
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ: 

- номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в критериях оценивания, 

приведены только для удобства членов жюри.  

-при оценивании юридических задач следует учитывать, что от участника олимпиады не 

требуется указывать конкретную правовую норму, на основании которой решена задача. 

-от участников олимпиады не требуется безупречное владение юридическим языком, по-

этому правильный по сути ответ должен оцениваться максимальным количеством баллов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙ-

СКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ  

2019-2020 ГГ. 

 

9 класс 

Вариант 1 

Муниципальный тур 

120 минут 
Тестовое задание. Выберите один правильный от-

вет 

Ответ Баллы 

1. Как в Русской правде называется «преступле-

ние? 

А. Увечье  

Б. Вредительство  

В. Обида  

Г. Грех 

В 2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

2. Что по Псковской судной грамоте обозначал 

термин «перевет»?  

А. Государственная измена. 

Б. Ненастье. 

В. Приветствие. 

Г. Супружеская неверность 

А 2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

3. Двумя государствами с республиканской фор-

мой правления на Руси были: 

А. Новгородское и Псковское. 

Б. Новгородское и Полоцкое. 

В. Киевское и Полоцкое. 

Г. Рязанское и Псковское 

А 1 балл, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

4. Кто из Московских великих князей впервые 

официально принял титул царя? 

А. Иван III. 

Б. Василий III. 

В. Иван IV. 

Г. Борис Годунов. 

В 1 балл, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

5. Как называется временный союз суверенных 

государств, образованный на основе договора для 

достижения конкретных целей? 

А. Федерация. 

Б. Уния. 

В. Конфедерация. 

Г. Инкорпорация 

В 2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

6. Какая теория происхождения государства Г 2 балла, лю-



утверждает, что государство возникает в ре-

зультате разрастания семьи. Семья, увеличива-

ясь в размерах, первоначально приводит к воз-

никновению поселений, которые потом преобра-

зовываются в государства? 

А. Материалистическая теория 

Б. Теологическая теория 

В. Органическая теория 

Г. Патриархальная теория 

Липинский, Д.А. 

Теория государства 

и права: учебник / 

Д.А. Липинский, 

Р.Л. Хачатуров. - 

М.: Директ-Медиа, 

2013. - С. 38 

бая ошибка 

– 0 баллов 

7. Какой подход к типологии государства выде-

ляет исторические типы общества, основанные 

на определенном способе производства матери-

альных благ, который зависит от формы соб-

ственности на средства производства? 

А. Исторический подход.  

Б. Системный подход. 

В. Цивилизационный подход. 

Г. Формационный подход. 

Г 

Радько Т. Н. Тео-

рия государства и 

права: учебник. – 2-

е изд. – М.: Про-

спект, 2010. – С. 

154 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

8. Подберите надлежащее понятие к данному 

выражению: «Определяемые его социальным 

назначением основные направления деятельно-

сти государства по управлению делами обще-

ства» 

А. Цели государства. 

Б. Задачи государства. 

В. Функции государства. 

Г. Сущность государства 

В 

Радько, Т. Н. Тео-

рия государства и 

права: учебник. – 2-

е изд. – М.: Про-

спект, 2010. – С. 

165 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

9. Исполнительную власть в Российской Феде-

рации осуществляет: 

А. Президент РФ 

Б. Правительство РФ 

В. Конституционный Суд РФ 

Г. Федеральное Собрание РФ. 

Б 

Ст. 110 Конститу-

ции РФ 

1 балл, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

10. Высшим судебным органом по гражданским 

делам, разрешению экономических споров, уго-

ловным, административным и иным делам, под-

судным судам является: 

А. Верховный Суд РФ 

Б. Высший Арбитражный Суд РФ 

В. Европейский суд по правам человека 

Г. Уставной суд 

А 

Ст. 126 Конститу-

ции РФ 

1 балл, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

11. В состав Конституционного Суда РФ вхо-

дит ___ судей: 

А. 21 

Б. 13 

В. 17. 

Г. 19 

Г 

Ст. 125 Конститу-

ции РФ 

1 балл, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

12. К системе судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации не относятся: 

А. Мировые судьи судебных участков 

Б. Уставные суды субъектов 

В. Военные суды 

Б 

Ст. 1 ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции 

в Российской Фе-

дерации» от 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 



Г. Верховные суды республик 07.02.2011 г. № 1-

ФКЗ 

13. Предпринимательской деятельностью явля-

ется:  

А. Деятельность, не противоречащая закону и 

направленная на систематическое получение при-

были; 

Б. Регулярная, прибыльная деятельность, осу-

ществляемая на основании лицензии лицами, заре-

гистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке; 

В Самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-

стве в установленном законом порядке; 

Г. Деятельность коммерческих организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, направленная на 

обеспечение импортозамещения, создания рабочих 

мест и продвижение идеологии. 

В 

Ст. 2 ГК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

14. Отказ граждан и юридических лиц от осу-

ществления принадлежащих им прав: 

А. Не влечет прекращения этих прав, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законом; 

Б. Влечет прекращение этих прав; 

В. Влечет прекращение этих прав, за исключением 

случаев прямо предусмотренных законом. 

Г. В любом случае является ничтожным и не до-

пускается 

А 

Ст. 9 ГК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

15. Как называется свойство государственной 

власти, определяемое как верховенство государ-

ственной власти по отношению ко всем другим 

организациям, существующим на территории 

данного государства, ее независимость от вла-

сти какого-либо другого государства? 

А. Правомерность. 

Б. Суверенность. 

В. Легальность. 

Г. Легитимность. 

Б 
Радько, Т. Н. Теория 
государства и права: 
учебник. – 2-е изд. – 

М.: Проспект, 2010. – С. 
108 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

16. Какая разновидность формы правления ха-

рактеризуется тем, что парламент формирует 

политически ответственное перед ним прави-

тельство и избирает (непосредственно или же в 

составе особой коллегии выборщиков) президен-

та, являющегося лишь главой государства?: 

А. Полупарламентская республика. 

Б. Парламентская монархия. 

В. Парламентская республика. 

Г. Президентская республика. 

В 
Липинский, Д.А. Теория 

государства и права: 
учебник / Д.А. Липин-
ский, Р.Л. Хачатуров. - 

М.: Директ-Медиа, 
2013. - С. 114 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

17. Правом выдвижения обвинения Президенту 

РФ в государственной измене обладает:  

Г 
Ч. 1 ст. 93 Конституции 

2 балла, лю-

бая ошибка 

consultantplus://offline/ref=3337D0B1B312630274F2A9C7013237CAD01BA4629967C61985FFBDE346F72A3607F14E44CBFA9CB1J3D5H
consultantplus://offline/ref=3337D0B1B312630274F2A9C7013237CAD01BA4629967C61985FFBDE346F72A3607F14E44CBFA9CB1J3D5H


А. Генеральный прокурор 

Б. Совет Федерации 

В. Конституционный суд 

Г. Государственная Дума  

РФ – 0 баллов 

18. Способность гражданина своими действия-

ми приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязан-

ности и исполнять их является содержанием 

свойства: 

А. Правоспособности 

Б. Дееспособности 

В. Правосубъектности 

Г. Деликтоспособности 

Б 
Ст. 21 ГК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

19. Толкование норм права по объему различает-

ся на виды: 

А. Нормативное и казуальное толкование. 

Б. Аутентичное, легальное, делегированное. 

В. Буквальное, ограничительное, расширительное 

(распространительное). 

Г. Обыденное, профессиональное, доктринальное. 

В 
Липинский, Д.А. Теория 

государства и права: 
учебник / Д.А. Липин-
ский, Р.Л. Хачатуров. - 

М.: Директ-Медиа, 
2013. - С. 230-231 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

20. Правом законодательной инициативы, т.е. 

правом внесения законопроекта в Государствен-

ную Думу ФС РФ, не обладает: 

А. Президент РФ. 

Б. Правительство РФ. 

В. Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

Г. Конституционное Собрание РФ. 

Г 

Ч. 1 ст. 104 Кон-

ституции РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

21. Закон НЕ относит к недвижимости 

А. Земельные участки; 

Б. Леса; 

В. Машино-места; 

Г. Объекты незавершенного строительства. 

Б 

Ст. 130 ГК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

22. Из чего состоит уголовное законодательство 

Российской Федерации (что является уголовным 

законом России)? 

А. Из Конституции Российской Федерации и Уго-

ловного кодекса Российской Федерации; 

Б. Из Уголовного Кодекса Российской Федерации 

и постановлений Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации; 

В. Из Уголовного кодекса Российской Федерации 

Г. Из Уголовного кодекса Российской Федерации и 

законов субъектов Российской Федерации, приня-

тых по вопросам квалификации отдельных пре-

ступлений и исполнения отдельных видов наказа-

ний. 

В 

Ст. 1 УК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

23. Допускается ли объективное вменение уго-

ловным законодательством? 

А. Не допускается; 

Б. Допускается; 

В. Допускается только в специальных случаях, 

предусмотренных уголовным законом 

А 

Ст. 5 УК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 



Г. Допускается в случаях, предусмотренных меж-

дународным договором 

24. Каков размер максимального наказания за 

покушение на преступление? 

А. Половина от максимального размера наказания, 

предусмотренного санкцией статьи за оконченное 

преступление; 

Б. Две третьих от максимального размера наказа-

ния, предусмотренного санкцией статьи за окон-

ченное преступление; 

В. Три четвертых от максимального размера нака-

зания, предусмотренного санкцией статьи за окон-

ченное преступление 

Г. Не более максимального размера наказания, 

предусмотренного санкцией статьи за оконченное 

преступление  

В 

Ч. 3 ст. 66 УК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

25. Кем (каким органом) объявляется амни-

стия? 

А. Государственной Думой Федерального собра-

ния РФ; 

Б. Правительством РФ; 

В. Президентом РФ; 

Г. Конституционным судом РФ 

А 

Ч. 1 ст. 84 УК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

26. Что из перечисленного не является убий-

ством? 

А. Причинение смерти при превышении пределов 

необходимой обороны; 

Б. Причинение смерти по неосторожности; 

В. Причинение смерти в состоянии внезапно воз-

никшего сильного душевного волнения (аффекта); 

Г. Причинение смерти при превышении мер, необ-

ходимых для задержании лица, виновного в со-

вершении преступления 

Б 

Ст. 109 УК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

27. Из предложенных вариантов выделите 

внутреннюю функцию государства: 

А. Функция обороны страны. 

Б. Функция поддержания мирового порядка. 

В. Функция взаимовыгодного сотрудничества с 

другими государствами. 

Г. Экономическая. 

Г 
Липинский, Д.А. Теория 
государства и права: 
учебник / Д.А. Липин-
ский, Р.Л. Хачатуров. - 
М.: Директ-Медиа, 
2013. - С. 73-74 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

28.  Какое понятие соответствует данному 

определению: «Способ территориальной (наци-

онально-территориальной) организации госу-

дарственной власти и взаимоотношений между 

соответствующими субъектами государствен-

ной власти»? 

А. Форма государственного устройства. 

Б. Система органов государственной власти. 

В. Форма государственного правления. 

Г. Государственный режим. 

А 
Липинский, Д.А. Теория 
государства и права: 
учебник / Д.А. Липин-
ский, Р.Л. Хачатуров. - 
М.: Директ-Медиа, 
2013. - С. 114 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

29. Подберите надлежащее понятие к данному 

определению: «Форма внутригосударственного 

Б 

Оксамытный, В.В. 

2 балла, лю-

бая ошибка 



устройства, при которой территория страны 

делится на административные единицы, чей 

статус, как правило, полностью определяется и 

регулируется законодательством государства»: 

А. Федерация. 

Б. Унитарное государство.  

В. Конфедерация. 

Г. Корпорация. 

Общая теория гос-

ударства и права: 

учебник / 

В.В. Оксамытный. - 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - С. 206 

– 0 баллов 

30. Назовите часть (структурный элемент) 

нормы права, содержащую само правило поведе-

ние субъектов, согласно которому должны дей-

ствовать участники правоотношений: 

А. Гипотеза. 

Б. Санкция. 

В. Преюдиция. 

Г. Диспозиция 

Г 
Липинский, Д.А. Теория 
государства и права: 
учебник / Д.А. Липин-
ский, Р.Л. Хачатуров. - 
М.: Директ-Медиа, 
2013. - С. 156 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

Выберите несколько правильных ответов 

31. В каких случаях Президент Российской Фе-

дерации прекращает исполнение своих полномо-

чий? 

А. Стойкая неспособность по состоянию здоровья 

осуществлять принадлежащие ему полномочия. 

Б. Нахождение на работе с головной болью. 

В. Отрешения от должности. 

Г. Отъезд в иностранное государство с официаль-

ным визитом. 

Д. Истечение срока его пребывания в должности с 

момента принесения присяги вновь избранным 

Президентом Российской Федерации 

Е. Отставка президента 

А, В, Д, Е 

 

Ст. 92 Конституции 

РФ. 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

32. Четырнадцатилетний гражданин вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усы-

новителей и попечителя: 

А. Распоряжаться своими заработком и иными до-

ходами; 

Б. Распоряжаться своей стипендией; 

В. Осуществлять права автора произведения науки, 

литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллек-

туальной деятельности; 

Г. Быть членом кооператива; 

Д. В соответствии с законом вносить вклады в кре-

дитные организации; 

Е. Распоряжаться внесенным им вкладом в кредит-

ные организации. 

А, Б, В, Д, Е 

Ст. 26 ГК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

33. Какие из указанных наказаний применяются 

только в качестве основных: 

А. Исправительные работы;  

Б. Штраф; 

В. Обязательные работы; 

Г. Лишение права занимать определенные должно-

сти; 

А, В, Д 

Ч. 1 ст. 45 УК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 



Д. Лишение свободы на определенный срок; 

Е. Ограничение свободы 

34. Какие из указанных наказаний можно при-

менять к несовершеннолетним, совершившим 

преступления? 

А. Штраф; 

Б. Обязательные работы; 

В. Принудительные работы; 

Г. Лишение права занимать определенные долж-

ности; 

Д. Ограничение свободы; 

Е. Лишение свободы на определенный срок 

А, Б, Д, Е 

Ч. 1 ст. 88 УК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

35. Укажите цели уголовного наказания: 

А. Исправление осужденного; 

Б. Кара; 

В. Возмещение материального и морального вреда; 

Г. Предупреждение совершения новых преступле-

ний; 

Д. Восстановление социальной справедливости; 

Е. Обеспечение работой Федеральной службы ис-

полнения наказаний 

А, Г, Д 

Ч. 2 ст. 43 УК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

36. Опека устанавливается: 

А. Над малолетними; 

Б. Над гражданами, признанными судом недееспо-

собными вследствие психического расстройства; 

В. Над гражданами, ограниченными судом в дее-

способности; 

Г. Над гражданами, которые по состоянию здоро-

вья не способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанно-

сти; 

Д. Над несовершеннолетними гражданами в воз-

расте от 14 до 18 лет; 

Е. Над несовершеннолетними гражданами, ограни-

ченными в праве распоряжаться своими доходами. 

А, Б 

Ст. 32 ГК РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

37. Выделите виды источников (форм) права: 

А. Правовой обычай. 

Б. Правореализационный договор. 

В. Правовая доктрина. 

Г. Судебный прецедент. 

Д. Нормативный правовой акт. 

Е. Правоприменительный акт. 

А, В, Г, Д 
Радько, Т. Н. Теория 
государства и права: 
учебник. – 2-е изд. – 
М.: Проспект, 2010. – С. 
294 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

38. Что из перечисленного включается в состав 

территории РФ? 

А. Территории субъектов РФ. 

Б. Воздушный и наземный транспорт. 

В. Внутренние воды. 

Г. Территориальное море. 

Д. Космическое пространство над территориями 

субъектов РФ. 

А, В, Г. 

 

Ч. 1, ст. 67 Консти-

туции РФ 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

39. Официальные языки Европейского суда по 

правам человека: 

А, Б. 

 

2 балла, лю-

бая ошибка 



А. Английский. 

Б. Французский. 

В. Русский. 

Г. Испанский. 

Д. Немецкий. 

Е. Украинский. 

Конвенция о защи-

те прав человека и 

основных свобод 

– 0 баллов 

40. Приведите примеры государств, в которых 

формой правления выступает президентская 

республика: 

А. Мексика 

Б. Италия 

В. Нидерланды 

Г. США 

Д. ФРГ 

Е. Бразилия 

А, Г, Е 

Оксамытный, В.В. 

Общая теория гос-

ударства и права: 

учебник / 

В.В. Оксамытный. - 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - С. 

201. 

2 балла, лю-

бая ошибка 

– 0 баллов 

Дайте определение 

41. ______ ______ ______ - это умышленное при-

чинение вреда здоровью, вызвавшего кратковре-

менное расстройство здоровья или незначитель-

ную стойкую утрату общей трудоспособности 

Легкий вред здоро-

вью 

Ч. 1 ст. 115 УК РФ 

2 балла (лю-

бая ошибка 

– 0 баллов) 

42. _______ _______ - общеобязательное формаль-

но определенное правило поведения, установлен-

ное и обеспеченное обществом и государством, 

закрепленное и опубликованное в официальных 

актах, направленное на регулирование обществен-

ных отношений путем определения прав и обязан-

ностей их участников 

Норма права 

 

2 балла (лю-

бая ошибка 

– 0 баллов) 

43. ________ ________ - наказание, предусмотрен-

ное уголовным законом, заключающееся в выпол-

нении осужденным в свободное от основной рабо-

ты или учебы время бесплатных общественно по-

лезных работ 

Обязательные ра-

боты 

ч.1 ст. 49 УК РФ 

2 балла (лю-

бая ошибка 

– 0 баллов) 

44. __________ - Способность субъекта права сво-

ими действиями приобретать и реализовывать 

субъективные права и обязанности 

Дееспособность 
Оксамытный, В.В. Об-

щая теория государства 

и права: учебник / 

В.В. Оксамытный. - 

Москва: Юнити-Дана, 

2015. - С. 364 

2 балла (лю-

бая ошибка 

– 0 баллов) 

45. Основополагающие, исходные положения, 

определяющие содержание воздействия права на 

общественные отношения и выступающие крите-

риями его ценности для субъектов права - 

____________ ________ 

  принципы права 
Радько, Т. Н. Теория 
государства и права: 
учебник. – 2-е изд. – 
М.: Проспект, 2010. – С. 
312 

2 балла (лю-

бая ошибка 

– 0 баллов) 

46. ____________ в праве - отсутствие (полное или 

частичное) правовой нормы, необходимой для уре-

гулирования конкретных жизненных ситуаций, 

требующих правового разрешения. 

Пробел 
Радько, Т. Н. Теория госу-

дарства и права: учебник. – 2-
е изд. – М.: Проспект, 2010. – 

С. 529 

2 балла (лю-

бая ошибка 

– 0 баллов) 

47. ___________ - Действия граждан и юридиче-

ских лиц, направленные на установление, измене-

ние или прекращение гражданских прав и обязан-

ностей 

Сделки 

Ст. 153 ГК РФ 

2 балла (лю-

бая ошибка 

– 0 баллов) 



48. __________ ___________- предметы, которые 

по своему внешнему виду, свойствам, месту 

нахождения или по иным признакам могут слу-

жить средством установления обстоятельств, име-

ющих значение для рассмотрения и разрешения 

дела. 

вещественные до-

казательства 

ст. 73 ГПК РФ 

2 балла (лю-

бая ошибка 

– 0 баллов) 

Решите задачи 

49. На основании решения 

мирового судьи с Иванова взысканы 

алименты на содержание его несо-

вершеннолетнего сына в размере ¼ 

от регулярного заработка Иванова. 

Спустя два года после вступления 

решения в законную силу к мирово-

му судье обратилась Скворцова с 

требованием о взыскании алиментов 

на содержание второго ребенка от-

ветчика Иванова – его годовалой до-

чери в размере ¼ от заработной пла-

ты отца ребенка. Иванов против удо-

влетворения требований Скворцовой 

возражал, поскольку дочь, биологи-

ческим отцом которой он является, 

была рождена вне брака Скворцовой 

и Иванова, кроме того, ответчик ука-

зал, что на содержание двоих детей с 

него не могут удерживать половину 

заработка. 
Какое решение должен принять суд? По-

влияет ли данное решение на размер удер-

живаемых алиментов в пользу первого ре-

бенка? Ответ обоснуйте. 

Согласно ст. 81 СК РФ, при от-

сутствии соглашения об уплате алимен-

тов алименты на несовершеннолетних 

детей взыскиваются судом с их родите-

лей ежемесячно в размере: на одного 

ребенка - одной четверти, на двух детей 

- одной трети, на трех и более детей - 

половины заработка и (или) иного дохо-

да родителей. 

Требования Скворцовой в этой 

связи подлежат частичному удовлетво-

рению – в ее пользу будет взыскана од-

на шестая дохода Иванова, поскольку на 

содержание обоих детей взыскивается 

при отсутствии соглашения родителей 

1/3 заработка. Само решение суда не 

повлияет на размер алиментов, выпла-

чиваемых на содержание первого ре-

бенка, но Иванов вправе обратиться к 

мировому судье по месту жительства 

матери первого ребенка с требованием 

об изменении размера удерживаемых 

алиментов на содержание несовершен-

нолетнего сына до 1/6 заработка пла-

тельщика алиментов. 

 

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

правильный 

ответ) 

50. В Центральную избира-

тельную комиссию поступило пись-

мо от психиатра Федорова, в кото-

ром он сообщил, что гражданин «К», 

представивший в Центризбирком до-

кументы для регистрации его в каче-

стве кандидата в Президенты России, 

страдает шизофренией и состоит на 

учете в психиатрическом диспансере 

в течение пяти лет. Психиатр Федо-

ров попросил Центральную избира-

тельную комиссию учесть данное 

обстоятельство и отказать граждани-

ну «К» в регистрации в качестве 

кандидата в Президенты. В доказа-

тельство достоверности сообщаемой 

информации к письму была прило-

жена ксерокопия амбулаторной кар-

ты гражданина «К». 

Как Центральная избира-

тельная комиссия должна отреаги-

Согласно ч. 3 ст. 32 Конститу-

ции РФ, не имеют права избирать и 

быть избранными граждане, признан-

ные судом недееспособными. Аналогич-

ное ограничение установлено в ч. 4 ст. 3 

Федерального закона от 10.01.2003 года 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-

сийской Федерации». Нормативными 

актами не ставится пассивное избира-

тельное право на выборах Президента 

РФ в зависимость от состояния граж-

данина на учете в психиатрическом 

стационаре безотносительно лишения 

его дееспособности в установленном 

порядке судом. 

Поступившее в ЦИК РФ 

обращение является недопусти-

мым по своей форме, поскольку 

содержит разглашение инфор-

мации, отнесенной к охраняемой 

законом тайне. ЦИК РФ не впра-

ве рассмотреть по существу 

данное обращение, поскольку оно 

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

правильный 

ответ) 



ровать на письмо психиатра Федо-

рова? Ответ обоснуйте. 

 

совершено вне установленной 

формы (могла быть рассмотре-

на только жалоба, а не письмо). 

51. Душкин с помощью от-

мычки открыл ячейку автоматиче-

ской камеры хранения на железно-

дорожном вокзале и похитил при-

надлежащий Комарову чемодан с 

вещами общей стоимостью 17 577 

руб. На пути к выходу из здания вок-

зала Душкин столкнулся с Комаро-

вым, который узнал свой чемодан и 

хотел задержать Душкина. Душкин 

побежал, затем бросил чемодан и 

пытался скрыться, но был задержан 

работниками полиции. Квалифици-

руйте содеянное виновным. Можно 

ли считать деяние Душкина окон-

ченным? 

Душкиным совершено неокон-

ченное преступление - покуше-

ние (ч. 3 ст. 30 УК РФ) на кражу 

(возможно, с незаконным про-

никновением в хранилище п. «Б» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ), т.е. тайное 

хищение чужого имущества. 

Кража считается оконченной, ес-

ли имущество изъято и виновный 

имеет реальную возможность им 

пользоваться или распоряжаться 

по своему усмотрению (напри-

мер, обратить похищенное иму-

щество в свою пользу или в поль-

зу других лиц, распорядиться им 

с корыстной целью иным обра-

зом) (п. 6. Постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 N 29 (ред. от 

16.05.2017) "О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и раз-

бое"). 

Реальную возможность обратить 

украденное в свою пользу у 

Душкина отсутствовала, по-

скольку его незамедлительно по-

пытались установить. Поэтому 

его деяние считать оконченным 

нельзя. 

Квалификация по п. «б» ч. 2 ст. 

158 УК РФ не безусловна, по-

скольку в соответствии с приме-

чанием № 3 к ст. 158 УК РФ Под 

помещением в статьях настоящей 

главы понимаются строения и 

сооружения независимо от форм 

собственности, предназначенные 

для временного нахождения лю-

дей или размещения материаль-

ных ценностей в производствен-

ных или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях 

настоящей главы понимаются 

хозяйственные помещения, 

обособленные от жилых постро-

ек, участки территории, трубо-

проводы, иные сооружения неза-

висимо от форм собственности, 

которые предназначены для по-

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

правильный 

ответ) 
Для участника 

достаточно 

указания на 

совершение 

покушения на 

кражу. Квали-

фикация дея-

ния как окон-

ченного пре-

ступления яв-

ляется невер-

ной. 



стоянного или временного хране-

ния материальных ценностей. 
Итого максимум 100 баллов 


