
Ответы и критерии оценивания заданий Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

2015-2016 учебный год 

10 класс 

Задания Правильные 

ответы 

Критерии 

оценивания 

I. Выберите один правильный вариант ответа 

 
1. Конвенция о правах ребенка была принята 

Генеральной Ассамблеей ООН  … 

А) 10 декабря 1948 года; 

Б) 16 декабря 1966 года; 

В) 20 ноября 1989 года; 

Г) 25 июня 1991 года. 

 

 

В 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

2. Защиту военно-медицинским службам и 

работникам гуманитарных организаций во 

время вооруженных конфликтов 

предоставляет эмблема… 

А) оливковой ветви; 

Б) голубого треугольника; 

В) красного кристалла; 

Г) красной четырехлучевой звезды. 

 

В 

Доп. протокол к 

Женевским 

конвенциям от 

12.08.1949 г., 

касающийся 

принятия 

дополнительной 

отличительной 

эмблемы 

(Протокол III, 

Женева, 8.12.2005 г.)  

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

3. Президент Российской Федерации в течение 

… дней подписывает федеральный закон и 

обнародует его. 

А) пяти; 

Б) семи; 

В) десяти; 

Г) четырнадцати. 

Г 

ч. 2 ст. 107 

Конституции РФ 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

4. Уклонение граждан, обладающих 

активным избирательным правом, от участия 

в выборах и референдумах, обозначается 

термином: 

А) аболиционизм; 

Б) абсолютизм; 

В) абсентеизм; 

Г) авантюризм; 

Д) автократизм. 

В 1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

5. Согласно гражданскому законодательству 

РФ общество с ограниченной 

ответственностью признается …   

А) публичным; 

Б) непубличным; 

В) некоммерческой корпоративной 

Б 

ч. 2 ст. 66.3 ГК РФ 
1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 
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организацией; 

Г) общественной организацией. 

6. Уголовно-процессуальным законом не 

предусмотрен следующий порядок 

осуществления уголовного преследования: 

А) особый; 

Б) частно-публичный; 

В)  публичный; 

Г) частный. 

 

А 1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

7. В научной литературе к правам второго 

поколения относят: 

А) право на здоровую окружающую среду; 

Б) право на жизнь; 

В) право на образование; 

Г) право на мир. 

В 1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

8. Какой из перечисленных правовых актов 

является нормативным? 

А) Указ Президента РФ о награждении. 

Б) Гражданский кодекс РФ. 

В) Постановление следователя о возбуждении 

уголовного дела. 

Г) Все перечисленные акты являются 

нормативными. 

Б 1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

9. Исключительным признаком федерального 

закона как источника права в РФ является 

то, что он … 

А) принимается Федеральным Собранием РФ 

или референдумом; 

Б) не должен противоречить Конституции РФ; 

В) обязателен к исполнению на территории РФ; 

Г) принимается на основании указа Президента 

РФ. 

А 1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

10. Предоставление во временное пользование 

различных природных и имущественных 

объектов – это … . 

А) подряд; 

Б) аренда; 

В) ссуда; 

Г) инвестиция. 

Б 1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

11. В случае агрессии против Российской 

Федерации или ее непосредственной угрозы 

может быть введен режим … 

А) чрезвычайного или военного положения в 

зависимости от степени угрозы; 

Б) чрезвычайного положения; 

В) чрезвычайного или военного положения в 

зависимости от степени социальной 

напряженности; 

Г) военного положения. 

 

Г 

(ст. 3 Федерального 

конституционного 

закона «О военном 

положении») 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

12. Правительство Российской Федерации В 1 балл 



формируется на срок полномочий … 

А) Государственной Думы; 

Б) Совета Федерации; 

В) Президента РФ; 

Г) Федерального Собрания. 

 

(ст. 116 Конституции 

РФ) 

 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

13. Продолжительность рабочего времени для 

работников в возрасте от 16 до 18 лет, 

работающих в течение учебного года в 

свободное от учебы время, не может 

превышать: 

А) 12 часов в неделю; 

Б) 18 часов в неделю; 

В) 24 часа в неделю; 

Г) 30 часов в неделю. 

Б 

(ст. 43 ТК РФ) 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

14. Максимальный срок, на который может 

заключаться срочный трудовой договор: 
А) 1 год; 

Б) 3 года; 

В) 5 лет; 

Г) до достижения пенсионного возраста. 

В 

(ст. 58 ТК РФ) 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

15. Возраст, начиная с которого суд обязан 

учитывать мнение ребенка при разрешении 

споров о нем:  

А) 18 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 14 лет;  

Г) 10 лет. 

Г 

(ст. 57 СК РФ) 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

16. Брак, расторгаемый в судебном порядке, 

прекращается со дня: 

А) вынесения решения суда; 

Б) вступления решения суда в законную силу; 

В) государственной регистрации расторжения 

брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния. 

Б 

(п. 1 ст. 25 СК РФ) 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

17. Каким органом производится 

установление усыновления ребенка? 

А) органами опеки и попечительства; 

Б) органами ЗАГСа; 

В) судом; 

Г) комиссией по делам несовершеннолетних. 

В 

(ст. 125 СК РФ) 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

18. Какие виды ответственности работодателя 

предусмотрены за нарушение сроков 

выплаты зарплаты. 
А) уголовная и дисциплинарная; 

Б) материальная, административная, уголовная 

и дисциплинарная; 

В) дисциплинарная и административная; 

Г) административная. 

Б 

(ст. 236, 195 ТК РФ, 

ст. 5.27 КоАП РФ, ст. 

145.1 УК РФ) 

 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

19. Что понимается под добровольным 

отказом от преступления? 

А) это явка лица, совершившего преступление, с 

В 

(ст. 31 УК РФ) 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 



повинной в правоохранительные органы; 

Б) это действия лица после совершения 

преступления, направленные на оказание 

помощи в его расследовании, изобличении 

соучастников, заглаживании причиненного 

вреда и т.п.; 

В) это прекращение лицом приготовления к 

преступлению либо покушения на 

преступление, если лицо осознавало 

возможность доведения преступления до 

конца; 

Г) это прекращение лицом совершения 

преступления по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам.  

– 0 баллов) 

20. Совершение лицом двух или более 

преступлений, ни за одно из которых оно 

ранее не было осуждено, представляет собой: 

А) множественность преступлений; 

Б) рецидив преступлений; 

В) совокупность преступлений; 

Г) неоднократность преступлений. 

В 

(ст. 17 УК РФ) 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа 

21. В сферу предметной юрисдикции 

Международного уголовного суда включены 

… 

А) геноцид; 

Б) преступления против общественной 

нравственности; 

В) преступления против человечности; 

Г) воинские преступления; 

Д) преступление агрессии; 

Е) преступления против общественной 

безопасности. 

А, В, Г, Д 2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

22. Виды систематизации нормативных 

актов: 

А) институционализация;  

Б) консолидация;  

В) инкорпорация; 

Г) конституционализация; 

Д) квалификация; 

Е) кодификация. 

Б, В, Е 2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

23. Отклоняются заявления о выдаче 

уведомления о возможности приема в 

гражданство Российской Федерации, о приеме 

в гражданство Российской Федерации и о 

восстановлении в гражданстве Российской 

Федерации, поданные лицами, которые: 
А) использовали при подаче заявления 

подложные документы;  

Б) имеют неснятую или непогашенную 

судимость за совершение неосторожного 

преступления;  

А, В, Г 

ч. 1 ст. 16 ФЗ «О 

гражданстве 

Российской 

Федерации» 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 



В) состоят на службе в правоохранительных 

органах иностранного государства;  

Г) выступают за насильственное изменение 

основ конституционного строя Российской 

Федерации;  

Д) не имеют образования; 

Е) имеют снятую или погашенную судимость за 

совершение умышленного преступления. 

24. В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: 

А) гражданское законодательство; 

Б) семейное законодательство; 

В) административное законодательство; 

Г) уголовно-исполнительное законодательство; 

Д) трудовое законодательство. 

Б, В, Д 

п. «к» ч. 1 ст. 72 

Конституции РФ 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

25. Укажите черты, характеризующие 

юридическую ответственность: 

А) наступает только за совершение 

преступления; 

Б) устанавливается государством в нормах 

права; 

В) возлагается только в судебном порядке; 

Г) исполнение обеспечивается принудительной 

силой государства; 

Д) устанавливается только судами посредством 

вынесения приговора. 

Б, Г 2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

26. Меры дисциплинарного взыскания, 

которые предусматривает трудовое 

законодательство: 

А) наложение штрафа; 

Б) выговор; 

В) увольнение; 

Г) лишение премии; 

Д) замечание. 

Б, В, Д 

(ст. 192 ТК РФ) 

 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

27. Обязанность платить алименты в 

определенных законом случаях возлагается 

на: 

А) бабушек и дедушек; 

Б) пасынков и падчериц; 

В) трудоспособных совершеннолетних 

двоюродных братьев и сестер; 

Г) трудоспособных совершеннолетних внуков. 

А, Б, Г 

(ст. 93-98 СК РФ) 

 

 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

28. Мерами пресечения согласно уголовно-

процессуальному законодательству 

являются: 

А) личное поручительство;  

Б) присмотр за несовершеннолетним 

обвиняемым; 

В) задержание; 

Г) залог; 

Д) заключение под стражу; 

А, Б, Г, Д 

(ст. 98 УПК РФ) 

 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 



Е) административный арест. 

 

29. Назовите обязательные признаки субъекта 

преступления: 

А) способность осознавать свои действия и 

руководить ими при совершении преступления; 

Б) достижение 16-летнего возраста; 

В) вменяемость; 

Г) физическое лицо; 

Д) достижение, установленного УК возраста; 

Е) должность; 

Ж) гражданство. 

В, Г, Д 

 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

30. К обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния, относятся: 

А) обоснованный риск; 

Б) крайняя необходимость; 

В) деятельное раскаяние; 

Г) примирение с потерпевшим; 

Д) необходимая оборона; 

Е) исполнение приказа или распоряжения. 

 

А, Б, Д, Е 

(глава 8 УК РФ, ст. 

37, 39, 41, 42 УК РФ) 

 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

III. Верны ли следующие утверждения 

 

31. Мировой судья рассматривает в качестве 

суда первой инстанции дела о разделе между 

супругами совместно нажитого имущества при 

цене иска, не превышающей тридцати тысяч 

рублей. 

Нет 

п.3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ 

 

1 балл 

(за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
32. От имени гражданина, признанного 

недееспособным, сделки совершает его 

попечитель, учитывая мнение такого 

гражданина, а при невозможности установления 

его мнения - с учетом информации о его 

предпочтениях, полученной от родителей такого 

гражданина, его прежних попечителей, иных 

лиц, оказывавших такому гражданину услуги и 

добросовестно исполнявших свои обязанности. 

Нет 

ч. 2 ст. 29 ГК РФ  
1 балл 

(за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

33. Устав юридического лица должен содержать 

сведения о наименовании юридического лица, 

его организационно-правовой форме, месте его 

нахождения, порядке управления деятельностью 

юридического лица, а также другие сведения, 

предусмотренные законом для юридических лиц 

соответствующих организационно-правовой 

формы и вида. 

Да 

ч. 4 ст. 52 ГК РФ  
1 балл 

(за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

34. Брачный договор может быть заключен до 

государственной регистрации заключения брака. 
Да 

(ст. 41 СК РФ) 

 

1 балл 

(за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
35. Процесс установления в совершенном 

деянии признаков соответствующего состава 
Нет 

(этот процесс 
1 балл 

(за любой 
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преступления называется расследованием 

преступления. 

называется 

квалификацией 

преступления) 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
36. Уголовная ответственность установлена 

только за приготовление к тяжкому и особо 

тяжкому преступлению. 

Да 

(ст. 30 УК РФ) 

 

1 балл 

(за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

IV. Установите соответствие 

 

37.  
ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ (КОНЦЕПЦИИ) ПРАВА: 

1) Естественно-правовая теория права; 

2) Социологическая теория права; 

3) Психологическая теория права; 

4) Нормативистская теория права. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕОРИИ ПРАВА: 

А) Кельзен А.; 

Б) Паунд Р.; 

В) Гроций Г.; 

Г) Петражицкий Л.; 

Д) Росс А. 

 

1-В 

2-Б 

3-Г,Д 

4-А 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

38.                     
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

ПРАВОВОЙ СЕМЬИ:                                                

1) структурное деление права на 

общее право и статутное право;                       

2) основным источником права                            

выступает судебный прецедент;                       

3) деление системы права на публичное               

и частное; 

4) главная роль в формировании 

права отводится законодателю. 

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ: 

А) романо-германская правовая семья; 

Б) англосаксонская правовая семья. 

1-Б 

2-Б 

3-А 

4-А 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

39.  

ПОНЯТИЕ: 

1) филиация; 

2) оптация; 

3) натурализация. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ: 

А) выбор гражданства лицами, имеющими 

двойное гражданство, либо проживающими на 

территории, изменившей государственную 

принадлежность; 

Б) приобретение гражданства по рождению; 

В) прием в российское гражданство 

1-Б, 

2-А, 

3-В. 

 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

40.  1 - А, В, Е, Ж; 2 балла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ: 

1. Государственная Дума; 

2. Совет Федерации. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ: 

А) решает вопрос о доверии Правительству РФ; 

Б) утверждает изменение границ между 

субъектами РФ; 

В) назначает на должность и освобождает от 

должности Председателя Центрального банка 

РФ; 

Г) отрешает Президента РФ от должности; 

Д) назначает выборы Президента РФ;                                                                                                          

Е) назначает на должность и освобождает от 

должности Уполномоченного по правам 

человека в РФ; 

Ж) объявляет амнистию.                                                                                                                                

2 - Б, Г, Д 

(ст. 102, 103 

Конституции РФ) 

 

 

 

(за любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

V. Напишите термин, определение которого дано 

 

41. Порядок восстановления прав и свобод 

лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда. 

Реабилитация 

п. 34 ст. 5 УПК РФ 
1 балл 

(за любой 

другой ответ - 

0 баллов) 
42. Деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью 

побудить или побуждающая избирателей к 

голосованию за кандидата, кандидатов, список, 

списки кандидатов или против него (них). 

Агитация 

предвыборная 

Ст. 2 ФЗ «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и 

права на участие в 

референдуме граждан 

Российской 

Федерации» 

1 балл 

(за любой 

другой ответ - 

0 баллов) 

43. Часть правовой нормы, в которой указаны 

условия (конкретные жизненные 

обстоятельства), при наличии или отсутствии 

которых правило поведения подлежит 

применению. 

Гипотеза 1 балл 

(за любой 

другой ответ - 

0 баллов) 

44. Официальный документ, подтверждающий 

полномочия адвоката. 
Ордер 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ - 

0 баллов) 
45. Правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в 

лице их представителей. 

Коллективный 

договор 

 

1 балл 

(за любой 

другой ответ - 

0 баллов) 
46. Периоды времени, по истечении которых не 

применяются правовые последствия 

совершения преступления: лицо освобождается 

от уголовной ответственности, либо к нему не 

применяется наказание. 

Сроки давности 1 балл 

(за любой 

другой ответ - 

0 баллов) 

VI. Решите задачи 

47. Подозреваемый в совершении Нет. По условиям задачи П. 3 балла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


кражи несовершеннолетний П. (16 

лет, не страдает психическими 

расстройствами и не отстает в 

психическом развитии) 

допрашивался следователем. П. 

высказал сомнения в правомерности 

действий следователя и указал на 

отсутствие при проведении допроса 

педагога или психолога. 

Несовершеннолетний заявил также о 

том, что при допросе необходимо 

было сделать перерыв, т.к. он 

продолжался два часа. 

Были ли нарушены следователем 

требования к проведению допроса 

несовершеннолетнего? Обоснуйте 

свой ответ.  

достиг возраста 16 лет, не 

страдает психическим 

расстройством и не отстает в 

психическом развитии, допрос 

не превысил по времени двух 

часов. Участие педагога или 

психолога обязательно в 

допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, не 

достигшего возраста 16 лет 

либо достигшего этого 

возраста, но страдающего 

психическим расстройством 

или отстающего в 

психическом развитии (ч. 3 ст. 

425 УПК РФ). Допрос 

несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого 

не может продолжаться без 

перерыва более 2 часов, а в 

общей сложности более 4 

часов в день (ч. 1 ст. 425 УПК 

РФ).  

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 

2  - за 

обоснование) 

48. Гражданка Щ. обратилась в суд с 

иском к нотариусу Ч. о признании 

недействительным отказа от 

наследства. Щ. заявила устное 

ходатайство о том, что желает 

воспользоваться услугами 

переводчика, владеющего коми-

пермяцким языком. Суд отклонил 

данное ходатайство, т.к. Щ., хотя и 

является коми-пермячкой, понимает 

русскую речь. Суд указал также, что 

гражданское судопроизводство 

ведется на русском языке – 

государственном языке Российской 

Федерации. Правомерно ли решение 

суда? Свой ответ обоснуйте. 

Нет. В ч. 2 ст. 26 

Конституции РФ закреплено 

право каждого на пользование 

родным языком. В силу 

указанной конституционной 

нормы, а также в соответствии 

с положениями ч. 2 ст. 9 ГПК 

РФ суд обязан разъяснить и 

обеспечить участвующим в 

деле лицам право делать 

заявления, давать объяснения 

и показания, заявлять 

ходатайства, подавать жалобы 

и выступать в суде на родном 

языке или другом языке, 

которым они владеют, а также 

пользоваться услугами 

переводчика. 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 

2  - за 

обоснование 

49. Участковый уполномоченный 

полиции, установив факт появления 

15-летнего гражданина В., в 

состоянии опьянения в 

общественном месте вынес 

постановление о привлечении 

последнего к административной 

ответственности в виде 

административного штрафа в 

размере 100 рублей. На возражение 

гр-на В., что он является учащимся 

Постановление участкового 

уполномоченного незаконно. 

Согласно статье 2.3. КоАП РФ 

административной 

ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту 

совершения 

административного 

правонарушения возраста 16 

лет. Появление в состоянии 

опьянения 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 

2  - за 

обоснование 

consultantplus://offline/ref=EB651FD5109FE7EB108A24C5CA58CAFF9841727B9E90151443390962AC1D239E649E0A5AA1EABAV6L
consultantplus://offline/ref=EB651FD5109FE7EB108A24C5CA58CAFF9B4E737D93CE4216126C0767A44D6B8E2ADB075BA0EAA255B0V5L


школы и не имеет самостоятельного 

заработка, участковый 

уполномоченный ответил, что штраф 

заплатят его родители. 

Законно ли постановление 

участкового уполномоченного? 

Ответ обоснуйте. 

 

несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет влечет 

наложение 

административного штрафа на 

родителей в размере от 300 до 

500 рублей. (Статья 20.22 

КоАП РФ). Дела в отношении 

несовершеннолетних  и их 

родителей рассматривает 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

50. Никифорова Оксана (18 лет) и 

Кузнецов Виктор (17 лет) решили 

пожениться. Работники ЗАГСа, в 

котором они решили 

зарегистрировать брак, указали 

несовершеннолетнему Кузнецову на 

необходимость  получить согласие 

на заключение брака 

органа местного самоуправления по 

месту жительства. Кузнецов считал, 

что такое разрешение ему не нужно, 

так как он решением суда 

объявлен полностью дееспособным 

(эмансипирован). Обоснованы ли 

действия работников ЗАГСа? 

Ответ поясните. 

 

Да.  

Эмансипированный  согласно 

ст. 27 ГК РФ  

несовершеннолетний не  

приобретает брачную 

дееспособность в силу только 

одного факта эмансипации. 

Для вступления в брак он 

должен 

получить соответствующее 

разрешение в органах 

местного самоуправления на 

общих основаниях. 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 

2  - за 

обоснование 

 

Максимальный балл – 72. 
 


