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Решения и критерии оценивания 

 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ! 

При проверке заданий обращайте внимание на следующее: 
При решении юридических задач от участника Олимпиады НЕ 

требуется указывать номера и части статей нормативных правовых актов, на 

основании которых решены задачи.  
От участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение 

юридическим языком, поэтому правильный по сути, но написанный не 

безупречным юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться 

максимальным количеством баллов. 

 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Минимальный возраст для занятия 

должности судьи Владимирского 

областного суда составляет: 

А. 18 лет; 

Б. 20 лет; 

В. 25 лет; 

Г. 30 лет; 

Д. 35 лет. 

Г 1 балл 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 

2. Штаб-квартира ЮНЕСКО 

находится: 

А. в Гааге; 

Б. в Брюсселе; 

В. в Женеве; 

Г. в Париже; 

Д. в Лондоне. 

Г 1 балл 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 

3. Последствия неисполнения 

правовой нормы указываются в таком 

её элементе, как: 

А. Диспозиция; 

Б. Санкция; 

В. Гипотеза; 

Г. Диспенсация. 

Б 1 балл 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 

4. Жалобы в Европейский суд по 

правам человека подаются на 

нарушения прав, предусмотренных: 

А. Всеобщей декларацией прав человека; 

В 1 балл 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 



Б. Международным пактом о 

гражданских и политических правах; 

В. Европейской Конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод; 

Г. Конституцией Российской Федерации. 

5. Какой процессуальный акт вынесет 

суд по итогам рассмотрения дела по  

существу в рамках искового 

производства в гражданском процессе, 

если истец явился на судебное 

заседание, а ответчик не явился и не 

просил о рассмотрении дела в его 

отсутствие: 

А. заочное решение; 

Б. определение об оставлении заявления 

без рассмотрения; 

В. определение об оставлении заявления 

без движения; 

Г. определение о прекращении 

производства по делу; 

Д. заключение. 

А 1 балл 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 

6. К односторонним сделкам, согласно 

гражданскому законодательству РФ, 

НЕ относится: 

А. выдача доверенности; 

Б. совместное завещание супругов; 

В. заявление о зачёте; 

Г. банковский вклад. 

Г 1 балл 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 

7. Этот орган был учреждён по Указу 

Петра I 299 лет назад. Пётр говорил о 

нём: «Сей чин – яко око наше». О 

каком органе идёт речь? 

А. полиция; 

Б. прокуратура; 

В. Сенат; 

Г. адвокатура. 

Б 1 балл 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 

8. В западных демократических 

странах экономические, социальные и 

культурные права считаются 

правами: 

А. первого поколения; 

Б. второго поколения; 

В. третьего поколения; 

Г. четвёртого поколения. 

Б 1 балл 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 

9. Одобренный Советом Федерации А 1 балл 



Федеральный закон должен быть 

передан Президенту для подписания и  

обнародования в течение: 

А. 5 дней; 

Б. 7 дней; 

В. 10 дней; 

Г. 14 дней. 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 

10. Каким видом вины 

характеризуется субъективная 

сторона преступления, 

предусмотренного ст. 357 УК РФ ‒ 

геноцид? 

А. как прямым, так и косвенным 

умыслом; 

Б. только прямым умыслом; 

В. только неосторожностью; 

Г. как умыслом, так и неосторожностью. 

Б 1 балл 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 

11. По исполнении должником 

обязательства по передаче вещи в 

собственность кредитору на основании 

договора купли-продажи у последнего 

в отношении указанной вещи 

возникает право: 

А. вещное; 

Б. обязательственное; 

В. преимущественное; 

Г. личное. 

А 1 балл 

(за любую 

ошибку – 0 

баллов) 

Выберите несколько правильных вариантов ответа: 

12. Право на труд было провозглашено 

(признано) в следующих документах: 

А. Декларация прав и свобод человека и 

гражданина 1789 года; 

Б. Конституция СССР 1936 года;  

В. Всеобщая декларация прав человека 

1948 года; 

Г. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года; 

Д. Международный пакт о гражданских 

и политических правах 1966 года; 

Е. Международный пакт об 

экономических, социальных и 

культурных правах 1966 года. 

Б, В, Е 

 

2 балла 

(любая ошибка 

0 баллов) 

13. Какое из перечисленных ниже прав 

НЕ может быть ограничено в условиях  

чрезвычайного положения? 

А, Б, Д 2 балла 

(любая ошибка 

0 баллов) 



А. право на жизнь; 

Б. право на свободу совести; 

В. право на свободу передвижения; 

Г. право на неприкосновенность 

жилища; 

Д. право на свободное использование 

предпринимательских способностей; 

Е. свобода труда. 

14. Согласно Семейному кодексу РФ 

ребенок имеет следующие 

имущественные права: 

А. право на получение содержания от 

своих родителей в  

порядке и размерах, установленных 

Семейным кодексом РФ; 

Б. право собственности на доходы, 

полученные ребенком; 

В. право собственности на подарки, 

полученные ребенком на  

праздники от своих родителей; 

Г. право собственности на половину 

имущества родителей. 

А, Б, В 2 балла 

(любая ошибка 

0 баллов) 

15. Рабочее время, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, бывает 

следующих видов: 

А. льготное; 

Б. сокращённое; 

В. уменьшенное; 

Г. нормальное; 

Д. неполное. 

Б, Г, Д 2 балла 

(любая ошибка 

0 баллов) 

16. Согласно Гражданскому кодексу 

РФ новое юридическое лицо возникает 

при следующих формах 

реорганизации: 

А. слияние; 

Б. присоединение; 

В. разделение; 

Г. выделение; 

Д. преобразование. 

А, В, Г, Д 2 балла 

(любая ошибка 

0 баллов) 

Дополните предложения: 

17. В договоре дарения стороны именуются даритель и 

________1_________. 

18. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

привлекаемое дознавателем, следователем или 

прокурором для удостоверения факта производства 

По 2 балла за 

каждый 

правильный 

ответ. 

Всего 16 



следственного действия, а также содержания, хода и 

результата следственного действия – 

_____________2____________ . 

19. Российская Федерация – ____________3_____________ 

государство, т.е. политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

20. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на 

части одна из его частей должна быть не менее ____4____ 

календарных дней. 

21. Погашение или _______5_______ судимости 

аннулирует все правовые последствия, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ и связанные с судимостью. 

22. В ________6___________ части решения суда 

указываются требования истца и возражения ответчика. 

23. ОСАГО – это обязательное 

_____________7____________ автогражданской 

ответственности. 

24. Каждый имеет право на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) 

_______________________8_______________________. 

 

1. Одаряемый. 

2. Понятой. 

3. Социальное. 

4. 14 

5. Снятие. 

6. Описательной. 

7. Страхование. 

8. Органов государственной власти и их должностных лиц.  

баллов. 

Установите соответствие: 

25. Соотнесите состав преступления с 

примером, который его иллюстрирует: 

А. кража; 

Б. грабёж; 

В. мошенничество; 

Г. разбой; 

Д. вымогательство. 

 

1. Мишин требовал деньги от подростков 

в качестве услуги за «охрану»; 

2. Рогов, угрожая ножом, забрал у 

женщины кошелёк; 

3. Гогишев сорвал сотовый телефон с 

А – 4 

Б – 3 

В – 5 

Г – 2 

Д – 1  

5 баллов 

(1-2 ошибки – 

3 балла,  

3 и более 

ошибок - 0 

баллов) 



цепочки на шее прохожего; 

4. Насонова тайно вынесла из 

библиотеки книгу, предназначенную  

только для чтения в читальном зале, 

стоимостью 200 000 рублей; 

5. Коротаев вовлекал в азартную 

уличную игру прохожих и завладевал их 

деньгами. 

26. Соотнесите государство и лидера 

государства (президент / премьер-

министр): 

А. Армения; 

Б. Беларусь; 

В. Венгрия; 

Г. Германия; 

Д. Израиль; 

Е. Норвегия; 

Ж. США; 

З. Чехия. 

 

1. Ангела Меркель; 

2. Милош Земан; 

3. Ицхак Герцог; 

4. Джо Байден; 

5. Йонас Гар Стёре; 

6. Виктор Орбан; 

7. Александр Лукашенко; 

8. Армен Саркисян. 

 

А – 8 

Б – 7 

В – 6 

Г – 1 

Д – 3 

Е – 5 

Ж – 4 

З – 2 

 

5 баллов 

(1-2 ошибки – 

3 балла,  

3 и более 

ошибок - 0 

баллов) 

27. Распределите основания, по 

которым Президент РФ вправе 

распустить или не вправе распустить 

Государственную Думу: 

А. Вправе распустить; 

Б. Не вправе распустить. 

 

1. Государственная Дума второй раз за 

три 

месяца выразила вотум недоверия 

Правительству РФ; 

2. Государственная Дума не приняла 

законопроект, который внёс Президент 

РФ; 

3. Председатель Правительства РФ 

поставил вопрос о доверии перед 

А – 1, 3 

Б – 2, 4, 5, 6 

5 баллов 

(1-2 ошибки – 

3 балла,  

3 и более 

ошибок - 0 

баллов) 



Государственной Думой, 

Государственная Дума отказала в 

доверии; 

4. Государственная Дума дважды 

отклонила кандидатуру на пост 

Председателя Правительства РФ; 

5. Государственная Дума вместе с 

Советом Федерации приняли 

федеральный закон, в отношении 

которого Президент РФ 

воспользовался правом вето; 

6. Государственная Дума в первый раз за 

3 месяца выразила вотум недоверия 

Правительству РФ. 

Переведите латинские крылатые фразы и выражения: 

28. Vis probandi. - Сила доказательства. 

29. Grammatica falsa non vitiat chartam. - Грамматические 

ошибки не делают документ недействительным. 

30. Lex specialis derogat generali. - Специальный закон 

отстраняет основной закон. 

31. Dura lex, sed lex. – Закон суров, но это закон. 

2 балла за 

каждое 

выражение 

(ошибка – 0 

баллов за 

выражение). 

Всего: 8 

баллов 

Решите задачи: 

32. Сергеев Иван несколько лет ухаживал за 

возлюбленной Петровой Татьяной и, наконец, решился 

сделать ей предложение. Для этого 12 февраля он купил в 

магазине «Ювелирный» золотое кольцо с рубином 

стоимостью 29 999 рублей. 14 февраля он сделал 

предложение Татьяне выйти за него замуж, она ответила 

согласием, однако кольцо на палец не налезло. В этот же 

день он обратился в ювелирный магазин с просьбой 

поменять кольцо на размер больше, которое имелось в 

наличии, чек был также предъявлен. Однако продавцы 

менять кольцо отказались.  

Нарушены ли в данном случае права Ивана, учитывая,  

что он предъявил чек и обратился за обменом в срок, не 

превышающий 14 дней со дня покупки? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ: Нет, не нарушены. Ювелирные и другие изделия из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

огранённые драгоценные камни надлежащего качества 

обмену и возврату не подлежат  (п. 9 Перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества,  

не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 

других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

5 баллов (2 

балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 



комплектации, утв. Постановлением Правительства РФ от 

19.01.1998 г. №55). 

33. При входе в государственное медицинское учреждение 

администрацией данного учреждения было размещено 

объявление о необходимости некоторым гражданам (с 

указанием их фамилий, имен, отчеств) повторно явиться 

в медицинское учреждение с целью повторной сдачи  

анализов на гепатит С.  

Гражданка Родионова, указанная в данном списке, 

обратилась к администрации учреждения с требованием 

убрать данную информацию о ней из вывешенного 

списка, посчитав, что медицинское учреждение тем 

самым разгласило врачебную тайну. 

Права ли гражданка Родионова? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ: Да, права. Указание на необходимость повторной 

сдачи анализов свидетельствует о том, что Родионова уже 

обращалась в данное медицинское учреждение, а сведения о 

факте обращения гражданина в медицинское учреждение 

само по себе составляют врачебную тайну (ч. 1 ст. 13  

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ). 

5 баллов (2 

балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 

34. 15-летний Крючков, услышав в разговоре между 

своими школьными сверстниками нелицеприятные о себе 

высказывания, подбежал к ним и со злости нанес 

несколько ударов одному из них, произнесшему обидные 

для Крючкова слова. В результате таких действий 

Крючков причинил своему однокласснику средней 

тяжести вред здоровью.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в 

рамках которого были назначены судебно-

психологическая и судебно-психиатрическая экспертизы. 

В результате проведения данных экспертиз было 

достоверно установлено, что Крючков не имеет 

психических расстройств, которые могли бы повлечь его 

невменяемость, но, тем не менее, имеется отставание в его 

психическом развитии, которое не  

позволило ему в полной мере руководить своими 

действиями в момент совершения описанного выше 

общественно опасного деяния.  

Подлежит ли Крючков уголовной ответственности согласно 

действующему Уголовному кодексу РФ? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ: Нет, не подлежит, так как согласно Уголовному 

кодексу РФ уголовную ответственность не несут 

5 баллов (2 

балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 



несовершеннолетние, достигшие возраста такой 

ответственности, если вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, они во 

время совершения общественно опасного деяния не могли в 

полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими (ч. 2, ч. 3 ст. 20 УК РФ; дополнительно см. 

ст. 112 УК РФ). 

35. 16-летняя Ирина работала с согласия родителей – 

занималась предпринимательской деятельностью – и 

решила эмансипироваться. Однако отец Ирины был 

категорически против этого, из-за чего органы опеки и 

попечительства отказали в удовлетворении 

соответствующего заявления. Тогда мать Ирины, Вера 

Владимировна, подала заявление в суд об эмансипации 

Ирины, однако суд не принял данное заявление.  

Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ: Да, правильно, т.к., в соответствии со ст. 287 

Гражданско-процессуального кодекса РФ, по делам об 

объявлении несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 

лет, полностью дееспособным (эмансипации) заявление 

может быть подано только самим несовершеннолетним. 

5 баллов (2 

балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 

36. Гражданин РФ Шикльгрубер в сентябре 2020 года был 

намерен избираться в законодательный орган субъекта 

РФ, для чего он подал все соответствующие документы в 

избирательную комиссию субъекта Российской 

Федерации.  

Однако та, проверив документы, отказала ему в 

регистрации на том основании, что Шикльгрубер 

считается подвергнутым административному наказанию 

за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 20.3 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации (публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики). Постановление о назначении ему 

административного наказания за данное правонарушение 

было вынесено 12 августа 2020 года. 

Правомерен ли отказ избирательной комиссии субъекта РФ 

согласно действующему законодательству РФ? Ответ 

обоснуйте. 

 

Ответ: Да, правомерен. Лица, подвергнутые 

административному наказанию за совершение  

административных правонарушений, предусмотренных 

5 баллов (2 

балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 



статьей 20.3 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ, не имеют права быть избранными (п. «в» ч. 3.2 ст. 4 ФЗ 

от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»). 

37. Васильев и Анисимов решили обворовать своего 

знакомого Сырова. С этой целью они пригласили его в 

гости и угостили спиртными напитками, а пока он 

«угощался», тайно достали из его верхней одежды связку 

ключей и сделали слепки с ключей от гаража. Позже 

Анисимов, профессиональный слесарь, изготовил копии 

данных ключей. Однако Сыров обнаружил на своих 

ключах следы какого-то неизвестно откуда взявшегося 

вещества, обратился в полицию и рассказал о своих 

подозрениях в отношении Васильева и Анисимова. 

Полицейские задержали указанных лиц, которые 

сознались в том, что планировали совершить кражу в 

гараже Сырова.  

Будут или не будут привлечены Васильев и Анисимов к 

уголовной ответственности  за то, что они планировали 

совершить кражу в гараже Сырова и с этой целью сделали 

дубликаты ключей (максимальная санкция – лишение 

свободы на срок до 5 лет)? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ: Нет, не будут. У Васильева и Анисимова – 

приготовление к совершению кражи группой лиц по 

предварительному сговору с незаконным проникновением в 

хранилище (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Это преступление не 

является тяжким. А по УК РФ (ч. 2 ст. 30) уголовная 

ответственность наступает за приготовление только к 

тяжкому и особо тяжкому преступлению. 

5 баллов (2 

балла за 

верный 

краткий ответ, 

3 балла за 

верное по 

смыслу 

обоснование) 

Решите правовой кроссворд: 

10 баллов, по 1 баллу за каждое верно отгаданное слово. 

Орфографические ошибки, не влияющие на правильность ответа по 

существу, НЕ являются основанием для снижения баллов. 
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По горизонтали: 

1. Договор финансовой аренды в гражданском праве. (Лизинг) 

4. Лицо, которое уступает право (требование) в рамках цессии. (Цедент) 

6. Наука о жертвах преступлений. (Виктомология) 

7. Разновидность социальных норм, представляющая собой устойчивое и  

широко распространенное в определенной сфере правило поведения,  

утвердившееся в результате его длительного, многократного применения и  

вошедшее в привычку. (Обычай) 

9. Вид вознаграждения, уплачиваемого в форме периодических платежей, 

процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме обладателю 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации в соответствии с лицензионным договором. 

(Роялти) 

10. Подписание и обнародование законопроекта. (Промульгация) 

По вертикали: 

2. Наследники, которые своими умышленными противоправными 

действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его 

наследников или против осуществления последней воли наследодателя, 

выраженной в завещании, способствовали либо пытались  

способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо  

способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся 

им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства 

подтверждены в судебном порядке. (Недостойные) 

3. Заседание, собрание с присутствием всех членов организации, органа. В 

переводе с латинского языка – «полный». (Пленум) 

5. Лицо, склонившее другое лицо к совершению  

преступления. (Подстрекатель) 

8. Тайное хищение чужого имущества. (Кража) 
 

ИТОГО: 100 баллов 


