КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА
10-11 КЛАСС
Продолжительность работы 120 минут.
Максимальное количество баллов – 100 баллов
1. Выберите один ИЛИ несколько правильных вариантов ответа. Ответы внесите в таблицу
в бланке работы.
1.1. Согласно Жилищному кодексу РФ, здание, все помещения в котором принадлежат на праве
собственности одному лицу и все жилые помещения, в котором предназначены для
предоставления гражданам во владение и пользование для проживания по договорам найма жилых
помещений, называется:
А. Общежитием;
Б. Коммунальной квартирой;
В. Арендным домом;
Г. Наемным домом.
1.2. В соответствии с Гражданским кодексом РФ перемена гражданином имени влечет
следующие правовые последствия:
А. Является основанием для прекращения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним
именем, с приобретением данных прав и обязанностей в порядке правопреемства под новым
именем;
Б. Влечет возникновение у гражданина обязанности по принятию необходимых мер для
уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени;
В. Влечет возникновение у гражданина права требовать внесения за свой счет соответствующих
изменений в документы, оформленные на его прежнее имя;
Г. Влечет возникновение у гражданина права требовать внесения соответствующих изменений в
документы, оформленные на его прежнее имя, за счет лица, на котором лежит корреспондирующая
обязанность по оформлению соответствующего документа;
Д. Влечет за собой соответствующее изменение фамилии супруги данного гражданина, если ей при
вступлении в брак была выбрана фамилия мужа;
Е. Ни один из вышеприведенных вариантов не является верным.
1.3. Впервые всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном голосовании было введено
А) в Конституции РСФСР 1918 г.
Б) в Конституции СССР 1936 г.
В) в Декларации о государственном суверенитете РФ от 12 июня 1990 г.
Г) в Конституции РФ 1993 г.
1.4. К правовым памятникам российского государства НЕ относятся:
А. Двинская уставная грамота;
Б. Салическая правда;
В. Законы XII Таблиц;
Г. Законы Драконта
1.5. Принцип законности, закрепленный в Уголовном кодексе РФ, включает в себя следующие
положения:
А) преступность деяния определяется только Уголовным кодексом РФ;
Б) наказуемость деяния, а также иные уголовно-правовые последствия совершения преступления
определяются только Уголовным кодексом РФ;
В) все лица, совершившие преступление, подлежат уголовной ответственности;
Г) применение уголовного закона по аналогии не допускается.
1.6. В соответствии с Трудовым кодексом РФ органами по рассмотрению индивидуаль-ных
трудовых споров являются:
А) товарищеский суд;
Б) суд;
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В) профсоюз;
Г) комиссия по трудовым спорам;
Д) орган государственной власти субъекта.
1.7. Основаниями прекращения брака в соответствии с Семейным кодексом РФ являются:
А) лишение одного из супругов родительских прав в отношении ребенка;
Б) расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным;
В) расторжение брака по заявлению обоих супругов;
Г) смерть одного из супругов;
Д) признание одного из супругов без вести пропавшим.
1.8. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ к мерам процессуального
принуждения относятся
А) залог;
Б) штраф;
В) конфискация имущества;
Г) заключение под стражу;
Д) привод.
1.9. В соответствии с Семейным кодексом РФ при отсутствии между родителями согласия
относительно фамилии ребёнка, возникшие разногласия решаются
А) комиссией по делам несовершеннолетних
Б) органом опеки и попечительства
В) органами ЗАГС
Г) судом
1.10. Допускается ли совершение завещания через представителя согласно Гражданскому Кодексу
РФ?
А) допускается;
Б) допускается только в случае, если наследодатель тяжело болен;
В) не допускается;
Г) допускается только в случае, если представителем;
являются близкие родственники наследодателя.
Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Г
БВ
Б
БВГ
АБГ
БГ
БВГ
АГД
Б
В
По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Максимум за задание – 10 баллов.
2. Установите соответствие. Ответы внесите в таблицы в бланке работы.
2.1. Согласно Семейному кодексу РФ, установите соответствие между основаниями
расторжения брака и признания брака недействительным. Запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
Пример
Основание
А. Один из супругов был признан судом безвестно отсутствующим;
1. Основания
Б. Один из супругов на момент заключения брака уже состоял в расторжения брака;
другом зарегистрированном браке;
В. Один из супругов был признан судом недееспособным;
2. Основания
Г. Один из супругов скрыл при заключении брака от другого признания брака
супруга наличие у него ВИЧ-инфекции;
недействительным.
Д. Один из супругов осужден за совершение преступление на срок
свыше трех лет;
Е. Один из супругов на момент заключения брака не достиг 18 лет
при условии, что брачный возраст ему не снижался органами
местного самоуправления.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

Е
2

1
2
1
2
2 балла за правильный ответ (за любую ошибку - 0 баллов).
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2.2. Установите соответствие между гражданскими кодексами и полномочиями, которые в них
закрепляются при определении права собственности. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Полномочие
Орган государственной власти
1. Гражданский кодекс РФ;
А. Только пользование и распоряжение вещью;
2. Французский гражданский кодекс;
Б. Владение, пользование и распоряжение вещью;
3. Германское гражданское уложение.
В. Распоряжение вещью, исключение
воздействия третьих лиц на вещь.
Ответ:
А
Б
В
2
1
3
2 балла за правильный ответ (за любую ошибку - 0 баллов)
2.3. Установите соответствие между статьей Уголовного кодекса РФ и объектом преступления.
Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами.
Статья УК РФ
Объект преступления
А) Статья 116. Побои;
1) Против личности;
Б) Статья 163. Вымогательство;
2) в сфере экономики;
В) Статья 176. Незаконное получение кредита;
3) против общественной
Г) Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и безопасности и
гражданина;
общественного порядка
Д) Статья 141. Воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий;
Е) Статья 205. Террористический акт;
Ж) Статья 212. Массовые беспорядки;
З) Статья 125. Оставление в опасности;
И) Статья 159. Мошенничество;
К) Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий.
Ответ:
1
2
3
АГДЗК
БВИ
2 балла за правильный ответ (за любую ошибку - 0 баллов)
Максимум за задание – 6 баллов.

ЕЖ

3. Переведите латинские юридические выражения на русский язык.
А. Animus ad omne jus dicit –
Б. Bona fides semper praesumitur, nisi malam fidem adesse probetur –
В. Grammatica falsa non vitiat chartam –
Г. Nemo judex in propria causa –
Д. Qui parcit nocentibus innocentes punit –
Ответ:
А) каждый закон обращен к сути дела.
Б) Если не доказан злой умысел, всегда предполагается добросовестность.
В) Грамматические ошибки не делают документ недействительным.
Г) Никто не судья в собственном деле.
Д) Щадящий виновных наказывает невиновных.
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По 2 балла за каждый правильный перевод (за любую ошибку - 0 баллов).
Всего 10 баллов
4. Выполните работу с правовыми понятиями.
4.1. Раскройте содержание юридических понятий:
1) Дайте определение понятия «Механизм правового регулирования».
Ответ:
Система правовых средств (нормы права, юридические факты, правоотношения, акты применения и
др.), при помощи которых осуществляется результативное регулятивное воздействие на
общественные отношения.
2) Дайте определение понятия «Гипотеза правовой нормы».
Ответ:
Часть правовой нормы, в которой указаны конкретные жизненные обстоятельства (условия), при
наличии или отсутствии которых следует руководствоваться данной нормой.
3) Дайте определение понятия «Правовая семья».
Ответ:
Совокупность правовых систем, выделенная на основе общности источников, структуры права и
исторического пути его формирования.
4) Дайте определение понятия «Состав правонарушения».
Ответ:
Система признаков правонарушения в единстве его объективной и субъективной стороны,
необходимых и достаточных для возложения юридической ответственности.
5) Дайте определение понятия «Юридический факт».
Ответ:
Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает возникновение,
изменение или прекращение правоотношений и иных правовых последствий.
По 2 балла за каждое правильно раскрытое содержание юридического понятия.
Всего 10
баллов.
4.2. Дополните предложение одним или несколькими словами (заполните пропуски).
1. Аброгация – отмена и полная замена новым ________________ устаревшего закона в силу его
_______________________или противоречия духу ____________________.
2. _____________ государства – способ организации политической власти, охватывающий форму
государственного _______________________, форму государственного _____________________и
государственно-правовой _________________.
3._______________________ право- совокупность правовых норм, институтов, подотраслей и
отраслей, с помощью которых государство прямо воздействует на общественные отношения,
предоставляя субъектам (посредством прав и обязанностей) возможность удовлетворять их
______________________(а не _________________________) интересы.
4. Делькредере – в _______________________ праве ручательство агента или комиссионера перед
принципалом (комитентом) за исполнение договора, заключенного с _______________ лицом.
Ответ:
1) законом, бесполезности, времени;
2) Форма, правления, устройства, режим;
3) Материальное, материальные, процессуальные;
4) Гражданском, третьим
По 1 баллу за каждое правильно указанное слово. Всего 12 баллов.
Максимум за задание – 22 баллов.
5. Заполните пропуски в тексте. Ответы внесите в таблицу в бланке работы.
Шарль-Луи Монтескьё: «Я сказал, что природа ____________________ (1) заключается в том, что
там верховная власть принадлежит всему народу или определенному количеству семейств; природа
_______________________ (2) – в том, что там этою властью обладает государь, (управляющий,
однако,
в
соответствии
с
установленными
___________________
(3));
природа
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_____________________ (4) – в том, что там управляет одно лицо по своей воле и прихотям. Вот
все, что мне нужно для выяснения принципов этих трех видов правления; они естественно
вытекают из этих определений... ________________________ (5) правительство по самой своей
природе обладает некоторой силой, которой нет у демократии. Знать является в нем таким
сословием, которое в силу своих прерогатив и ради своих собственных интересов сдерживает
народ; так что в этом отношении, поскольку законы существуют, они исполняются... Хотя все
преступления по природе своей суть явления _____________________ (6), тем не менее ... принято
отличать преступления ____________________ (7), называемые так потому, что они вредят более
отдельному лицу, чем целому ____________________ (8) ...
В Персии раз государь осудил кого-нибудь никто уже не смеет ни заводить с ним речь об
_____________________ (9), ни испрашивать для него _________________ (10). И если бы, изрекая
свой приговор, властелин был пьян или не в полном рассудке, приговор все-таки должен быть
приведен в исполнение. Иначе государь противоречил бы самому себе, а закон не может себе
противоречить. Такой образ мыслей всегда господствовал в этой стране: за невозможностью
отменить указ царя Агасфера об избиении евреев, там пришлось разрешить им защищаться. Но
есть, однако, и там одна сила, которую можно иногда противопоставить воле государя: это религия.
По приказу государя человек покинет своего отца, даже убьет его, но он не станет пить вина,
несмотря ни на какие приказы».
Ответ:
Номер Пропуск в тексте
1.
Республиканское правление (республика, народное государство, народное
правление);
2.
Монархическое правление (монархия, монархическое государство);
3.
Законы (правила, нормативные акты, законодательные акты, нормы);
4.
Деспотическое правление (деспотия, тирания, диктатура);
5.
Аристократическое;
6.
Публичные;
7.
Частные;
8.
Общество (государство);
9.
Осужденный (преступник);
10. Помилование (оправдание).
По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Максимум за задание – 10 баллов.
6. Расшифруйте аббревиатуры.
1) ФССП РФ;
2) ГУ ГШ ВС РФ;
3) ЮНЕСКО;
4) ФФОМС РФ;
5) ПАСЕ.
Ответ:
1) ФССП РФ – Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации;
2) ГУ ГШ ВС РФ – Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской
Федерации;
3) ЮНЕСКО – Организация ООН по вопросам образования, науки, культуры и информации;
4) ФФОМС РФ – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации;
5) ПАСЕ – Парламентская Ассамблея Совета Европы.
2 балла за правильный ответ (за любую ошибку - 0 баллов).
Максимум за задание – 10 баллов.
7. Решите правовые задачи:
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7.1. Находясь в состоянии алкогольного опьянения Панов И.И., проходя близ парковочной
площадки, расположенной около жилого дома, увидел автомобиль марки «Ford», принадлежащий
Ганову А.А. Воспользовавшись тем, что на улице никого нет и за его действиями никто не
наблюдает, Панов И.И. подошел к вышеуказанному автомобилю, после чего умышленно открыл
незапертую дверь и сел на сиденье вышеуказанного автомобиля. Находясь в салоне автомобиля,
Панов И.И. похитил автомагнитолу марки «Sony» стоимостью 1500 руб., принадлежащую Ганову
А. А. Далее Панов И.И. скрылся с места происшествия с похищенным имуществом и распорядился
им по своему усмотрению. В результате действий Панова И.И. гражданину Ганову А.А. был
причинен материальный ущерб на сумму 1500 руб. В судебном заседании защитник, а также
потерпевший ходатайствовали о прекращении уголовного дела, так как подсудимый с потерпевшим
примирились, вред потерпевшему заглажен, претензий к подсудимому не имеется. Подсудимый
против прекращения уголовного дела не возражает.
1. Дайте определение понятия «преступление» и назовите признаки преступления.
2. Какое преступление было совершено Пановым И.И.? Ответ обоснуйте.
3. Какие основания освобождения от уголовной ответственности предусматривает действующее
законодательство? Ответ обоснуйте.
4. Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте.
Ответ:
1. Преступление — это виновно совершенное общественно-опасное деяние, запрещенное
Уголовным кодексом под угрозой наказания.
Признаки преступления:
1) общественная опасность (материальный признак) – способность преступления причинить
вред охраняемым законом отношениям;
2) уголовная противоправность (формальный признак) – запрещенность уголовным законом;
3) виновность;
4) наказуемость.
2. Действия Панова И.И можно квалифицировать как кражу. Тайное хищение чужого имущества,
поскольку указанное лицо в отсутствии собственника и других лиц (т.е. тайно) с корыстной целью
незаконно завладело и получило возможность распоряжаться чужим имуществом.
3. Основания освобождения от уголовной ответственности:
1) Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Если
после совершения преступления виновное лицо добровольно явилось с повинной,
способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб
или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие
деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
2) Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим – если
виновное лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.
3) Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности - если
со дня совершения преступления истекли установленные законом сроки.
4. Прекратить уголовное дело в отношении Панова И.И, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 158 ч.1 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшим.
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, если оно примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред, может быть освобождено от
уголовной ответственности. Поскольку преступление, в совершении которого обвиняется Панов И.И
является преступлением небольшой тяжести, подсудимый впервые привлекается к уголовной
ответственности, примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред, потерпевший
ходатайствует перед судьей о прекращении уголовного дела за примирением сторон, подсудимый
против прекращения уголовного дела по указанному основанию не возражает, суд считает, что
уголовное дело подлежит прекращению за примирением сторон с освобождением подсудимого от
уголовной ответственности. Таким образом, суд постановит прекратить уголовное дело в отношении
Панова И.И.
По 3 балла за каждый правильный ответ на вопрос. Всего 12 баллов.
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7.2. Иванова Д.Д. обратилась в районный суд с требованием о признании увольнения не законным и
восстановлении ее на работе. Иванова Д.Д. 10.01.2016 г. была принята на работу
к индивидуальному предпринимателю Клюеву С.С. продавцом в магазин. При приеме на работу
между Ивановой Д.Д. и индивидуальным предпринимателем Клюевым С.С. был заключен трудовой
договор на неопределенный срок. 10.02.2016 г. около 11 часов к ней на рабочее место подошла
заведующая магазинном Петрова Т.Н., которая предложила ей уволиться по собственному
желанию, заявив при этом, что Иванова при приеме на работу скрыла беременность. Иванова
сначала отказалась уволиться, но в связи с тем, что заведующая в грубой форме настаивала на ее
увольнении, она написала заявление об увольнении по собственному желанию с 11.02. 2016 года.
Сразу же после написания данного заявления около 12 часов Иванова ушла с работы. В тот же день
около 15 часов, т.е. до окончания рабочего времени, она вернулась в магазин с заявлением об отказе
от ранее поданного заявления об увольнении, и заявила о своем намерении продолжить трудовую
деятельность у предпринимателя Клюева С.С. Данное заявление заведующая магазином Петрова
Т.Н. отказалась у нее принимать. А 11.02.2016 г утром Иванова пришла на работу в магазин, но ее к
работе не допустили, пояснив, что она уволена с 11.02.2016 г. В тот же день она ознакомилась с
приказом об увольнении, ей выдали трудовую книжку и произвели расчет. На вопрос Ивановой о
результатах рассмотрения ее заявления о продолжении работы индивидуальный предприниматель
Клюев С.С. ей пояснил, что такого заявления он не видел. На заявлении Ивановой от 10.02.2016 г.
об увольнении по собственному желанию имеется виза предпринимателя «уволить с 11.02.2016 г.».
Оцените доводы Ивановой, ответив на следующие вопросы:
1. Каков порядок увольнения работника по собственному желанию?
2. Имелись ли нарушения в порядке увольнения Ивановой?
3. Имеет ли работник право отозвать поданное заявление об увольнении по собственному
желанию? Реализовано ли такое право Ивановой?
4. Какое решение должен принять суд по делу Ивановой?
Ответ:
1. В соответствии с ч.1 ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иное не
установлено ТК РФ. Согласно ч.2 ст. 80 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2. Поскольку на заявлении Ивановой от 10.02.2016 г. об увольнении по собственному желанию с
11.02.2016 г. имеется виза предпринимателя «уволить с 11.02.2016 г.», это свидетельствует о том,
что предприниматель, как работодатель, не возражает против увольнения с 11.02.2016 г. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что в данном случае между сторонами было достигнуто
соглашение об увольнении до истечения двухнедельного срока, что не противоречит ст. 80 ТК РФ.
По ч. 5 ст. 80 ТК РФ в последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и
произвести с ним окончательный расчет в день увольнения, то есть в последний день работы,
поскольку согласно ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника
3. Согласно ч. 4 ст. 80 ТК РФ до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Однако доказательств того, что заявление Ивановой о
признании недействительным ранее поданного ею заявления об увольнении по собственному
желанию было направлено работодателю, исходя из условия задачи, суду не представлено, несмотря
на то, что в силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать
те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
4. Суд примет решение: отказать в удовлетворении исковых требований Ивановой Д.Д. к
индивидуальному предпринимателю Клюеву С.С.
По 3 балла за каждый правильный ответ на вопрос. Всего 12 баллов.
Максимум за задание – 24 балла.
8. Проанализируйте историко-правовой документ и ответьте на поставленные вопросы:
Фрагменты историко-правового документа «Статья 5. Уголовный Кодекс <…> имеет своей
задачей правовую защиту государства трудящихся от преступлений и от общественно-опасных
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элементов и осуществляет эту защиту путем применения к нарушителям революционного
правопорядка наказания или других мер социальный защиты.
Статья 6. Преступлением признается всякое общественно-опасное действие или бездействие,
угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской
властью на переходный к коммунистическому строю период времени.
Статья 7. Опасность лица обнаруживается совершением действий, вредных для общества, или
деятельностью, свидетельствующей о серьезной угрозе общественному правопорядку.
Статья 8. Наказание и другие меры социальной защиты применяются с целью: а) общего
предупреждения новых нарушений как со стороны нарушителя, так и со стороны других
неустойчивых элементов общества; б) приспособления нарушителя к условиям общежития путем
исправительно-трудового воздействия; в) лишение преступника возможности совершения
дальнейших преступлений.
Статья 10. В случае отсутствия в Уголовном Кодексе прямых указаний на отдельные виды
преступлений, наказания или меры социальной защиты применяются согласно статей Уголовного
Кодекса, предусматривающих наиболее сходные по важности и роду преступления, с соблюдением
правил общей части сего Кодекса.
Статья 17. Наказанию не подлежат лица, совершившие преступление в состоянии хронической
душевной болезни или временного расстройства душевной деятельности, или вообще, в таком
состоянии, когда совершившие его не могли давать себе отчета в своих действиях, а равно и те, кто
хотя и действовал в состоянии душевного равновесия, но к моменту вынесения или приведения
приговора в исполнение страдает душевной болезнью. К таковым лицам могут применяться лишь
меры социальной защиты, указанные в ст. 46 Уголовного Кодекса. Действие настоящей статьи не
распространяется на лиц, которые привели себя в состояние опьянения для совершения
преступления.
Статья 26. Являясь мерой оборонительной, наказание должно быть целесообразно и в то же время
совершенно лишено признаков мучительства и не должно причинять преступнику бесполезных и
лишних страданий.
Статья 44. Общественное порицание заключается в публичном (на собрании, сельском сходе и т.п.)
объявлении вынесенного судом осуждения данному лицу с опубликованием приговора в печати за
счет осужденного или без такового.
Статья 49. Лица, признанные судом <…> по связи с преступной средой данной местности
социально-опасными, могут быть лишены по приговору суда права пребывания в определенных
местностях на срок не свыше трех лет.».
Вопросы к документу:
1) Укажите, в каком государстве был принят и действовал Уголовный кодекс, отрывки из которого
приведены выше.
2) Укажите год принятия данного документа.
3) Какое определение «преступления» дано в статье 6 настоящего документа: формальное,
материальное либо формально-материальное?
4) Объясните, почему вы пришли к такому выводу (пояснение ответа на вопрос 3).
5) Как в науке уголовного права называется институт, закрепленный в статье 10 настоящего
документа?
6) Какому из принципов действующего уголовного законодательства РФ соответствует норма
статьи 26 приведенного документа?
7) Представленный Уголовный Кодекс использует понятие «наказание», известное современному
уголовному праву, а также не известное последнему понятие «другие меры социальной защиты».
При этом из соответствующей терминологии Кодекса следует, что наказание является одной из мер
социальной защиты.
8. А какой смысл вкладывал законодатель в понятие «мера социальной защиты» – по отношению к
кому (чему) осуществляется защита путем применения таких мер?
Перечислите все меры социальной защиты, не являющиеся наказанием, которые прямо упомянуты
в приведенных фрагментах цитируемого Уголовного Кодекса.
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Ответ:
1. РСФСР (или полное название «Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика», или название «Россия»). Любые иные варианты ответа являются неверными.
2. 1922 год.
3. В документе дано материальное определение преступления.
4. Пояснение: поскольку отсутствует указание на то, что преступлением является деяние,
запрещенное уголовным законом (признак уголовной противоправности).
5. Аналогия уголовного закона (Любые иные варианты ответа являются неверными).
6. Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ, но статью указывать необязательно). Возможны и такие
ответы: «принцип гуманности», «принцип гуманного назначения уголовного наказания.
7. Мера социальной защиты – мера, направленная на защиту государства (общества, окружающих,
потерпевших, трудящихся и проч.) от общественно опасных посягательств / лиц.
8. Единственной мерой социальной защиты, не связанной с наказанием, которая упомянута в
приведенных фрагментах документа, является удаление лица из определенной местности (лишение
права пребывания в определенной местности, высылка из определенной местности, депортация и
иные варианты, подходящие по смыслу) (см. ст.ст. 46 п., ст. 49 УК РСФСР, но статью указывать
необязательно).
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимум за задание – 8 баллов.
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