Московская олимпиада по праву
Заочный тур
10 класс

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Мы рады вас приветствовать на Московской олимпиаде по праву.
Работа заочного тура состоит из двух частей.
На выполнение первой части работы вам отводится 75 минут.
Выполнение второй части работы заочного тура может быть
завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы.
Желаем успеха!

1 часть
1. Выберите один верный ответ.
1.1. К обстоятельствам, смягчающим наказание за преступление относятся
1) стечение тяжёлых жизненных обстоятельств
2) рецидив преступления
3) использование доверия, оказанного виновному
4) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения
2. Выберите один верный ответ.
1.2. Под предметом правового регулирования отрасли права понимают
1) общественные отношения, которые урегулированы какой-либо отраслью
права
2) многообразие общественных отношений
3) совокупность отраслей материального и процессуального права
4) особенности частных и публичных отношений
3. Выберите один верный ответ.
1.3. Нормой частного права является норма об ответственности
1) за нарушение избирательных прав
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2) за безбилетный проезд
3) за невыполнение условий договора аренды
4) за распространение наркотиков
4. Выберите один верный ответ.
1.4. Формой реализации права является
1) правотворчество
2) исследование в области права
3) использование права
4) намерение обратиться в суд
5. Выберите один верный ответ.
1.5. Официальное разъяснение, которое распространяется на все случаи,
предусмотренные толкуемой нормой, это
1) профессиональное толкование права
2) казуальное толкование права
3) нормативное толкование права
4) обыденное толкование права
6. Выберите один верный ответ.
1.6. Состояние общественных отношений, при котором обеспечивается
соблюдение закона и иных правовых норм – это
1) правопорядок
2) правосистемность
3) правомерное поведение
4) правосознание
7. Выберите один верный ответ.
1.7. Главным гарантом прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации является
1) Генеральный прокурор Российской Федерации
2) Президент Российской Федерации
3) Министр юстиции Российской Федерации
4) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
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8. Выберите один верный ответ.
1.8. Одним из основоположников науки международного права
1) Джон Локк
2) Томас Гоббс
3) Френсис Бекон
4) Гуго Гроций
9. Выберите один верный ответ.
1.9. Только Конституция Российской Федерации обладает следующими
юридическими признаками
1) прямое действие, непосредственность, объективность
2) высшая юридическая сила, прямое действие, верховенство
3) ответственность, структурность, действенность
4) логичность, системность, законность
10.Выберите один верный ответ.
1.10. Неуважительное отношение к праву выражается в
1) правовом нигилизме
2) правовой динамике
3) правовой индивидуальности
4) правовой мотивации
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
правильные ответы:
1
2
3
4
5
1
1
3
3
3

6
1

7
2

8
4

9
2

10
1

Каждый правильный ответ - 2 балла.

11-25. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде
цифры:
1- да, суждение верно;
2- нет, суждение неверно.
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11. Гражданское право регулирует основы государственного строя
Российской Федерации.
Ответ: 2.
12. Предписания, которые содержат нормы административного права, всегда
носят диспозитивный характер.
Ответ: 2.
13. Действующее пенсионное законодательство выделяет следующие виды
пенсий: трудовые пенсии и пенсии по инвалидности.
Ответ: 2.
14. Конституционной обязанностью и долгом гражданина Российской
Федерации является уплата налогов.
Ответ: 1.
15. Право на свободу совести и вероисповедания относится к гражданским
правам человека.
Ответ: 1.
16. Гипотеза правовой нормы выражает меру дозволенного и должного
поведения субъекта права.
Ответ: 2.
17. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации
является Федеральное Собрание Российской Федерации.
Ответ: 1.
18. Федеральные законы Российской Федерации подразделяют на текущие и
кодифицированные.
Ответ: 1.
19. Высшее положение в иерархии подзаконных актов занимают
постановления Правительства Российской Федерации.
Ответ: 2.
20. Действие нормативного правового акта в пространстве распространяется
на всех граждан, а также иностранцев, апатридов и бипатридов.
Ответ: 2.
21. Институт права – это объективно обособившееся внутри отрасли права
группа однопорядковых юридических норм.
Ответ: 1.
22. Судебный прецедент является главным источником права в романогерманской правовой системе.
Ответ: 2.
23. Право законодательной инициативы имеет каждый гражданин
Российской Федерации.
Ответ: 2.
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24. Толкованием права называют деятельность по установлению
действительного смысла норм права.
Ответ: 1.
25. Правомерным поведением называют поведение физических или
юридических лиц, которое не противоречит предписаниям и требованиям
норм права.
Ответ: 1.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
1
2

2
2

3
2

4
1

5
1

6
2

7
1

8
1

9
2

10 11 12 13 14 15
2 1 2 2 1 1

Каждый правильный ответ – 2 балла.
Максимальный балл – 30 баллов.
26. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором допущено
несколько пропусков. Какое словосочетание необходимо
вставить на место пропусков?

Впервые должность ______________________ учреждена Риксдагом
Швеции в 1809 году. Официальные названия должности в разных странах
различаются, но в любой стране, где предусмотрена такая должность,
_________может решать вопросы, касающиеся невыполнения или
злоупотребления своими полномочиями должностными лицами, в результате
чего возникают споры между гражданином и властями.
В современной России _______________ - это чиновник, который
назначается Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации. Он действует как по жалобам граждан, так и по собственной
инициативе и руководствуется не только законодательством, но и
справедливостью. В России существует закон «Об Уполномоченном по
правам человекам в Российской Федерации», на основе которого и
выполняют свои обязанности эти специалисты.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
правильный ответ: омбудсмен / омбудсмены, омбудсман / омбудсманы
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Правильный ответ – 4 балла.

27. Перед вами ряд словосочетаний. Напишите, какое правовое
понятие является обобщающим для этого ряда.

Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации, республиканские суды, краевые суды, областные
суды, суды автономных округов, суд автономной области, суд г. Москвы, суд
г. Севастополя, суд г. Санкт-Петербурга, мировые суды, районные суды.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
правильный ответ: Судебная система Российской Федерации /Судебная
система РФ/Судебная система
Правильно выполненное задание – 4 балла.

28. Перед вами ряд дат. Выберите, какая дата является лишней
для этого ряда. Укажите ее порядковый номер. Свой выбор
поясните.

1)1918, 2)1925, 3)1937, 4)1978, 5)1993
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Правильный ответ: 5.
Дано пояснение, например:
Первые четыре даты связаны с принятием Конституций РСФСР, последняя
– Конституции Российской Федерации
Максимальный балл за задание – 4 балла.
Выбран правильный ответ – 2 балла.
Дано пояснение – 4 балла.
Если правильный ответ отсутствует, то пояснение не подлежит
проверке.
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29. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию А.
В заключении брачного соглашения заинтересованы, главным образом,
те_________А____, в собственности которых есть квартира, свой жилой дом,
участок земли, дача или иное________Б_______, либо лица, занимающиеся
_______В________, имеющие доли в капитале, акции. По российской
______Г______, брачные контракты востребованы, в основном, при
повторных браках среди супругов старше 35 лет.
Брачный договор как правовая категория представляет собой
юридическую форму построения _____Д_ _______ правоотношений между
супругами. Брачное соглашение изменяет определенный семейным
законодательством режим и статус общей ______Е______. Брачные
контракты, подписанные супругами, регулируют не только имущественные
правоотношения, существующие на момент заключения контракта, но и
распространяются на _____Ж_________, которые возникнут у супругов по
поводу имущества в будущем.
В контракте супруги определяют свои права и _____З__________по
взаимному содержанию, указывают способы участия каждого супруга в
доходах друг друга, распределяют семейные расходы. В брачном соглашении
также определяется имущество, которое перейдет к каждому супругу при
возможном расторжении брака. Супруг, интересам которого содержание
брачного контракта перестало отвечать, может потребовать его расторжения.
Расторгнуть брачное соглашение можно по ______И_____ или через суд.
1. статистика
2. обязательства
3. имущественные
4. суд
5. контракт
6. недвижимое имущество
7. совместная собственность
8. долевая собственность
9. соглашение супругов
10. движимое имущество
11. правоспособность
12. граждане
13. неимущественные
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14. правоотношения
15. правонарушения
16. семейные расходы
17. предпринимательство
18. дееспособность
19. дееспособность
20. творчество
Ответ: 12.
Правильный ответ – 1 балл.
30. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Б.
В заключении брачного соглашения заинтересованы, главным образом,
те_________А____, в собственности которых есть квартира, свой жилой дом,
участок земли, дача или иное________Б_______, либо лица, занимающиеся
_______В________, имеющие доли в капитале, акции. По российской
______Г______, брачные контракты востребованы, в основном, при
повторных браках среди супругов старше 35 лет.
Брачный договор как правовая категория представляет собой
юридическую форму построения _____Д_ _______ правоотношений между
супругами. Брачное соглашение изменяет определенный семейным
законодательством режим и статус общей ______Е______. Брачные
контракты, подписанные супругами, регулируют не только имущественные
правоотношения, существующие на момент заключения контракта, но и
распространяются на _____Ж_________, которые возникнут у супругов по
поводу имущества в будущем.
В контракте супруги определяют свои права и _____З__________по
взаимному содержанию, указывают способы участия каждого супруга в
доходах друг друга, распределяют семейные расходы. В брачном соглашении
также определяется имущество, которое перейдет к каждому супругу при
возможном расторжении брака. Супруг, интересам которого содержание
брачного контракта перестало отвечать, может потребовать его расторжения.
Расторгнуть брачное соглашение можно по ______И_____ или через суд.
1. статистика
2. обязательства
3. имущественные
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4. суд
5. контракт
6. недвижимое имущество
7. совместная собственность
8. долевая собственность
9. соглашение супругов
10. движимое имущество
11. правоспособность
12. граждане
13. неимущественные
14. правоотношения
15. правонарушения
16. семейные расходы
17. предпринимательство
18. дееспособность
19. дееспособность
20. творчество
Ответ: 6.
Правильный ответ – 1 балл.
31. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию В.
В заключении брачного соглашения заинтересованы, главным образом,
те_________А____, в собственности которых есть квартира, свой жилой дом,
участок земли, дача или иное________Б_______, либо лица, занимающиеся
_______В________, имеющие доли в капитале, акции. По российской
______Г______, брачные контракты востребованы, в основном, при
повторных браках среди супругов старше 35 лет.
Брачный договор как правовая категория представляет собой
юридическую форму построения _____Д_ _______ правоотношений между
супругами. Брачное соглашение изменяет определенный семейным
законодательством режим и статус общей ______Е______. Брачные
контракты, подписанные супругами, регулируют не только имущественные
правоотношения, существующие на момент заключения контракта, но и
распространяются на _____Ж_________, которые возникнут у супругов по
поводу имущества в будущем.
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В контракте супруги определяют свои права и _____З__________по
взаимному содержанию, указывают способы участия каждого супруга в
доходах друг друга, распределяют семейные расходы. В брачном соглашении
также определяется имущество, которое перейдет к каждому супругу при
возможном расторжении брака. Супруг, интересам которого содержание
брачного контракта перестало отвечать, может потребовать его расторжения.
Расторгнуть брачное соглашение можно по ______И_____ или через суд.
1. статистика
2. обязательства
3. имущественные
4. суд
5. контракт
6. недвижимое имущество
7. совместная собственность
8. долевая собственность
9. соглашение супругов
10. движимое имущество
11. правоспособность
12. граждане
13. неимущественные
14. правоотношения
15. правонарушения
16. семейные расходы
17. предпринимательство
18. дееспособность
19. дееспособность
20. творчество
Ответ: 17.
Правильный ответ – 1 балл.
32. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Г.
В заключении брачного соглашения заинтересованы, главным образом,
те_________А____, в собственности которых есть квартира, свой жилой дом,
участок земли, дача или иное________Б_______, либо лица, занимающиеся
_______В________, имеющие доли в капитале, акции. По российской
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______Г______, брачные контракты востребованы, в основном, при
повторных браках среди супругов старше 35 лет.
Брачный договор как правовая категория представляет собой
юридическую форму построения _____Д_ _______ правоотношений между
супругами. Брачное соглашение изменяет определенный семейным
законодательством режим и статус общей ______Е______. Брачные
контракты, подписанные супругами, регулируют не только имущественные
правоотношения, существующие на момент заключения контракта, но и
распространяются на _____Ж_________, которые возникнут у супругов по
поводу имущества в будущем.
В контракте супруги определяют свои права и _____З__________по
взаимному содержанию, указывают способы участия каждого супруга в
доходах друг друга, распределяют семейные расходы. В брачном соглашении
также определяется имущество, которое перейдет к каждому супругу при
возможном расторжении брака. Супруг, интересам которого содержание
брачного контракта перестало отвечать, может потребовать его расторжения.
Расторгнуть брачное соглашение можно по ______И_____ или через суд.
1. статистика
2. обязательства
3. имущественные
4. суд
5. контракт
6. недвижимое имущество
7. совместная собственность
8. долевая собственность
9. соглашение супругов
10. движимое имущество
11. правоспособность
12. граждане
13. неимущественные
14. правоотношения
15. правонарушения
16. семейные расходы
17. предпринимательство
18. дееспособность
19. дееспособность
20. творчество
Ответ: 1.
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Правильный ответ – 1 балл.
33. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Д.
В заключении брачного соглашения заинтересованы, главным образом,
те_________А____, в собственности которых есть квартира, свой жилой дом,
участок земли, дача или иное________Б_______, либо лица, занимающиеся
_______В________, имеющие доли в капитале, акции. По российской
______Г______, брачные контракты востребованы, в основном, при
повторных браках среди супругов старше 35 лет.
Брачный договор как правовая категория представляет собой
юридическую форму построения _____Д_ _______ правоотношений между
супругами. Брачное соглашение изменяет определенный семейным
законодательством режим и статус общей ______Е______. Брачные
контракты, подписанные супругами, регулируют не только имущественные
правоотношения, существующие на момент заключения контракта, но и
распространяются на _____Ж_________, которые возникнут у супругов по
поводу имущества в будущем.
В контракте супруги определяют свои права и _____З__________по
взаимному содержанию, указывают способы участия каждого супруга в
доходах друг друга, распределяют семейные расходы. В брачном соглашении
также определяется имущество, которое перейдет к каждому супругу при
возможном расторжении брака. Супруг, интересам которого содержание
брачного контракта перестало отвечать, может потребовать его расторжения.
Расторгнуть брачное соглашение можно по ______И_____ или через суд.
1. статистика
2. обязательства
3. имущественные
4. суд
5. контракт
6. недвижимое имущество
7. совместная собственность
8. долевая собственность
9. соглашение супругов
10. движимое имущество
11. правоспособность
12. граждане
12

13. неимущественные
14. правоотношения
15. правонарушения
16. семейные расходы
17. предпринимательство
18. дееспособность
19. дееспособность
20. творчество
Ответ: 3.
Правильный ответ – 1 балл.

34. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Е.
В заключении брачного соглашения заинтересованы, главным образом,
те_________А____, в собственности которых есть квартира, свой жилой дом,
участок земли, дача или иное________Б_______, либо лица, занимающиеся
_______В________, имеющие доли в капитале, акции. По российской
______Г______, брачные контракты востребованы, в основном, при
повторных браках среди супругов старше 35 лет.
Брачный договор как правовая категория представляет собой
юридическую форму построения _____Д_ _______ правоотношений между
супругами. Брачное соглашение изменяет определенный семейным
законодательством режим и статус общей ______Е______. Брачные
контракты, подписанные супругами, регулируют не только имущественные
правоотношения, существующие на момент заключения контракта, но и
распространяются на _____Ж_________, которые возникнут у супругов по
поводу имущества в будущем.
В контракте супруги определяют свои права и _____З__________по
взаимному содержанию, указывают способы участия каждого супруга в
доходах друг друга, распределяют семейные расходы. В брачном соглашении
также определяется имущество, которое перейдет к каждому супругу при
возможном расторжении брака. Супруг, интересам которого содержание
брачного контракта перестало отвечать, может потребовать его расторжения.
Расторгнуть брачное соглашение можно по ______И_____ или через суд.
1. статистика
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2. обязательства
3. имущественные
4. суд
5. контракт
6. недвижимое имущество
7. совместная собственность
8. долевая собственность
9. соглашение супругов
10. движимое имущество
11. правоспособность
12. граждане
13. неимущественные
14. правоотношения
15. правонарушения
16. семейные расходы
17. предпринимательство
18. дееспособность
19. дееспособность
20. творчество
Ответ: 7.
Правильный ответ – 1 балл.
35. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Ж.
В заключении брачного соглашения заинтересованы, главным образом,
те_________А____, в собственности которых есть квартира, свой жилой дом,
участок земли, дача или иное________Б_______, либо лица, занимающиеся
_______В________, имеющие доли в капитале, акции. По российской
______Г______, брачные контракты востребованы, в основном, при
повторных браках среди супругов старше 35 лет.
Брачный договор как правовая категория представляет собой
юридическую форму построения _____Д_ _______ правоотношений между
супругами. Брачное соглашение изменяет определенный семейным
законодательством режим и статус общей ______Е______. Брачные
контракты, подписанные супругами, регулируют не только имущественные
правоотношения, существующие на момент заключения контракта, но и
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распространяются на _____Ж_________, которые возникнут у супругов по
поводу имущества в будущем.
В контракте супруги определяют свои права и _____З__________по
взаимному содержанию, указывают способы участия каждого супруга в
доходах друг друга, распределяют семейные расходы. В брачном соглашении
также определяется имущество, которое перейдет к каждому супругу при
возможном расторжении брака. Супруг, интересам которого содержание
брачного контракта перестало отвечать, может потребовать его расторжения.
Расторгнуть брачное соглашение можно по ______И_____ или через суд.
1. статистика
2. обязательства
3. имущественные
4. суд
5. контракт
6. недвижимое имущество
7. совместная собственность
8. долевая собственность
9. соглашение супругов
10. движимое имущество
11. правоспособность
12. граждане
13. неимущественные
14. правоотношения
15. правонарушения
16. семейные расходы
17. предпринимательство
18. дееспособность
19. дееспособность
20. творчество
Ответ: 14.
Правильный ответ – 1 балл.
36. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию З.
В заключении брачного соглашения заинтересованы, главным образом,
те_________А____, в собственности которых есть квартира, свой жилой дом,
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участок земли, дача или иное________Б_______, либо лица, занимающиеся
_______В________, имеющие доли в капитале, акции. По российской
______Г______, брачные контракты востребованы, в основном, при
повторных браках среди супругов старше 35 лет.
Брачный договор как правовая категория представляет собой
юридическую форму построения _____Д_ _______ правоотношений между
супругами. Брачное соглашение изменяет определенный семейным
законодательством режим и статус общей ______Е______. Брачные
контракты, подписанные супругами, регулируют не только имущественные
правоотношения, существующие на момент заключения контракта, но и
распространяются на _____Ж_________, которые возникнут у супругов по
поводу имущества в будущем.
В контракте супруги определяют свои права и _____З__________по
взаимному содержанию, указывают способы участия каждого супруга в
доходах друг друга, распределяют семейные расходы. В брачном соглашении
также определяется имущество, которое перейдет к каждому супругу при
возможном расторжении брака. Супруг, интересам которого содержание
брачного контракта перестало отвечать, может потребовать его расторжения.
Расторгнуть брачное соглашение можно по ______И_____ или через суд.
1. статистика
2. обязанности
3. имущественные
4. суд
5. контракт
6. недвижимое имущество
7. совместная собственность
8. долевая собственность
9. соглашение супругов
10. движимое имущество
11. правоспособность
12. граждане
13. неимущественные
14. правоотношения
15. правонарушения
16. семейные расходы
17. предпринимательство
18. дееспособность
19. дееспособность
20. творчество
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Ответ: 2.
Правильный ответ – 1 балл.
37. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию И.
В заключении брачного соглашения заинтересованы, главным образом,
те_________А____, в собственности которых есть квартира, свой жилой дом,
участок земли, дача или иное________Б_______, либо лица, занимающиеся
_______В________, имеющие доли в капитале, акции. По российской
______Г______, брачные контракты востребованы, в основном, при
повторных браках среди супругов старше 35 лет.
Брачный договор как правовая категория представляет собой
юридическую форму построения _____Д_ _______ правоотношений между
супругами. Брачное соглашение изменяет определенный семейным
законодательством режим и статус общей ______Е______. Брачные
контракты, подписанные супругами, регулируют не только имущественные
правоотношения, существующие на момент заключения контракта, но и
распространяются на _____Ж_________, которые возникнут у супругов по
поводу имущества в будущем.
В контракте супруги определяют свои права и _____З__________по
взаимному содержанию, указывают способы участия каждого супруга в
доходах друг друга, распределяют семейные расходы. В брачном соглашении
также определяется имущество, которое перейдет к каждому супругу при
возможном расторжении брака. Супруг, интересам которого содержание
брачного контракта перестало отвечать, может потребовать его расторжения.
Расторгнуть брачное соглашение можно по ______И_____ или через суд.
1. статистика
2. обязательства
3. имущественные
4. суд
5. контракт
6. недвижимое имущество
7. совместная собственность
8. долевая собственность
9. соглашение супругов
10. движимое имущество
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11. правоспособность
12. граждане
13. неимущественные
14. правоотношения
15. правонарушения
16. семейные расходы
17. предпринимательство
18. дееспособность
19. дееспособность
20. творчество
Ответ: 9.
Правильный ответ – 1 балл.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
правильные ответы:
А
12

Б
6

В
17

Г
1

Д
3

Е
7

Ж
14

З
2

И
9

Правильный ответ – 1 балл.
Максимум – 9 баллов.
38. Перед вами иллюстрации к правовому документу. Ответьте на
вопросы.

Вопро
сы:
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1. Как называется иллюстрируемый документ?
2. Укажите дату принятия документа (год).
3. Какой организацией был принят этот документ?
4.
Юристы
констатируют,
что
этот
документ
______________характер». Вставьте пропущенное слово.

«носит

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за задание – 5 баллов.
1. Назван документ «Всеобщая декларация прав человека» – 2 балла.
2. Названа дата «1948 год» – 1 балл.
3. Названа организация – Организация Объединенных Наций – 1 балл.
4. Вставлено слово «рекомендательный» – 1 балл.

39. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. О какой юридической профессии идет речь?
Эта профессия существовала на Руси еще в XII веке.
_________________ тогда называли отроками, мечниками или детскими. В
современное время представители профессии __________ являются
востребованными на рынке труда, многие вузы выпускают большое
количество специалистов в этой области. Среди ____________есть те, кто
следит за общественным порядком в зале суда во время заседания. Именно
_____________ произносят фразу «Встать! Суд идет!» Кроме того, они
сопровождают документы, тома дела из канцелярии к месту проведения
заседания, обеспечивает присутствие всех свидетелей. Для ___________
предусмотрена форменная одежда черного или темно-синего цвета со
знаками отличия. Другие ___________ работают в кабинетах и принимают
граждан, желающих заплатить или взыскать долг. Они много времени
проводят за изучением правовой литературы, потому что действуют
исключительно в рамках закона. Но больше всего времени и сил занимает у
них личное посещение домов должников. Рабочий день ______________
обычно ненормированный. Когда дело не терпит отлагательств или
создаются условия, угрожающие жизни и здоровью граждан, _____________
может выйти на работу и в ночное время, и в выходные дни. Зачастую
__________ работают в сопровождении охраны.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответ: судебные приставы – 4 балла.
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Часть 2.
40-43. Решите правовые задачи
40.
Двадцатилетнему Андрею от дедушки по наследству перешли 15
золотых монет XIX века. Андрей продал их на рынке.
1.

Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид

правоотношений?
2.

Является

ли

это

действие

административным

правонарушением? Ответ аргументируйте.
3.

Изменится ли решение задачи в том случае, если бы Андрею

было 15 лет? Аргументируйте ответ.
Вопрос
Правильный ответ
1.
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
2.
Дан ответ: «Да».
Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации закрепляет административную
ответственность за незаконную продажу товаров
(иных вещей), свободная реализация которых
запрещена или ограничена законодательством (в том
числе драгоценные металлы)
Положительный ответ без аргументации
3.
Дан ответ: «Да».
Административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста шестнадцати лет.
Положительный ответ без аргументации
Максимальный балл

Баллы
1
2

0
1
1

0
5

41.
Инженер Меркулов 2 апреля подал в отдел кадров заявление об
увольнении по собственному желанию с 16 апреля. 15 апреля он пришел в
отдел кадров и заявил, что хочет забрать свое заявление, так как у него
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изменились обстоятельства, и он передумал увольняться. Однако отдать
заявление ему отказались, сказав, что приказ об увольнении с 16 апреля уже
издан.
1. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид
правоотношений?
2. Законны ли действия работодателя в отношении Меркулова?
Ответ аргументируйте.
3. Изменится ли решение задачи в том случае, если на место
Меркулова

уже

переведен

инженер

из

другого

отдела?

Ответ

аргументируйте.
Вопрос
Правильный ответ
1.
Трудовой кодекс Российской Федерации
2.

3.

Баллы
1

Действия работодателя незаконны.
До истечения срока предупреждения об увольнении
работник имеет право в любое время отозвать свое
заявление. Увольнение в этом случае не производится.

2

Если ответ не аргументирован

0

Решение изменится.
Работник не сможет отозвать свое заявление, если на
его место переведен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации не может быть
отказано в заключении трудового договора.

2

Если ответ не аргументирован

0
Максимальный балл

5

42.
Студенты I курса приехали отмечать сдачу экзамена в лес, срубили
кустарники и молодые деревья, разожгли костер, замусорили поляну.
1. Какой вид юридической ответственности предусмотрен за
данное правонарушение?
21

2. Каким нормативным правовым актом предусматривается
данный вид ответственности?
3. Как изменится решение задачи в том случае, если бы эта
история случилась с учащимися 5-го класса? Ответ аргументируйте.
4. Изменится ли решение задачи в том случае, если бы
учащиеся

11

класса

нанесли

ущерб

лесным

насаждениям

в

значительном размере? Ответ аргументируйте.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Административная ответственность.

1

2.

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Если бы учащиеся посещали 5 класс, то они не
подлежали бы административной ответственности,
так как субъектом данного правонарушения является
лицо, достигшее 16-ти лет.
Дан ответ: «Да».
Если лесным насаждениям нанесен ущерб в
значительном размере, то учащиеся подлежат
уголовной ответственности.
Положительный ответ без аргументации – 0 баллов.
Максимальный балл

1

3.

4.

43.
Шестнадцатилетний

учащийся

10

класса

регулярно

1

2

5

использует

сквернословную речь в адрес одноклассников и учителей. С ним
неоднократно

проводились

разъяснительные

беседы

классным

руководителем и директором школы.
1.

К какому виду ответственности может привлечь учащегося
администрация школы в данном случае?

2.

Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид
общественных отношений?
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3.

Как изменится решение задачи в том случае, если бы эта
история произошла с учащимися 5-го класса? Ответ
аргументируйте.

4.

Какие меры педагогического воздействия можно применить к
учащемуся в данном случае (приведите один пример)?

Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

К дисциплинарной ответственности.

1

2.

Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Отчисление как меру дисциплинарной
ответственности к учащемуся 5 класса применить
нельзя, так как он не достиг возраста 15 лет.
Частично верный ответ – 1 балл.
Меры педагогического воздействия: индивидуальная
профилактическая беседа с учащимися и их
родителями, рассмотрение поведения учащегося на
Совете по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних,
постановка учащегося на внутришкольный учёт,
направление в комиссию по делам
несовершеннолетних.
Достаточно одного примера.
Максимальный балл

1

3.

4.

2

1

5

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за каждую задачу – 5 баллов.
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