
КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
2021/2022 уч.год 

9 класс 
 

Задание Ответ Критерий оценивания, количество 
баллов 

I. Укажите один или несколько правильных вариантов 

1.Мусульманская правовая семья называется: 
 
1) Шариат 
2) Фикх 
3) Фетва 
4) Умма 
 

1 2 балла  
(1 балл за каждый верно указанный 

ответ. За указание неверного варианта 
– 0 баллов за целое задание) 

 
Н.В. Ростовцева, С.В. Литинский: 
«Теория государства и права. 
Подготовка к олимпиадам по праву. 
Учебно-практическое пособие». 
Русская панорама, 2020. 

2. Какие преступления могут образовывать 
идеальную совокупность? 
 
1. тождественные 
2. однородные 
3. разнородные 
4. которые представляют собой два и более 
самостоятельных действия  
 

23 2 балла  
( (1 балл за каждый верно указанный 

ответ. За указание неверного варианта 
– 0 баллов за целое задание) 

Глава 11. параграф 3, стр. 155 Учебное 
пособие “Уголовное право России. 

Части Общая и Особенная” по 
редакцией А. И. Рарога  



3. Единоличному рассмотрению подлежит 
следующее гражданское дело: 

   Частная жалоба, представление прокурора на 
определение суда первой инстанции о 
приостановлении производства по делу; 

 Апелляционные жалоба, представление на решение 
суда по делу о защите чести, достоинства и деловой 
репутации; 

   Апелляционные жалоба, представление на 
вступившие в законную силу судебные приказы; 

 Кассационная жалоба, представление на вступившее 
в законную силу решения мирового судьи; 
 

4 1 балл  
(1 балл за каждый верно указанный 

ответ. За указание неверного варианта 
– 0 баллов за целое задание) 

 ч. 4 ст. 7 ГПК РФ 
 

4.  Выберите виды сложного единого преступления. 
  
1. с двумя формами вины 
2. продолжаемые 
3. рецидив 
4. совокупность преступлений 
5. длящиеся 
6. однородные 
7. составные 
 

1257 4 балла  
(1 балл за каждый верно указанный 

ответ. За указание неверного варианта 
– 0 баллов за целое задание) 

Глава 11, параграф 2, стр. 150-151 
Учебное пособие “Уголовное право 
России. Части Общая и Особенная” по 
редакцией А. И. Рарога  

 5. Основаниями для лишения родителя родительских 
прав согласно Семейному Кодексу являются: 

 Злоупотребление родительскими правами 
 Уклонение от выполнения обязанности родителя  
 Периодическое употребление наркотических или 

иных токсических веществ 
 Жестокое обращение с ребенком 

12478 5 баллов  
(1 балл за каждый верно указанный 

ответ. За указание неверного варианта 
– 0 баллов за целое задание) 

ст. 69 СК РФ 



 Совершение умышленного преступления против 
собственности (в т. ч. в отношении кого-либо из 
членов семьи) 

 Совершение преступления против жизни и здоровья 
члена семьи по неосторожности 

 Отказ забрать ребенка из родильного дома (иной 
медицинской организации) 

 Отказ забрать ребенка из организации социального 
обслуживания  

6. Кто утверждает перечень типовых 
государственных должностей субъектов РФ? 

 Федеральное Собрание РФ 
 Правительство РФ 
 Глава субъекта РФ 
 Президент РФ 

 

4 
 
  

1 балл 
 
(1 балл за каждый верно указанный 
ответ. За указание неверного варианта 
– 0 баллов за целое задание)  
  
   Статья 2.1. Федерального закона от 
06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 
11.06.2021) "Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" 

7.Какой из этих договор не относится к договорам о 
передаче имущества в собственность? 
А) Дарение 
Б) Рента  
В) Купля-продажа  
Г) Заем 
Д) Мена 

Г 1 балл 
(1 балл за каждый верно указанный 

ответ. За указание неверного варианта 
– 0 баллов за целое задание) 

 
Гражданское право: учебник в 4 томах, 
под редакцией Е. А. Суханова Москва, 
Статут 2019  Том 3 Глава 32 



8. По Русской правде первичный сыск преступника 
осуществлял (-а): 
А) Государство 
Б) Община 
В) Емец 
Г) Мытник 

Б 1 балл 
(1 балл за каждый верно указанный 

ответ. За указание неверного варианта 
– 0 баллов за целое задание) 

Исаев М.А. История Российского 
государства и права: Учебник. — М.: 

Статут, 2012. 
 

II. Дополните предложения 

9. Дополните предложение. 
_______________ (1) - правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения в 
организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их _____________ (2). 
_________________ (1)  заключается на срок не более 
________ (3)  и вступает в силу со дня 
подписания его сторонами либо со дня, 
установленного ______________ (1). 
 

 

 Коллективный договор (иные варианты 
- 0 баллов) 

 представителей (представителя) 
 3 лет (трех лет, три года)  

3 балла  
(1 балл за каждый верный ответ. Иные 

слова, чем те, что предложены в 
критериях - 0 баллов) 

Ст. 40 ТК РФ, ст. 43 ТК РФ 

10. Дела об оспаривании нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти в 
сфере ________ (1) прав и прав на селекционные 
достижения, права на топологии интегральных 
микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), 
права на средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права 
использования результатов интеллектуальной 

 патентных; 
 Судом по интеллектуальным правам; 
 искового. 

3 балла  
(1 балл за каждый верно указанный 

ответ. За указание неверного варианта 
– 0 баллов за целое задание) 

ст. 191 АПК РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314764/0000000000000000000000000000000000000000/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314764/0000000000000000000000000000000000000000/#dst100008


деятельности в составе единой технологии (далее в 
настоящей главе - нормативный правовой акт) 
рассматриваются ________ ___ _______________ 
____________(2) по общим правилам ______ (3) 
производства, предусмотренным настоящим 
Кодексом, с особенностями, установленными в 
настоящей главе. 

 

11. Третьи лица, заявляющие ______________ 
_____________ (1) относительно предмета спора, 
могут вступить в дело до принятия судебного 
постановления судом ___________ (2) инстанции. 
Они пользуются всеми правами и несут все 
обязанности истца, за исключением обязанности 
соблюдения _______ (3) или иного досудебного 
порядка урегулирования спора, если это 
предусмотрено федеральным законом для данной 
категории споров. 

 

 самостоятельные требования; 
 первой; 
 претензионного; 

3 балла  
(1 балл за каждый верно указанный 

ответ. За указание неверного варианта 
– 0 баллов за целое задание) 

ст. 42 ГПК РФ 

12..  Дополните предложения. 
  
Распорядиться имуществом на случай смерти можно 
путем совершения (1)___________________ или 
заключения наследственного договора. 
(1)____________ должно быть совершено 
(2)______________. 

    Завещание 
    лично 

2 балла 
(за каждый верный ответ – 1. Иные 

слова- 0 баллов) 
  
Статья 1118 "Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть третья)" 
от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

13. Дополните предложения 
Традиционной стала нормативная постановка перед 
уголовным правом двух задач: 1)_______________ и 

    охранительной / предупредительной 
   предупредительной / охранительной 
    справедливости 

3 балла ( за каждое верное слово - 1 
балл,  иное слово - 0 баллов) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/325f5e7caf85d7be56c8c5bd04c59cfc1565959e/#dst100755
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/325f5e7caf85d7be56c8c5bd04c59cfc1565959e/#dst100755


2) _____________, реализация которых составляет 
выполнение юридических функций отрасли. Наряду 
с этим наука уголовного права аргументирует 
достижение уголовным правом и иных, 
общесоциальных задач: воспитательной, ценностно-
ориентационной, социально-интегративной, 
обеспечения 3)______________. 

"Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации: В 4 т. Общая 
часть" (постатейный) 
(том 1) 
(отв. ред. В.М. Лебедев) ("Юрайт", 
2017)стр. 32, комментарий к ст. 2 
УКРФ 

14.Суверенитет бывает внутренний и внешний, 
народный и ______ 

национальный 2 балла (иное - 0) 
 
 

Н.В. Ростовцева, С.В. Литинский: 
«Теория государства и права. 

Подготовка к олимпиадам по праву. 
Учебно-практическое пособие». 

Русская панорама, 2020. 

15. В настоящее время в Организацию 
Объединенных наций входят _____ (1) государства. 
Последнее государство, которое вошло в состав ООН 
в соответствии со ст. 4 Устава ООН - ___________ (2) 

 193 
 Черногория  

2 балла 
(за каждый верный ответ – 1. Иные 

слова- 0 баллов) 
 Официальный Сайт ООН 

www.un.org/ru/about-us/member-states 

16.Предпринимательской является 
______________(1), осуществляемая на свой 
___________(2) деятельность, направленная на  
__________(3)получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг. 

 самостоятельная 
 риск  
 систематическое 

3 балла 
за каждый верный ответ – 1. Иные 

слова- 0 баллов) 
Статья 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

17. Российская федерация- (1)__________   
___________, политика которого  направлена на 

1-Социальное государство 
2-свободное развитие 

2 балла 



создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и 

 (2)___________   _________человека. 

(за каждый верный ответ – 1. Иные 
слова- 0 баллов) 

  
Статья 7 Конституции РФ 
  

18. Над совершеннолетним дееспособным 
гражданином, который по состоянию здоровья не 
способен самостоятельно __________(1) и 
_________(2) свои права и исполнять свои 
обязанности, может быть установлен 
______________________(3) 

 осуществлять  
 защищать  
 патронаж  

порядок между в задании 1 и 2 не 
имеет значения при оценивании  

3 балла 
за каждый верный ответ – 1. Иные 

слова- 0 баллов) 
Статья 41 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

III. Задание на соотнесение 

19.  
Установите соответствие: 
1) Заповедные лета 
2) Урочные лета 
3) Юрьев день 
4) Филиппов день 
 
1) День в году, когда крестьянину разрешалось уйти 
к другому землевладельцу 
2) Сыск беглых крестьян 
3) Временное ограничение Юрьева дня 
4) День в году, когда государь имел право отпускать 
закупов 
 

14 5 баллов 
(за каждое верное соотнесение 1 балл) 

 
Исаев М.А. История Российского 

государства и права: Учебник. — М.: 
Статут, 2012. 

 



20. Соотнесите способ обеспечения исполнения 
обязательства с его характеристикой  
 
 
1) задаток  
2) обеспечительный платеж  
3) поручительство  
4) независимая гарантия  
5) удержание вещи должника  
 
А) личное неакцессорное обеспечение  
Б) личное акцессорное обеспечение  
В) вещное акцессорное обеспечение  
 
 
 
 

А-4 
Б-3 

В-125 

1 балл за каждое верное указанное 
соотнесение 

Гражданское право: учебник в 4 томах, 
под редакцией Е. А. Суханова Москва, 
Статут 2019  Том 3 страница 105-107 

 
 

IV. Текст с пропущенными словами 

Вставьте слова/словосочетания из списка на место 
пропусков. Окончания могут изменяться. 
  
(1)___________________- это совокупность 
взаимосвязанных концепций, принципов, практик, 
организующих и тем самым ограничивающих власть 
правительства с целью предотвратить 
(2)_____________. В его распоряжении есть 
некоторые техники ограничений власти, такие как  
(3)_____________ ____________, система сдержек и 
противовесов, а также превентивные обязательства 

1-Г 
2-В 
3-А 
4-Р 
5-З 
6-Л 
7-Д 
8-О 

8 баллов 
(за каждый верный ответ) 

  
А. Шайо. Конституция Свободы: 

Введение в юридический 
конституционализм. – М: Институт 

права и публичной политики. 2021 г. 



защищать (4)_________ _________. (1)_____________ 
стремится определить институциональный дизайн 
политической сферы таким образом, чтобы в пылу 
страстей (5)_____________  не утрачивало бы 
эффективности. В результате закрепления 
выработанных решений в юридически обязательном 
документе 
( (6)_____________) . 
(1)________________  обеспечивает необходимые 
ограничения государственной ((7) ______________) 
власти и утверждает (8) ____________________  
порядок ее осуществления. 

  
А. Шайо. 

  
А. Разделение властей 
Б. Институционализация 
В. Деспотизм 
Г. Конституционализм 
Д. Суверенный 
Е. Легальный 
Ж. Публичное управление 
З. Правительство 
И. Власть 
К. Закон 
Л. Конституция 
М. Эджизм 
Н. Обязательной 
О. Легитимный 
П. Коррупция 
Р. Основные права 



С. Государственную безопасность 
  
  
  

V. Перечислите необходимые элементы. 

22.  
Назовите 4 (четыре) любых участника уголовного 
судопроизводства относящихся к стороне защиты: 
1.   
2.   
3.   
4.   
 
 
 
 

 
 

 подозреваемый 
 обвиняемый 
 законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого 
и обвиняемого 

 защитник, 
 гражданский ответчик, 
 представитель гражданского ответчика 

 
2 балла  

за каждый верный ответ  
(всего 8 баллов) 
Глава 7 УПК РФ 

VI. Ответьте на вопросы да или нет 

23.. Формами хищения являются: кража, 
мошенничество, присвоение или растрата вверенного 
имущества, грабеж и разбой  

 1 балл 
Глава 27, параграф 3, стр. 370 Учебное 

пособие “Уголовное право России. 
Части Общая и Особенная” по 

редакцией А. И. Рарога  
 

24. Органы местного самоуправления являются 
частью единой системы публичной власти. 

 1 балл 
Статья 132 Конституции РФ 



25. Инвалиды 1 и 2 группы могут с собственного 
письменного согласия и при условии, что такая 
работа не запрещена им по состоянию здоровья, 
привлекаться к работе в ночное время 

 1 балл  
Статья 96 ТК РФ 

26. Следователь/дознаватель обязан провести очную 
ставку при наличии существенных противоречий в 
показаниях ранее допрошенных лиц;  

т 1 балл  
ст. 192 УПК РФ 

27. Если срок исполнения обязательства не 
определен, то он определяется моментом 
востребования 

 1 балл 
314 ГК РФ 

VII. Перечисление 

28.  
Согласно комбинированной классификации 
участников уголовного судопроизводства к 
участникам с личным интересом относятся (укажите 
четыре таких участника): 
1.    
2.    
3.    
4.    
 
 

 
 Обвиняемый;  
 Подозреваемый; 
 Защитник; 
 Гражданский ответчик; 
 Потерпевший. 

 
Глава 8, § 1, с. 315 Курс уголовного 

процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. 
Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 

2017., 
8 баллов (2 балла за каждую верно 

указанную позицию) 
 

VIII. Задачи с выбором ответа 

29. Гражданин Х. и гражданка П., являясь братом и 
сестрой по линии отца (они имели общего отца, но 

 3 балла (любая ошибка - 0 баллов) 
Пункт 3 статьи 30, статья 14 СК РФ 



матери у них были разные), заключили брак в 
органах ЗАГС и жили в нём в любви, гармонии и 
согласии. Через 6 месяцев супруги узнали радостную 
новость - у них будет ребенок. Тем не менее, их 
семейному счастью пришел конец - такой брак был 
признан недействительным из-за запрещенной 
степени родства супругов. Через 3 месяца после 
признания брака недействительным у гражданки П. и 
гражданина Х. родилась замечательная дочка. 
Однако, гражданин Х. не вынес того факта, что его 
брак был признан недействительным, стал пить и 
совсем перестал давать гражданке Х. деньги на 
содержание дочери. Поскольку одна гражданка П. 
финансово не справлялась - она обратилась в суд с 
просьбой установить взыскание алиментов с отца 
ребенка. Как должен поступить суд? 

 Суд откажет во взыскании алиментов, потому что 
оснований для признания брака недействительным 
согласно СК РФ нет. Поскольку супруги имеют лишь 
одного общего родителя, они вправе были вступить в 
брак. А значит, брак должен сохранять действие. 
Взыскание алиментов в действующем браке 
невозможно.  

 Суд откажет во взыскании  алиментов, поскольку при 
признании брака недействительным права и 
обязанности супругов не считаются возникшими, а 
значит прав на взыскание алиментов в граждански П. 
не возникает.  

 Суд удовлетворит требование гражданки П. 
поскольку согласно семейному кодексу признание 
брака недействительным не влияет на права детей 



родившихся в таком браке, а также в течение 300 
дней после признания его недействительным 

30. Разбоев ночью 23 января 2019 года совершил 
убийство пожилой женщины, дочка которой - 
Екатерина увидела нападавшего. Екатерина, 
испугавшись, решила уехать к своей подруге в 
другой город. Разбоев осознавал, что дочка женщины 
может свидетельствовать против него и решил найти 
и убить ее. 8 февраля 2020 года в Севастополе 
Разбоев ночью подкараулил Екатерину и нанес 
несколько ножевых ранений, Разбоев закончил бы 
свое дело, если бы не прохожие, которые вышли из-
за угла. Разбоев скрылся. Врачам удалось спасти 
Екатерину. Через неделю сотрудники 
правоохранительных органов задержали Разбоева на 
пляже в Симферополе. Ему был предъявлено 
обвинение по п. “а”, п. “к” ч. 2 ст. 105 (убийство двух 
или более лиц с целью скрыть другое преступление). 
Правильно ли квалифицировали деяние сотрудники 
правоохранительных органов? 
1) Да, правильно. Убийство двух или более лиц, 
совершенное одновременно или в разное время, не 
образуют совокупности преступлений и подлежит 
квалификации по пункту “а” ч.2 ст. 105 (убийство 
двух или более лиц) 
2) Нет, неправильно. Квалифицировать  по ч.2 ст. 105 
необходимо только по одному пункту. Деяние 
должно было квалифицироваться по п. “а” ч.2 ст. 105 
(убийство двух или более лиц” 
3) Нет, неправильно. Квалифицировать по п. “а” ч. 2 
ст. 105 (убийство двух или более лиц) возможно, 
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только если оно совершается одновременно либо в 
один эпизод преступления. В данном случае, прошло 
больше года между преступными эпизодами, 
поэтому подобная квалификация невозможна. Более 
того, в феврале 2020 было совершено покушение на 
убийство. Надлежащая квалификация: ч.1 ст. 105 
(убийство) и ч.3 ст. 30, п. “к” ч.2 ст. 105 (покушение 
на убийство с целью сокрыть другое преступление) 
4) Нет, неправильно. Убийство одного человека и 
покушение на убийство другого не может 
рассматриваться как оконченное преступление - 
убийство двух лиц. Деяния подлежат следующей 
квалификации: ч.1 ст. 105 (убийство) и ч.3 ст. 30, п. 
“а”, “к” ч.2 ст. 105 (покушение на убийство двух или 
более лиц с целью сокрыть иное преступление) 
 

31.10-летний гражданин Российской Федерации 
Антон Иваненко очень интересовался рынком 
недвижимости. Он очень любил сравнивать цену 
квартиры, которая ему досталась от бабушки в 
наследство, с ценами аналогичных квартир в районе. 
Наблюдательный Антон посчитал, что средняя цена 
квартиры составляет 17 миллионов рублей. Он 
выставил квартиру за 23 миллиона на продажу. С 
ним заключили сделку купли-продажи и купили у 
него эту квартиру. Отец Антона пришел в ярость 
когда узнал, что его сын продал квартиру, обратился 
к покупателю и обязал его все вернуть, так как эта 
сделка недействительна, а значит не может 
порождать юридических последствий и каждая из 
сторон должна вернуть полученное по сделке. Мать 
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Антона наооборот посчитала, что отец поспешил с 
требованием, потому что сын продал квартиру очень 
выгодно, поэтому она обратилась в суд с иском о 
признании недействительной сделки действительной. 
Какое решение должен вынести суд? 
1) Суд должен отказать в иске, так как малолетний не 
имеет права совершать сделки с недвижимостью  
2) Суд должен отказать в иске, так как у матери 
Антона нет оснований для защиты интересов ее сына, 
потому что она не является стороной договора 
3) Суд должен отказать в иске, так как мать Антона 
имеет корыстный интерес и в ее действиях 
усматривается злоупотребление родительскими 
правами  
4) Суд должен удовлетворить иск, так как сделка 
совершенная малолетним в отсутствие достаточного 
уровня дееспособности может быть признана судом 
действительной по иску законных представителей, 
если она совершена к выгоде малолетнего 

Прочитайте текст  и ответьте на вопросы 
 
« «…Конкретизация принципа разделения властей и 
других основ конституционного строя, касающихся 
статуса федеральных органов государственной 
власти, в указанных главах Конституции Российской 
Федерации допускает различные варианты и 
предполагает высокую степень дискреции 
конституционного законодателя в регулировании 
организации, полномочий и деятельности 
Президента Российской Федерации, 

1)    Верный ответ 1. 
См. Заключение Конституционного 
Суда РФ от 16.03.2020 N 1-З "О 
соответствии положениям глав 1, 2 и 9 
Конституции Российской Федерации не 
вступивших в силу положений Закона 
Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации "О 
совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти", 
а также о соответствии Конституции 
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Государственной Думы, Совета Федерации, (1) 
__________________ и судов. 
  
… Для Президента Российской Федерации 
устанавливается повышенное требование к сроку 
постоянного проживания в Российской Федерации - 
не менее (2)______ лет . Для замещения должностей 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), сенатора Российской 
Федерации, депутата Государственной Думы, 
Уполномоченного по правам человека, судьи 
вводится требование о  
(3)_____________________________________.» 
  

  Об изменениях в какой нормативный акт идет речь? 
  

  Конституция РФ 
 ФКЗ «О статусе Президента РФ» от 07.09.1997. №26-

ФЗ 
 ФЗ «О правах человека» от 01.01.2002 № 1-ФЗ 
 ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" 

от 10.01.2003 N 19-ФЗ 
 

     Укажите, на основании какого акта, орган 
Конституционного контроля РФ  осуществил 
проверку данного акта на соответствие 
Конституции РФ ? 

 Конституция РФ 
 Закон о поправке к  Конституции РФ 

Российской Федерации порядка 
вступления в силу статьи 1 данного 
Закона в связи с запросом Президента 
Российской Федерации" 
 
2)    Верный ответ 2. 
 
См. статью 1 Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации "О 
совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти. 
 
ВАРИАНТ ОТВЕТА № 3 НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНЫМ, ПОСКОЛЬКУ 
НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ НА 
СООТВЕТСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ 
ЗАКОНА О ПОПРАВКЕ К 
КОНСТИТУЦИИ ДАННОЕ 
ПОЛНОМОЧИЕ ОТСУТСТВОВАЛО В 
ФКЗ «О КОНСТИТУЦИОННОМ 
СУДЕ». 
 
3)    Правительство/ правительство РФ/ 
Правительство России/ Правительство 
Российской Федерации. 
 
ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЕ ИНЫХ 
ОТВЕТОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНЫМ, 



 ФКЗ «О Конституционном суде» 
 Постановления  Государственной Думы РФ «О 

направлении законопроекта Закона о поправке к 
Конституции в Конституционный Суд РФ» 
  

     Укажите орган, осуществляющий государственную 
власть в РФ, который должен быть на месте пропуска 
№ 1. 
  
_____________________________________________ 
  
  

     Какое требование вводится для указанных лиц на 
месте пропуска № 3? 
  

    Максимальное возрастное ограничение 70 лет 
    Минимальное возрастное ограничение 25 лет. 
 Запрет иметь гражданство иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. 

 Ограничение возможности занятия должностей в 
иных органах государственной власти. 
  

 Укажите, какой ценз оседлости установлен для 
Президента РФ. Пропуск №2. 

________________________________ 

ПОСКОЛЬКУ ПРОТИВОРЕЧИТ 
СТАТЬЯМ 10-11 КОНСТИТУЦИИ РФ. 
 
4)    Верный ответ: 3 
 
5)    25 / 25 лет 
 

 
 
 


