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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 отводится 75 минут. 

Выполнение второй части работы заочного тура может быть 

завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы. 

Желаем успеха! 

 

 

Часть 1 

1. Выберите один верный ответ. 

Подзаконным нормативным правовым актом является 

1) приговор суда 

2) Всеобщая декларация прав человека 

3) указ Президента Российской Федерации 

4) федеральный закон 

 

2. Выберите один верный ответ. 

Определите форму вины: лицо осознавало противоправность своего деяния, 

предвидело возможность наступления вредных последствий, но не желало их 

наступления и без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

1) прямой умысел 

2) косвенный умысел 

3) легкомыслие 

4) небрежность 

 

3. Выберите один верный ответ. 

Орган государственной власти, осуществляющий от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на её территории, – 
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1) Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

2) Министерство юстиции Российской Федерации 

3) Министерство внутренних дел Российской Федерации 

4) Прокуратура Российской Федерации 

 

4. Выберите один верный ответ. 

Обязательные работы заключаются 

1) в выполнении осуждённым в свободное от основной работы или учёбы 

время бесплатных общественно полезных работ 

2) в содержании осуждённого в условиях строгой изоляции от общества 

3) в принудительном привлечении осуждённого к труду на срок, 

определённый приговором суда, с удержанием части его заработка в доход 

государства 

4) в содержании осуждённого в специальном учреждении без изоляции от 

общества и в условиях осуществления над ним надзора 

 

5. Выберите один верный ответ. 

К личному имуществу супругов, которое НЕ учитывается при разделе 

собственности между супругами,  относится 

1) квартира, приобретённая в период брака на средства одного из супругов 

2) земельный участок, подаренный одному из супругов родителями 

3) гонорар за песню, написанную одним из супругов 

4) автомобиль, приобретённый одним из супругов во время брака 

 

6. Выберите один верный ответ. 

Субъективная среда функционирования механизма правового регулирования 

– 

1) правосознание 

2) правоотношения 

3) юридическая норма 

4) юридическая ответственность 

 

7. Выберите один верный ответ. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, когда истекает срок 

давности привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого 

преступления по истечении 

1) 6 лет 

2) 8 лет 
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3) 10 лет 

4) 15 лет 

 

8. Выберите один верный ответ. 

В зависимости от структуры правоотношения могут быть разделены на 

1) регулятивные и охранительные 

2) простые и сложные 

3) кратковременные и долговременные 

4) относительные и абсолютные 

 

9. Выберите один верный ответ. 

Договор перевозки багажа является договором 

1) реальным, возмездным 

2) консенсуальным, возмездным 

3) организационным, возмездным 

4) публичным, безвозмездным 

 

10.  Выберите один верный ответ. 

Работодатель не имеет права применить следующее дисциплинарное 

взыскание: 

1) замечание 

2) выговор 

3) увольнение по соответствующим основаниям 

4) штраф 

 

11–20. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде 

цифры: 

1 да, суждение верно; 

2 нет, суждение неверно. 

 

11. Гражданское законодательство основывается на признании 

равенства участников регулируемых отношений. 

 

12. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов 

тем, что принимаются органами исполнительной власти. 

 

13. Президент Российской Федерации имеет право 

председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации. 
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14. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

 

15. Брачным договором признаётся соглашение лиц, вступающих в 

брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные и 

неимущественные  права и обязанности супругов в браке и в случае его 

расторжения. 

 

16. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не 

установлена письменная форма, может быть совершена устно. 

 

17. Обязательные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до 

двух лет и отбываются по месту работы осуждённого. 

 

18. В систему российского права в качестве одной из её отраслей 

входит финансовое право. 

 

19. Образовательные организации могут создаваться государством, 

муниципальными образованиями, физическими и юридическими лицами. 

 

20. Любой судебный процесс в Российской Федерации является 

открытым. 

 

 

21. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию А. 

 

 

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей 

частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а 

также созданных ими (Б) ____________. 

Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно 

взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые 

функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную 

отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно 

особые виды (Г) _____________. 

Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания 

этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для 

возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/otrasl-prava.html
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субъективное право возникает у гражданина в результате определённых 

юридически значимых (Е) ______________. 

Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых 

отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того 

чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, 

понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий, 

иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в 

зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья. 

 

1) система права 

2) действия 

3) возраст 

4) источники права 

5) социальный статус 

6) события 

7) общественные организации 

8) отрасль права 

9) правоспособность 

10) субъекты права 

11) дееспособность 

12) публичный  

13) социальные связи 

14) норма права 

15) юридические лица 

16) деликтоспособность  

17) общественные отношения 

18) фундаментальный 

 

22. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Б. 

 

 

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей 

частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а 

также созданных ими (Б) ____________. 

Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно 

взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые 
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функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную 

отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно 

особые виды (Г) _____________. 

Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания 

этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для 

возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как 

субъективное право возникает у гражданина в результате определённых 

юридически значимых (Е) ______________.  

Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых 

отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________.  Для того 

чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, 

понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий, 

иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в 

зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.  

 

1) система права 

2) действия 

3) возраст 

4) источники права 

5) социальный статус 

6) события 

7) общественные организации 

8) отрасль права 

9) правоспособность 

10) субъекты права 

11) дееспособность 

12) публичный  

13) социальные связи 

14) норма права 

15) юридические лица 

16) деликтоспособность  

17) общественные отношения 

18) фундаментальный 

 

23. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию В. 
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Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей 

частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а 

также созданных ими (Б) ____________. 

Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно 

взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые 

функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную 

отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно 

особые виды (Г) _____________. 

Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания 

этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для 

возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как 

субъективное право возникает у гражданина в результате определённых 

юридически значимых (Е) ______________.  

Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых 

отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того 

чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, 

понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий, 

иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в 

зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.  

 

1) система права 

2) действия 

3) возраст 

4) источники права 

5) социальный статус 

6) события 

7) общественные организации 

8) отрасль права 

9) правоспособность 

10) субъекты права 

11) дееспособность 

12) публичный  

13) социальные связи 

14) норма права 

15) юридические лица 

16) деликтоспособность  

17) общественные отношения 
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18) фундаментальный 

 

24. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Г. 

 

 

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей 

частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а 

также созданных ими (Б) ____________. 

Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно 

взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые 

функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную 

отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно 

особые виды (Г) _____________. 

Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания 

этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для 

возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как 

субъективное право возникает у гражданина в результате определённых 

юридически значимых (Е) ______________. 

Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых 

отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того 

чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, 

понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий, 

иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в 

зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья. 

 

1) система права 

2) действия 

3) возраст 

4) источники права 

5) социальный статус 

6) события 

7) общественные организации 

8) отрасль права 

9) правоспособность 

10) субъекты права 

11) дееспособность 
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12) публичный  

13) социальные связи 

14) норма права 

15) юридические лица 

16) деликтоспособность  

17) общественные отношения 

18) фундаментальный 

 

25. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Д. 

 

 

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей 

частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а 

также созданных ими (Б) ____________. 

Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно 

взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые 

функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную 

отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно 

особые виды (Г) _____________. 

Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания 

этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для 

возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как 

субъективное право возникает у гражданина в результате определённых 

юридически значимых (Е) ______________. 

Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых 

отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того 

чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, 

понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий, 

иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в 

зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья. 

 

1) система права 

2) действия 

3) возраст 

4) источники права 

5) социальный статус 
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6) события 

7) общественные организации 

8) отрасль права 

9) правоспособность 

10) субъекты права 

11) дееспособность 

12) публичный  

13) социальные связи 

14) норма права 

15) юридические лица 

16) деликтоспособность  

17) общественные отношения 

18) фундаментальный 

 

26. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Е. 

 

 

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей 

частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а 

также созданных ими (Б) ____________. 

Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно 

взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые 

функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную 

отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно 

особые виды (Г) _____________. 

Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания 

этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для 

возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как 

субъективное право возникает у гражданина в результате определённых 

юридически значимых (Е) ______________. 

Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых 

отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того 

чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, 

понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий, 

иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в 

зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья. 
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1) система права 

2) действия 

3) возраст 

4) источники права 

5) социальный статус 

6) события 

7) общественные организации 

8) отрасль права 

9) правоспособность 

10) субъекты права 

11) дееспособность 

12) публичный  

13) социальные связи 

14) норма права 

15) юридические лица 

16) деликтоспособность  

17) общественные отношения 

18) фундаментальный 

 

27. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Ж. 

 

 

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей 

частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а 

также созданных ими (Б) ____________. 

Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно 

взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые 

функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную 

отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно 

особые виды (Г) _____________. 

Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания 

этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для 

возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как 

субъективное право возникает у гражданина в результате определённых 

юридически значимых (Е) ______________. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/otrasl-prava.html
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Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых 

отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того 

чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, 

понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий, 

иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в 

зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья. 

 

1) система права 

2) действия 

3) возраст 

4) источники права 

5) социальный статус 

6) события 

7) общественные организации 

8) отрасль права 

9) правоспособность 

10) субъекты права 

11) дееспособность 

12) публичный  

13) социальные связи 

14) норма права 

15) юридические лица 

16) деликтоспособность  

17) общественные отношения 

18) фундаментальный 

 

28. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию З. 

 

 

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей 

частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а 

также созданных ими (Б) ____________. 

Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно 

взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые 

функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/otrasl-prava.html


 13 

отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно 

особые виды (Г) _____________. 

Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания 

этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для 

возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как 

субъективное право возникает у гражданина в результате определённых 

юридически значимых (Е) ______________. 

Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых 

отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того 

чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, 

понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий, 

иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в 

зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья. 

 

1) система права 

2) действия 

3) возраст 

4) источники права 

5) социальный статус 

6) события 

7) общественные организации 

8) отрасль права 

9) правоспособность 

10) субъекты права 

11) дееспособность 

12) публичный  

13) социальные связи 

14) норма права 

15) юридические лица 

16) деликтоспособность  

17) общественные отношения 

18) фундаментальный 

  

29. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию И. 
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Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей 

частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а 

также созданных ими (Б) ____________. 

Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно 

взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые 

функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную 

отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно 

особые виды (Г) _____________. 

Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания 

этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для 

возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как 

субъективное право возникает у гражданина в результате определённых 

юридически значимых (Е) ______________. 

Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых 

отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того 

чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, 

понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий, 

иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в 

зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья. 

 

1) система права 

2) действия 

3) возраст 

4) источники права 

5) социальный статус 

6) события 

7) общественные организации 

8) отрасль права 

9) правоспособность 

10) субъекты права 

11) дееспособность 

12) публичный  

13) социальные связи 

14) норма права 

15) юридические лица 

16) деликтоспособность  

17) общественные отношения 

18) фундаментальный 
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30. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы. 

 

 

 
 

Вопросы 

1. Как называется иллюстрируемый документ? 

2. Укажите дату вступления в силу документа (день, месяц, год). 

3. Квалифицируйте деяние, проиллюстрированное на рисунке 1. 

4. Квалифицируйте деяние, проиллюстрированное на рисунке 2. 

5. С какого возраста можно привлечь к ответственности лицо, совершившее 

данные деяния? 

 

31. Перед Вами ряд слов. Напишите, какое правовое понятие 

является обобщающим для этого ряда. 

 

 

Неустойка, залог, поручительство, обеспечительный платёж, 

удержание, задаток, независимая гарантия. 

 

32. Перед Вами ряд терминов. Выберите термин, который является 

лишним для этого ряда. Укажите его порядковый номер. Свой выбор 

поясните. 
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1) Истец, 2) ответчик, 3) судья, 4) свидетель, 5) адвокат, 

6) подсудимый, 7) переводчик. 

 

33. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные 

ошибки. Выпишите их. 

Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы 

обнаружили ошибки. 

Ответ представьте следующим образом: 

Ошибка 1:………… Исправленный текст:…………… 

Ошибка 2:………… Исправленный текст:…………… 

…………………………………………………………….. 

 

Что такое избирательное право 

 

Понятие «избирательное право» употребляют в двух значениях. 

Во-первых, это разновидность прав человека и гражданина (право 

избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления) – это исключительно активное избирательное право 

участвовать во всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов 

(выдвижение кандидатов, участие в предвыборной агитации и т. д.). 

Во-вторых, это совокупность правовых норм, закрепляющих принципы 

избирательной системы и регулирующих процесс формирования органов 

власти населением посредством выборов. Выборы – механизм реализации 

важнейшего права на участие в управлении делами государства, один из 

многочисленных допустимых легитимных способов делегирования власти 

народа представительным государственным органам и органам местного 

самоуправления. 

В России проводятся выборы, которые отличаются по уровню 

проводимых выборов (например, представительные органы, высшее 

должностное лицо и т. д.). 

Обратимся к основным принципам избирательного права России. Один 

из основных принципов избирательного права: воля народа – основа власти 
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правительства. Этот принцип закреплён статьёй 21 Всеобщей декларации 

прав человека, принятой в 1949 году.  

Ещё один принцип – обязательность выборов. Этот принцип 

закрепляет необходимый способ формирования органов и должностных лиц 

государства и местного самоуправления посредством прямого 

волеизъявления граждан. Речь идёт прежде всего о представительных 

(судебных) органах власти. А также предполагает и обязательность их 

результатов, если не были допущены нарушения, искажающие волю 

избирателей. 

Принцип обязательности выборов тесно связан со следующим 

принципом – принципом периодичности выборов. Очередные выборы 

должны проводиться через определённые интервалы времени. Таким образом 

обеспечивается постоянный доступ к участию в управлении своей страной, 

возможность контролировать деятельность представителей (в отсутствие 

других эффективных механизмов контроля и воздействия, особенно на 

федеральном уровне), политическая конкуренция и плюрализм, возможность 

выбора наиболее эффективной программы развития общества и государства. 

В настоящее время срок полномочий Президента и депутатов 

Государственной Думы составляет 5 лет. 
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Часть 2 

 

34–37. Решите правовые задачи. 

 

34. Александр Н. неоднократно публично призывал к насильственному 

захвату власти. 

 

1. К какому виду ответственности должен быть привлечён 

Александр Н.? 

2. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный вид 

ответственности? 

3. Можно ли лишить Александра Н. гражданства? Аргументируйте 

ответ. 

4. Перечислите основания прекращения гражданства (не менее двух). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. У учащегося 2 класса Антона Ф. отсутствует временная 

регистрация по месту пребывания. Неоднократные обращения 

администрации школы к родителям Антона Ф. с требованиями об 

обновлении документов результатов не дали. 

 

1. Какой вид правоотношений возникает между обучающимся и 

образовательной организацией? 

2. Возможно ли отчисление учащегося 2 класса на основании того, что у 

него отсутствует временная регистрация по месту пребывания? 

Аргументируйте ответ. 

3. В каких случаях отношения обучающегося и образовательной 

организации могут быть прекращены досрочно? Назовите не менее 

двух случаев. 

4. Когда образовательная организация имеет право требовать 

временную регистрацию по месту пребывания? Аргументируйте 

ответ. 
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36. Пенсионерка Зинаида В., находясь в летний период на своём 

дачном участке, решила сжечь сухую траву. В результате порыва ветра огонь 

перекинулся на соседний сенокос, где было выжжено около одного гектара 

земли. 

 

1. Какой вид ответственности предусматривается в законодательстве 

за совершение подобных действий? 

2. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный вид 

ответственности?  

3. Изменится ли решение задачи в случае, если в результате действий 

пенсионерки был уничтожен участок леса? Аргументируйте ответ.  

4. В каком случае ущерб, нанесённый лесным насаждениям, признаётся 

крупным? 

 

37. Двенадцатилетний Юра Ч. совершил убийство своего отчима, 

который на протяжении ряда лет злоупотреблял спиртными напитками, 

избивал пасынка и его мать. 

 

1. Подлежит ли уголовной ответственности Юра Ч.? Ответ 

аргументируйте. 

2. Какие лица признаются несовершеннолетними в соответствии с 

УК РФ? При ответе сошлитесь на норму УК РФ. 

3. Какой элемент состава преступления отсутствует в данном 

случае? 

 


