
Федерального Собрания Российской Федерации.
Формула:
Сенаторов представили половина республик, половина
По 2 сенатора от 85 субъектов Российской
автономных округов и все остальные субъекты Федерации (170 человек); от половины
Российской Федерации. Президентом Российской республик (11 республик) – это 22 сенатора, от
Федерации не предложены кандидатуры сенаторов.
половины автономных округов (4 автономных
Сколько в настоящий момент времени сенаторов в округов). Президентом Российской Федерации
Совете Федерации Федерального Собрания Российской не предложены кандидатуры сенаторов. Из
Федерации? Обоснуйте свой ответ.
условий задачи Д.А. Медведев не изъявил
желания стать сенатором.
Итого: 170-(22+4)=144 сенаторов.
Светлов М. являясь работником ООО «Ренессанс»
1. Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ
решил сменить место работы и обратился к работодателю работник имеет право расторгнуть трудовой
с соответствующим заявлением. В предполагаемый договор, предупредив об этом работодателя в
последний день работы генеральный директор не выдал письменной форме не позднее, чем за 2 недели.
Светлову М. заработную плату и трудовую книжку, По истечении срока предупреждения об
сославшись при этом на не завершенную Светловым М. увольнении работник имеет право прекратить
и ранее порученную ему работу. Далее генеральный работу.

Критерий оценивания

За каждый правильный ответ –
0,75 балла.
За неправильное указание –
0 баллов.
Максимум за задание –
3 балла

За правильный ответ –
6 баллов.
При ошибке в вычислении и
правильном рассуждении – до
4 баллов

За правильный ответ –
5 баллов.
За правильную правовую
оценку с обоснованием
действий работника – до
2 баллов.

№в
задан
ии

Задание
директор сообщил, что в случае завершения ранее
порученной работы он оплатит труд Светлова М. и
выдаст все необходимые документы.
Прав ли работодатель? Оцените с правовой точки
зрения действия работника и работодателя.

Ответ

Критерий оценивания

2. В последний день работы работодатель
За правильную правовую
обязан выдать работнику трудовую книжку,
оценку с обоснованием
другие документы, связанные с работой, по
действий работодателя – до
письменному
заявлению
работника
и
3 баллов.
произвести с ним окончательный расчет.
Дополнительно: В соответствии со ст. 234 За правильное решение задачи
Трудового кодекса РФ работодатель обязан при наличии ошибок в статьях
возместить работнику материальный ущерб, Трудового кодекса РФ и (или)
причиненный в результате незаконного
в сроке предупреждения
лишения его возможности трудиться, т.е. в
работником о расторжении
случае задержки работодателем выдачи
трудового договора – до 3
работнику трудовой книжки.
баллов.
Максимум за задание –
5 баллов.

8.

III.
Анализ юридического документа. Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы.
Проанализируйте представленные положения Декрета
За каждый правильный ответ Ответ:
от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о
1. Согласно ч. 2 ст. 27 Семейного кодекса РФ
до 5 баллов
ведении книг актов состояния» и подготовьте правовое Заключение
брака
и
государственная (за краткий правильный ответ
заключение, касающееся сравнительного анализа регистрация заключения брака производятся по
– 2 балла, за правильное
Декрета и действующего законодательства Российской истечении месяца и не позднее двенадцати обоснование – до 3 баллов).
Федерации об условиях и порядке заключения брака в месяцев со дня подачи совместного заявления о
Российской Федерации. Ответ представьте в виде заключении брака в орган записи актов
Максимум за задание –
отражения
особенностей
действующего гражданского состояния. Таким образом,
20 баллов.
законодательства по каждому пункту.
заявление устно не подается. Только
« Гражданскiй бракъ совершается на основанiи письменно, в том числе через портал
следующихъ правилъ:
государственных услуг. Подается заявление в
1. Лица, желающiя вступить въ бракъ, словесно органы записи актов гражданского состояния.
объявляютъ или подаютъ о томъ, по месту своего
2. Согласно ст. 13 Семейного кодекса РФ
пребыванiя, письменное заявленiе въ отделъ записей брачный
возраст
устанавливается
в
браковъ и рожденiй при городской (районной, уездной восемнадцать лет в отношении обоих супругов.
или волостной земской) управе.
При наличии уважительных причин органы
местного самоуправления по месту жительства

№в
задан
ии

Задание

Ответ

Примечанiе. Церковный бракъ, на ряду съ
обязательнымъ гражданскимъ является частнымъ деломъ
брачущихся.
2. Заявленiя о желанiи вступить въ бракъ не
принимаются: а) отъ лицъ мужского пола менее 18 летъ,
а женскаго - 16 летъ отъ рожденiя. Въ Закавказье
туземные жители могутъ вступать въ бракъ по
достиженiи женихомъ 16 летъ, а невестою 13 летъ; б) отъ
родственниковъ по прямой линiи, полнородныхъ и
неполнородныхъ братьевъ и сестеръ, - при чемъ
наличность
родства
признается
также
между
внебрачнымъ ребенкомъ и его потомствомъ съ одной
стороны и его отцомъ и его родственниками - съ другой;
отъ состоящихъ въ браке и г) отъ умалишенныхъ.
3. Желающiе вступить въ бракъ являются въ отделъ
записей браковъ и даютъ подпись в отстутствiи
перечисленныхъ въ ст.2 сего декрета препятствiй для
вступленiя въ бракъ, а также подписку в томъ, что они
вступаютъ въ бракъ добровольно.
Виновные въ даче заведомо ложныхъ показанiй объ
отсутствiи препятствiй, перечисленныхъ въ ст.2,
привлекаются къ уголовной ответственности за ложное
показанiе,
а
самый
бракъ
ихъ
признается
недействительнымъ».
4. По отобранiи вышепредусмотренной подписки,
заведующiй отделомъ записей браковъ заноситъ событiе
брака въ книгу записей браковъ и затемъ объявляетъ
бракъ вступившимъ въ законную силу.
При вступленiи въ бракъ бракосочетающимся
предоставляется свободно определить, будутъ ли они
впредь именоваться фамилiей мужа или жены или
соединенною фамилiей.

лиц, желающих вступить в брак, вправе по
просьбе данных лиц разрешить вступить в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
Порядок и условия, при наличии которых
вступление в брак в виде исключения с учетом
особых обстоятельств может быть разрешено
до достижения возраста шестнадцати лет, могут
быть
установлены
законами
субъектов
Российской Федерации. Возраст при этом
Семейный кодекс РФ не устанавливается.
3. Современный законодатель устанавливает
более
широкий
круг
оснований,
препятствующих заключению брака. Так,
согласно ст. 14 Семейного кодекса РФ, не
допускается заключение брака также между
усыновителями
и
усыновленными.
Современное
семейное
законодательство
устанавливает ограничение в связи с
недееспособностью
(не
допускается
заключение брака между лицами, из которых
хотя бы одно лицо признано судом
недееспособным вследствие психического
расстройства).
4. В современном законодательстве иные
последствия предоставления ложных сведений
при заключении брака. За предоставление
ложных данных лица по современному
законодательству
не
несут
уголовную
ответственность.
5. Момент признания брака заключенным и
возникновение прав и обязанностей. Права и
обязанности супругов возникают со дня
государственной регистрации заключения

Критерий оценивания

№в
задан
ии

9.

Задание

Ответ

брака в органах записи актов гражданского
состояния.
6. Возможность выбора фамилии шире. При
вступлении в брак согласно ст. 32 Семейного
кодекса РФ супруги по своему желанию
выбирают при заключении брака фамилию
одного из них в качестве общей фамилии, либо
каждый из супругов сохраняет свою добрачную
фамилию, либо, если иное не предусмотрено
законами субъектов Российской Федерации,
присоединяет к своей фамилии фамилию
другого супруга. Соединение фамилий не
допускается, если добрачная фамилия хотя бы
одного из супругов является двойной.
Могут быть указаны и иные ответы в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации при
условии обоснования.
IV.
Определите и установите соответствие.
Соотнесите элементы состава преступления и
Ответ:
конкретные признаки состава, описанные в законе
Конкретные признаки
Элементы
1. Объект преступления
состава
состава
2. Объективная сторона
преступления
3. Субъект преступления
«Мошенничество, то есть Объективная
4. Субъективная сторона
хищение
чужого сторона
имущества
или
А) «Мошенничество, то есть хищение чужого приобретение права на
имущества или приобретение права на чужое имущество чужое имущество путем
путем обмана или злоупотребления доверием…»
обмана
или
Б) «Публичное оскорбление представителя власти при злоупотребления
исполнении им своих должностных обязанностей или в доверием…»
связи с их исполнением…»
«Публичное оскорбление Объект
В) «Совершение развратных действий без применения представителя власти при преступления
насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего исполнении им своих

Критерий оценивания

За каждое правильное
соотнесение – 1 балл.
В случае неправильного
соотнесения - 0 баллов
Максимум за задание –
4 балла

№в
задан
ии

Задание
возраста, в отношении лица, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста…»
Г) «Создание устойчивой вооруженной группы (банды)
в целях нападения на граждан или организации…»

10.

Соотнесите термин с его определением:
А. Собирание доказательств
Б. Проверка доказательств
В. Оценка доказательств
Г. Представление доказательств
1.
Сопоставление
доказательств
с
другими
доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а
также установление их источников, получение иных
доказательств, подтверждающих или опровергающих
проверяемое доказательство.
2. Способ реализации участником процесса своего
права на участии в доказывании.
3. Совершение субъектами доказывания в пределах их
полномочий действий, направленных на обнаружение,
истребование, получение и закрепление в установленном
законе порядке доказательств.

Ответ
должностных
обязанностей или в связи с
их исполнением…»
«Совершение развратных
действий без применения
насилия лицом, достигшим
восемнадцатилетнего
возраста, в отношении
лица,
не
достигшего
шестнадцатилетнего
возраста…»
«Создание
устойчивой
вооруженной
группы
(банды) в целях нападения
на
граждан
или
организации…»
Ответ:
Термин
Собирание
доказательств

Проверка
доказательств

Критерий оценивания

Субъект
преступления

Субъективная
сторона

Определение
Совершение
субъектами
доказывания в пределах их
полномочий
действий,
направленных
на
обнаружение,
истребование, получение и
закрепление
в
установленном
законе
порядке доказательств
Сопоставление
доказательств с другими
доказательствами,
имеющимися в уголовном
деле, а также установление
их источников, получение
иных
доказательств,

За каждое правильное
соотнесение – 1 балл.
В случае неправильного
соотнесения - 0 баллов
Максимум за задание –
4 балла

№в
задан
ии

11.

Задание

Ответ

4. Вид деятельности, осуществляемой гласно и
негласно
оперативными
подразделениями
государственных органов, уполномоченных в пределах
их полномочий посредством проведения оперативнорозыскных мероприятий в целях защиты жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
собственности, обеспечения безопасности общества и
государства от преступных посягательств.
5. Мыслительная, логическая деятельность, имеющая
своей целью определенный вывод, суждение об
относимости, допустимости, достоверности каждого
доказательства и достаточности их совокупности для
установления обстоятельств, входящих в предмет
доказывания и разрешения уголовного дела.

подтверждающих
или
опровергающих
проверяемое доказательство
Оценка
Мыслительная, логическая
доказательств деятельность,
имеющая
своей целью определенный
вывод,
суждение
об
относимости,
допустимости,
достоверности
каждого
доказательства
и
достаточности
их
совокупности
для
установления
обстоятельств, входящих в
предмет доказывания и
разрешения
уголовного
дела
Представление Способ
реализации
доказательств участником процесса своего
права
на
участии
в
доказывании

Критерий оценивания

V.
Установите правовой институт по отрывку текста или высказыванию
Определите правовой институт, о котором идет речь в
За правильный ответ –
Ответ: виндикация (виндикационный иск)
тексте:
5 баллов.
«… ко времени классического права установилось
За любую ошибку - 0 баллов.
правило, что ее можно предъявлять ко всякому
владельцу, ко всякому, кто обладает и имеет возможность
возвращения. Собственнику, таким образом, было
достаточно знать, кто владеет его вещью, чтобы он мог
предъявить уже иск: если ответчик владеет не от себя, а
от чужого имени (например, ему вещь дана кем-либо в
аренду, на сохранение и т.д.), то это его дело – отвести от
себя иск указанием того, от чьего имени он владеет. Быть

№в
задан
ии

12.

Задание

Ответ

может только одно исключение существовало в
классическом праве на этот счет: против тех лиц, которые
владеют вещью от имени самого истца… она не
допускалась: истец должен был обратиться к иску из
соответствующего контракта…»
И.А. Покровский «История Римского права».
VI.
Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных.
12 октября 2020 года Мезенцев обратился в районный
Ответ:
суд с иском о защите чести и достоинства к Андросову –
Ни одна из изложенных позиций не является
автору статьи, в которой были распространены правильной, поскольку в случае нахождения
порочащие истца сведения, и редакции средства стороны в лечебном учреждении суд вправе
массовой информации – газеты «Красный огонек».
приостановить производство по делу.
В судебное заседание, назначенное на 17 ноября 2020
года, явились Андросов, представитель редакции Ломанов и представитель Мезенцева – Городовой.
Городовым была представлена доверенность на
ведение дела в суде, выданная Мезенцевым 13 октября
2020 года, а также медицинская справка о
госпитализации Мезенцева с 6 ноября того же года в
медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях. На
этом основании Городовой заявил, что суд обязан
приостановить производство по делу.
Возражая против позиции Городового, Ломанов
считал, что суд должен оставить исковое заявление
Мезенцева без рассмотрения.
Андросов полагал, что суд может повторно известить
Мезенцева, и в случае его неявки по вторичному вызову
- оставить исковое заявление без рассмотрения.
Какая из изложенных позиций является правильной и
почему?
Варианты ответов:

Критерий оценивания

За правильный ответ –
5 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.

№в
задан
ии

13.

Задание

Ответ

Критерий оценивания

А) Прав Городовой, поскольку в случае признания
стороны недееспособной или отсутствия законного
представителя у лица, признанного недееспособным, суд
обязан приостановить производство по делу.
Б) Прав Ломанов, так как заявление в суд было подано
недееспособным лицом.
В) Прав Андросов, поскольку Мезенцев не просил о
разбирательстве дела в его отсутствие, и в случае неявки
истца по вторичному вызову, суд оставляет исковое
заявление без рассмотрения.
Г) Ни одна из изложенных позиций не является
правильной, поскольку в случае нахождения стороны в
лечебном учреждении суд вправе приостановить
производство по делу.
В межрайонную прокуратуру на проверку от
следователя поступило уголовное дело с постановлением
о приостановлении предварительного следствия по делу.
Из материалов уголовного дела следует, что 15.01.2021
года примерно в 17 часов 00 минут неустановленное
лицо, находясь в помещении магазина по адресу: г.
Москва, ул. Московская, д. 1, путем свободного доступа,
с рабочего стола, тайно похитило планшет «Apple iPad
Pro», стоимостью 130000 рублей, принадлежащий
Беловой А.В. После чего с похищенным с места
происшествия скрылось, тем самым причинив последней
значительный материальный ущерб.
Изучением представленных в прокуратуру материалов
уголовного дела установлено, что постановление о
приостановлении предварительного следствия является
необоснованным и незаконным, так как по делу
выполнены не все следственные мероприятия:
необходимо допросить свидетелей и установить наличие
видеонаблюдения в месте, где было совершено
преступление.

Ответ:
Прокурор должен отменить постановление о
приостановлении предварительного следствия
и направить уголовное дело руководителю
следственного органа для организации
дополнительного расследования

За правильный ответ –
5 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.
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Как правильно поступить прокурору в данном случае?
Варианты ответов:
А) Прокурор должен отменить постановление о
приостановлении предварительного следствия по
уголовному делу и самостоятельно произвести
необходимые следственные мероприятия.
Б) Прокурор должен отменить постановление о
приостановлении предварительного следствия и
направить уголовное дело руководителю следственного
органа для организации дополнительного расследования.
В) Прокурор должен отменить постановление о
приостановлении предварительного следствия и
прекратить производство по уголовному делу.
Г) Прокурор должен признать постановление о
приостановлении предварительного следствия по
уголовному делу законным.
Д) Прокурор должен принять уголовное дело к своему
производству и приступить к расследованию.
14.

VII. Открытый вопрос.
Как
оформляется
должностным
лицом
Ответ:
правоохранительных органов отказ в приеме сообщения
В соответствии со статьей 144 УПК РФ
о преступлении?
Дознаватель, орган дознания, следователь,
руководитель следственного органа обязаны
принять, проверить сообщение о любом
совершенном или готовящемся преступлении.
Должностные лица правоохранительных
органов обязаны принимать любое сообщение о
совершенном или готовящемся преступлении.
Оснований для отказа в принятии такого
сообщения УПК РФ не предусматривает. Отказ
в приеме сообщения о преступлении может
быть обжалован прокурору или в суд.
VIII. Вставьте пропущенное слово или словосочетание, цифру.

За правильный ответ –
5 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.
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Задание

Ответ

Законом РФ о поправке к Конституции РФ от
14.03.2020 № 1-ФКЗ в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ в
качестве формы осуществления судебной власти было
включено ________________ судопроизводство.

Ответ: арбитражное.

Отгадайте загадку.
Он становится потребителем и жертвой инсценировки,
Ответ: Следователь, дознаватель, орган
если неправильно оценит скрытый ее смысл.
дознания, руководитель следственного органа.
Допустим
ответ:
должностные
лица,
осуществляющие
административное
расследование.
X.
Черный ящик.
В черном ящике лежит документ, который является
Ответ: Представление
актом реагирования прокурора на судебное решение,
вносимым в порядке, установленном Уголовнопроцессуальным кодексом РФ. Назовите этот документ.
XI.
Выберите верные суждения.
В Российской Федерации местное самоуправление
Ответ: Верно.
входит в единую систему публичной власти.

Критерий оценивания
За правильный ответ –
3 балла.
За любую ошибку - 0 баллов.

IX.

16.

17.

18.

19.

20.

За правильный ответ –
6 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.

За правильный ответ –
5 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.
За правильный ответ – 1 балл.
За любую ошибку - 0 баллов.

Председатель Правительства Российской Федерации
За правильный ответ – 1 балл.
Ответ: Неверно.
назначается на должность Президентом Российской
За любую ошибку - 0 баллов.
Федерации единолично.
XII. Значение латинского выражения.
Как переводится известное латинское выражение «Lex
За правильный перевод
Ответ:
retro non agit»? Как применяется данный принцип в
1. Закон обратной силы не имеет.
латинского выражения –
современном законодательстве?
2. Это устойчивое выражение, означающее,
3 балла,
что новый закон не распространяется на
За правильное объяснение
правоотношения, возникшие до его принятия
значения латинского
(1).
выражения – до 3 баллов
Тот или иной закон распространяет свои (по 1 баллу за каждый тезис,
правовые нормы только на отношения,
указанный в ответе.
возникшие после вступления его в силу(2). Засчитываются и иные верные
Длящиеся в этот момент правоотношения
по смыслу ответы),
должны регулироваться тем законодательным

№в
задан
ии

Задание

Ответ
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актом, который действовал на момент их начала
За указание применения
(3).
данного принципа и его
Данное правило действует только в
исключений в отдельных
отношении законов и иных нормативных актов
отраслях российского
(4). Тезис об обратной силе закона не
законодательства – до
затрагивает
судебную
практику
или
4 баллов
постановления Пленума Верховного Суда РФ, (за указание применения в том
поскольку судебные решения и постановления
или ином отраслевом
не являются нормативными актами.
законодательстве с указанием
О том, что законы не имеют обратной силы,
исключения – по 1 баллу).
сказано в ст. 54 Конституции РФ: закон,
При оценивании баллы не
устанавливающий
или
отягчающий
снижаются за отсутствие
ответственность, не имеет обратной силы. указания в ответе конкретных
Никто не может нести ответственность за статей нормативных правовых
действие, которое в момент его совершения не
актов.
являлось правонарушением.
Запрет на применение обратной силы закона
Максимум за задание –
существует даже в международном праве – в
10 баллов.
части 2 статьи 11 Всеобщей декларации прав
человека.
3. Применение данного принципа имеет место
в различных отраслях законодательства
Российской Федерации.
В уголовном праве – имеют обратную силу
законы,
смягчающие
наказание,
декриминализирующие деяние или иным
образом улучшающие положение лица,
совершившего преступление (статья 10
Уголовного кодекса РФ).
В административном праве – то же самое, что
и в отношении уголовных преступлений, то
есть, если административная ответственность
за правонарушение отменяется, смягчается и т.
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п. (статья 1.7 Кодекса об административных
правонарушениях РФ).
В налоговом праве – имеют обратную силу
законодательные акты, устраняющие или
смягчающие ответственность за нарушение
налогового
законодательства
или
же
устанавливающие дополнительные гарантии
защиты прав налогоплательщиков и налоговых
агентов (часть 3 статьи 5 Налогового кодекса
РФ).
В гражданском праве и по общему правилу –
только если указание об обратной силе есть в
самом тексте законодательного акта. Например:
«Закон распространяет свое действия на
правоотношения, возникшие до такой-то даты»
(статья 4 Гражданского кодекса РФ).
В ответе могут быть приведены указания и на
другие
отрасли
законодательства.
Засчитываются верные по смыслу ответы.
ВСЕГО: 100 баллов1

1

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

