
ФИО члена жюри проверявшего 

работу___________________________________                           _____ баллов 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2020-2021 г. 

10-11 класс 

 

ЗАДАНИЕ Критерии 

оценивания  

I. Установите соответствие:  

1) Соотнесите виды республик и монархий с их 

признаками: 

 

1. Парламентарная монархия  

2. Дуалистическая монархия  

3.  Президентские республики  

4. Парламентские республики  

 

А. президент избирается из числа членов парламента 

или специальной парламентской комиссией; 

правительство формируется из членов парламента и 

возглавляется лидером партии парламентского 

большинства; правительство несет ответственность перед 

парламентом и действует в течение срока полномочий 

парламента; в случае объявления недоверия 

правительству со стороны парламента президент обязан 

принять решение об отставке правительства  

Б. правительство формируется из представителей 

партий, получивших большинство на выборах в 

парламент; лидер партии, получившей большинство 

депутатских мандатов, становится главой правительства; 

власть монарха является символической  он царствует, но 

не правит; правительство подотчетно в своей 

деятельности представительному органу — парламенту; 

механизм правотворчества в качестве обязательного 

элемента включает институт контрасигнатуры, 

предполагающий подписание важнейших актов 

государственной власти двумя должностными лицами: 

премьер-министром и монархом. 

В.  президент избирается путем проведения 

всенародных выборов; президент либо непосредственно 

возглавляет исполнительную власть и формирует 

правительство, либо назначает председателя 

правительства (премьер-министра) и утверждает 

1 – Б 

2 - Г 

3 – В 

4 – А 

 

За каждый 

верно 

заполненный 

пункт (1, 2, 3, 4) 

по 1 баллу 

 

ИТОГО: 4 

балла 

 
 



представленный премьером состав правительства; 

правительство несет ответственность перед президентом и 

действует в течение срока президентских полномочий; 

президент обладает единоличным правом отставки 

правительства; отношения между президентом и 

представительным органом законодательной власти 

(парламентом) строятся на основании принципа 

разделения властей и системы сдержек и противовесов. 

Г. формально-юридическое разделение 

государственной власти между монархом и парламентом; 

законодательная власть находится в руках парламента, 

исполнительная власть в руках монарха, который 

формирует правительство; власть монарха в сфере 

законодательства ограничивает парламент. Монарх 

обладает правом абсолютного вето относительно 

принимаемых законов, неограниченным правом роспуска 

парламента. Монарх формирует правительство, поэтому 

полнота политической власти принадлежит монарху.  

 

 

2). Соотнесите верные (1) и неверные (2) 

суждения о трудовом праве: 

А. Заключение трудового договора по общему 

правилу допускается с лицами, достигшими 15 лет. 

Б. Работодатель может расторгнуть договор по 

своей инициативе в случаях ликвидации организации. 

В. Работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее чем за две недели, если иной срок 

законодательно не установлен. 

Г. При приёме на работу должен быть установлен 

испытательный срок не более одного месяца. 

Д. Основанием прекращения трудового договора 

могут послужить обстоятельства, не зависящие от воли 

сторон. 

 

1 – Б, В, Д 

2 – А, Г 

 

За каждый 

верно 

заполненный 

пункт (1, 2) по 2 

балла 

 

ИТОГО: 4 

балла 

 

3). Соотнесите последствия лишения и 

ограничения родительских прав 

 

1. Последствия лишения родительских прав 

2. Последствия ограничения родительских прав  

 

А. Не освобождает родителей от обязанности по 

содержанию ребенка  

Б. Через шесть месяцев ребенка можно усыновить  

1 - А, Б, В, Д, Е, 

Ж 

2 - А, В, Г, Е, Ж 

 

За каждый 

верно 

заполненный  

пункт (1, 2) по 2 

балла 



В. Ребенок сохраняет право собственности на жилое 

помещение или право пользования жилым помещением, а 

также сохраняет имущественные права, основанные на 

факте родства с родителями и другими родственниками, в 

частности право на наследство 

Г. Сохраняются имущественные права родителя, 

основанные на факте родства с ребенком, например право 

на получение алиментов от совершеннолетнего ребенка, 

право наследовать по закону, право на пенсию по случаю 

потери кормильца после смерти ребенка 

Д. Возможен принудительный обмен жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма 

ребенком и родителем 

Е. Региональный оператор при получении сведений 

из органа опеки и попечительства в течение трех дней 

размещает документированную информацию о таких 

гражданах в государственном банке данных о детях. 

Ж. Утрата возможности быть усыновителем, 

опекуном и (или) попечителем, приемным родителем  

 

ИТОГО: 4 

балла 

4). Соотнесите условия договора 

 

1. Существенные условия договора 

2. Обычные и случайные условия договора 

 

А. Условия, необходимые для существования договора и 

содержащиеся в нормах законодательства 

Б. Условия, достижение согласия по которым 

представляет собой реализацию принципа свободы 

договора, определяя содержание конкретного договора, но 

не изменяя договорный тип 

В. Условия договора, которые необходимы и достаточны 

для его заключения  

Г. Условия договора, которые названы в правовых актах 

как необходимые для договоров данного вида 

Д. Условия договора, которые составляют его содержание, 

не оказывая влияния на его гражданско-правовую 

природу 

Е. Условия договора, которые надо согласовать по 

заявлению одной из сторон. 

 

1 - В, Г, Е 

2 - А, Б, Д 

 

За каждый 

верно 

заполненный  

пункт (1, 2) по 2 

балла 

 

ИТОГО: 4 

балла 

 

5). Установите соответствие между видом 

неоконченного преступления (приготовление к 

преступлению, покушение на преступление), 

добровольным отказом, оконченным преступлением и 

примером из судебной практики. 

1 – В 

2 – А 

3 – Б 

4 - Г 

За каждый 



 

1. Приготовление к преступлению 

2. Покушение на преступление 

3. Добровольный отказ от преступления 

4. Оконченное преступление 

 

А. Рубанов нанес Викторову три удара ножом в 

область сердца. Викторову своевременно была оказана 

медицинская помощь, и он выжил. 

Б. Соктоев, находясь в павильоне ювелирного 

магазина, убедившись, что продавец отвлекся на другого 

покупателя, незаметно взял с прилавка золотой браслет и 

положил его в карман. Через некоторое время он, все еще 

находясь в магазине, осознал противоправность своего 

поведения, подбросил браслет на прилавок и убежал. 

В. Сидоров и Петров уговаривали и убеждали 

Солдатова убить их врага Иванова. Солдатов отказался. 

Г. Маскина решила избавиться от мужа, наняв за 

пять тысяч долларов США профессионального убийцу – 

киллера. Киллер, получив от Маскиной информацию о 

распорядке дня мужа и его привычках, а также ключ от 

входной двери квартиры, в назначенный ею день и час 

вошел в квартиру, где спал муж Маскиной, и задушил его. 

 

верно 

заполненный 

пункт (1, 2, 3, 4) 

по 1 баллу 

 

ИТОГО: 4 

балла  

II. Восстановите последовательность  

6). Восстановите верную последовательность 

действий в рамках процедуры принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации. 

 

_________ Направление законодательным 

(представительным) органом субъекта Российской 

Федерации постановления о законе Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации в Совет Федерации  

_________ Рассмотрение проекта закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации в Совете Федерации  

_________  Одобрение Государственной Думой РФ 

проекта закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации  

_________ Опубликование для всеобщего сведения закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации  

_________ Подписание и официальное опубликование 

Президентом Российской Федерации закона Российской 

(6)  

(3) 

(2) 

(4) 

(8) 

(1) 

(7) 

(10) 

(5) 

(9) 

 
См.: Федеральный 

закон от 4 марта 1998 

г. № 33-ФЗ «О порядке 

принятия и вступления 

в силу поправок к 

Конституции 

Российской Федерации» 

(с посл. изм. и доп. от 8 

марта 2015 г. № 23-

ФЗ) 

 1) Внесение 

предложения о 



Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации  

_________  Внесение предложения о поправке к 

Конституции Российской Федерации  

_________ Установление результатов рассмотрения 

закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации законодательными 

(представительными) органами субъектов Российской 

Федерации  

_________ Внесение принятой поправки к Конституции 

Российской Федерации в текст Конституции Российской 

Федерации  

_________  Направление закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации в 

законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации  

_________ Вступление в силу закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации  

 

поправке к 

Конституции 

Российской Федерации  

2)  Одобрение 

Государственной 

Думой проекта закона 

Российской Федерации 

о поправке к 

Конституции 

Российской Федерации  

3) Рассмотрение 

проекта закона 

Российской Федерации 

о поправке к 

Конституции 

Российской Федерации 

в Совете Федерации 

4) Опубликование для 

всеобщего сведения 

закона Российской 

Федерации о поправке к 

Конституции 

Российской Федерации 

5)  Направление закона 

Российской Федерации 

о поправке к 

Конституции 

Российской Федерации 

в законодательные 

(представительные) 

органы субъектов 

Российской Федерации 

6) Направление 

законодательным 

(представительным) 

органом субъекта 

Российской Федерации 

постановления о законе 

Российской Федерации 

о поправке к 

Конституции 

Российской Федерации 

в Совет Федерации  

7) Установление 

результатов 

рассмотрения закона 

Российской Федерации 

о поправке к 

Конституции 

Российской Федерации 

законодательными 

(представительными) 

органами субъектов 

Российской Федерации 

8) Подписание и 

официальное 

опубликование 

Президентом 

Российской Федерации 

закона Российской 

Федерации о поправке к 

Конституции 

Российской Федерации 



9) Вступление в силу 

закона Российской 

Федерации о поправке к 

Конституции 

Российской Федерации  

10) Внесение принятой 

поправки к 

Конституции 

Российской Федерации 

в текст Конституции 

Российской Федерации  

 

За каждое 

верное указание 

порядкового 

номера 

процедуры – по 

1 баллу 

 

ИТОГО: 10 

баллов 

7) Восстановите верную последовательность 

стадий уголовного процесса 

 

_________ Производство в суде апелляционной инстанции  

_________ Возобновление уголовного дела ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств 

_________ Исполнение приговора  

_________ Подготовка уголовного дела к судебному 

заседанию  

_________ Производство в суде надзорной инстанции  

_________ Возбуждение уголовного дела  

_________ Судебное заседание в суде первой инстанции  

_________ Производство в суде кассационной инстанции  

_________ Предварительное расследование  

(5) 

(9) 

(6) 

(3) 

(8) 

(1) 

(4) 

(7) 

(2) 

 

За каждое 

верное указание 

порядкового 

номера 

процедуры – по 

1 баллу 

 

ИТОГО: 9 

баллов 

III. Вставьте недостающие элементы в схему  

8). Вставьте недостающие элементы в схему: 1. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

2. 

Поручительств

о 



 

3. Задаток 

4. Залог 

5. 

Обеспечительн

ый платеж 

6. Штрафная 

7. 

Исключительна

я 

 

За каждый 

верный ответ – 

1 балл 

 

ИТОГО – 7 

баллов 

9). Вставьте недостающие элементы в схему: 

 

 

1) совокупность 

преступлений 

2) рецидив 

преступлений 

3) реальная  

4) опасный 

5) особо 

опасный 

 

За каждый 

верно 

указанный 

пункт (1, 2, 3, 4, 

5) – по 1 баллу. 

 

ИТОГО: 5 

баллов 

IV.Укажите юридический термин  

10). ____________________ опровержение истцом 

возражений ответчика в ходе рассмотрения гражданских 

дел в Древнем Риме 

Репликация 

 

1 балл 

11). _____________________ в Древней Индии 

допускавшаяся форма межварнового брака, муж 

принадлежит к более высокой варне, чем жена 

Анулома 

 

1 балл 

12). ____________________ - особый чиновник 

монгольской администрации на завоеванных землях, 

который выполнял функции посла, сборщика налогов, 

отвечал за перепись населения, вершил правосудие 

Баскак 

 

1 балл 

13). _____________________ - лица, входящие в состав Комбатанты 

Формы  
множествен

ности 

1) 

__________ 

 

2) 

__________ 

 

простой 

 

4) 

__________ 

 

4) 

__________ 

 

идеальная 3) 

__________ 

 



вооруженных сил сторон, находящихся в конфликте, и 

имеющие право принимать непосредственное участие в 

военных действиях 

 

1 балл 

14). ______________________ - открытая, мирная, 

доступная каждому, проводимая в форме собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо 

в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая 

по инициативе граждан Российской Федерации, 

политических партий, других общественных объединений 

и религиозных объединений, в том числе с 

использованием транспортных средств 

Публичное 

мероприятие 

 

1 балл 

 
(ст. 2 ФЗ от 19 

июня 2004 г. № 54-

ФЗ «О собраниях, 

митингах, 

демонстрациях, 

шествиях и 

пикетированиях» 

с посл. изм. и доп. 

от 11 октября 2018 

г. № 367-ФЗ) 

V. Анализ правового памятника  

15)  Прочитайте внимательно текст историко-

правового документа и ответьте на вопросы. 

1. Суд царя и великого князя судити боаром, и 

околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком. А судом 

не дружыти и не мстити никому, и посулу в суде не 

имати; також и всякому судье посулов в суде не имати. 

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, 

или дьак просудится, а обвинит кого не по суду 

бесхитростно, или список подпишет и правую грамоту 

даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и 

околничему, и казначею, и диаку в том пени нет; а истцом 

суд з головы, а взятое отдати. 

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, 

или дьяк в суде посул возмет и обвинит не по суду, а 

обыщется то в правду, и на том боярине, или на 

дворецком, или на казначеи, или на дьяке взяты исцов иск, 

а пошлины царя и великого князя, и езд, и правда, и 

пересуд, и хоженое, и правои десяток, и пожелезное взяти 

втрое, а в пене что государь укажет. 

4. А которой дьак список нарядит или дело 

запишет не по суду, не так, как на суде было, без 

боярьского, или без дворецкого, или без казначеева 

ведома, а обыщется то в правду, что он от того посул взял, 

на том дьаке взяти перед боярином вполы да кинути его в 

тюрму. 

5. А поймают того ж татя с тадбою вдругие, ино его 

пытати; а скажет на собя сам, ино его казнити смертною 

1. Судебник. 

Судебник 

Ивана IV. 

 

2. 1550 г. 

 

3. Придворный 

чин и 

должность в 

русском 

государстве 

XIII - нач. 

XVIII вв. 

Вначале 

занимался 

организацией 

путешествий 

князя, приемов 

и переговоров с 

иноземными 

послами. Потом 

входил в состав 

княжеской 

думы, был 

вторым после 

боярина 

думским чином. 



казнью, а истцово заплатити изь его статка; а не будет у 

которого татя с ысцову гибель, ино его казнити велети 

смертною казнью, а истцу вь его гибели не выдати. А 

пытан на собя не скажет, ыно про него послати обыскати; 

и скажут про него, что он лихой человек, ино его кинути в 

тюрму до смерти; а назовут его добрым человеком, ино 

его дати на крепкую поруку; а не будет по нем крепкие 

поруки, ино его вкинути в тюрму, доколе по нем порука 

будет крепкая. 

 

1. Укажите название правового документа, из 

которого приведен данный фрагмент. 

Ответ: ______________________________________ 

_______________________________________________ 

 

2. Укажите год его принятия этого правового 

документа. 

Ответ: _____________________________________ 

 

3. Дайте определение выделенному термину 

(статья 1). 

Ответ: ______________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

4. Как Вы понимаете выделенное выражение 

(статья 4)? 

Ответ: ______________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

5. Проанализировав статью 56, укажите два 

действия, которые могут свидетельствовать о 

введении розыскной формы процесса?  

Ответ: ______________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

6. Какой нормативный правовой акт прямо 

запрещает пытки в современной России? 

Ответ: ______________________________________ 

________________________________________________ 

 

Окольничих 

назначали 

руководителям

и приказов, 

полковыми 

воеводами, они 

участвовали в 

организации 

придворных 

церемоний. 

4. составит за 

взятку 

подложный 

судебный 

протокол или 

решение. 

5. обязательное 

применение 

пыток; 

необходимость 

крепкой поруки 

6. Конституция 

РФ. Статья 21. 

 

За каждый 

правильно 

данный ответ в 

пунктах (1, 2, 3, 

4, 5) – по 4 

балла, за 

верный ответ в 

пункте (6) – 1 

балл 

 

ИТОГО: 21 

балл 

VI. Решите задачи  



16). После отставки Правительства Российской 

Федерации Президент Российской Федерации внес 

представление по кандидатуре Председателя 

Правительства Российской Федерации в Государственную 

Думу Российской Федерации. При голосовании в 

Государственной Думе РФ кандидат, предложенный 

Президентом Российской Федерации на должность 

Председателя Правительства Российской Федерации, 

получил большинство: 220 голосов из 400 голосовавших 

депутатов Думы.  

Задания. 

1. Определите, утверждена ли Государственной 

Думой РФ кандидатура Председателя Правительства 

Российской Федерации. Ответ обоснуйте. 

2. Назовите способы голосования в Государственной 

Думе РФ по кандидатуре Председателя Правительства 

Российской Федерации.  

 

Решение: 

1. Кандидатура Председателя Правительства 

Российской Федерации не утверждена. Согласно части 3 

статьи 103 Конституции РФ постановления 

Государственной Думы РФ принимаются большинством 

голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы РФ, если иной порядок принятия решений не 

предусмотрен Конституцией Российской Федерации. Под 

общим числом депутатов Государственной Думы РФ 

следует понимать число депутатов, установленное статьей 

95 (часть 3) Конституции Российской Федерации, - 450 

депутатов (Постановление Конституционного Суда РФ от 

12 апреля 1995 г. № 2-П  и статья 95 Регламента 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ). 

Согласие Государственной Думы РФ на назначение 

Председателя Правительства Российской Федерации 

считается полученным, если за предложенную 

кандидатуру проголосовало большинство от общего числа 

депутатов Государственной Думы (часть 2 статья 146 

Регламента Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ). Следовательно, для утверждения 

кандидатуры Председателя Правительства Российской 

Федерации требуется более 225 голосов депутатов 

Государственной Думы РФ. 

2. Способы голосования в Государственной Думе  РФ 

по кандидатуре Председателя Правительства Российской 

Федерации Решение Государственной Думы о даче 

6 баллов (за 

верный 

краткий ответ 

по п.1 – 1 балл, 

за верное 

обоснование п.1 

– 3 балла, за 

верный ответ 

п.2 – 2 балла 



согласия на назначение Председателя Правительства 

Российской Федерации: 

1) тайное голосование путем подачи бюллетеней;  

2) голосование с использованием электронной 

системы подсчета голосов;  

3) открытое голосование 

(часть 1 статья 146 Регламента Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ). 

 

17). Гражданин Поварев В.М. угнал у гражданина 

Камышева А.Д. автомобиль и поставил его на 

автостоянку рядом со своим домом. Гражданин Кириллов 

С.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

ночью въехал в этот автомобиль, разбил капот, стекла, 

повредил аккумулятор. Камышев А.Д. обратился в суд с 

требованием к Повареву В.М. о возмещении вреда, 

причиненного автомобилю. Гражданин Поварев В.М. 

возражал, ссылаясь на то, что вред имуществу причинен 

не его действиями, а действиями Кириллова С.А., 

соответственно, обязанность по возмещению вреда лежит 

на нем. 

На ком лежит обязанность по возмещению вреда, 

причиненного имуществу Камышева А.Д.? Ответ 

обоснуйте. 

 

Решение: 

Кириллов и Поварев обязаны солидарно возместить 

вред. В соответствии с абз 2. Ст. 1080 ГК РФ, лицо 

неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в 

дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие 

действий другого лиц, действовавшее независимо от 

первого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное 

правило не освобождает непосредственного причинителя 

вреда от возмещения вреда.  

6 баллов (за 

верный 

краткий ответ – 

1 балл, за 

верное 

обоснование - 5 

баллов) 

18).  4 мая 2020 гражданин Севастьянов был принят в 

качестве тракториста в «Совхоз «Заря» и приступил к 

полевым работам. Трудовой договор с ним заключен не 

был, с приказом о приеме на работу его так же не 

ознакомили.  

9 ноября 2020 руководство «Совхоза «Заря» 

уведомило Севастьянова о расторжении с ним трудового 

договора в связи с окончанием сезонных работ.  

Севастьянов обратился в суд за защитой нарушенных 

прав. 

Какое решение должен вынести суд? 

6 баллов (за 

верный 

краткий ответ – 

1 балл, за 

верное 

обоснование - 5 

баллов (за 

обоснование 

заключенности 

трудового 

договора – 2 



 

Решение. 

Согласно ст. 67 Трудового кодекса РФ трудовой 

договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его уполномоченного 

на это представителя. При фактическом допущении 

работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к 

работе. 

Также согласно ст. 58 ТК РФ, если в трудовом 

договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

Таким образом, трудовой договор с Севастьяновым 

считается заключенным. 

Поскольку  Севастьянова не предупреждали о 

сезонности работ, поэтому договор с ним считается 

бессрочным. Также следует отметить, что сезонными 

признаются работы, которые в силу климатических и 

иных природных условий выполняются в течение 

определенного периода (сезона), не превышающего, как 

правило, шести месяцев (ст. 293 ТК РФ), а в случае с 

Севастьяновым прошло больше шести месяцев, поэтому 

данные работы нельзя признать сезонными. 

Суд должен вынести решение о восстановлении 

Севастьянова на работе и привлечь руководство Совхоза к 

административной ответственности. 

балла, за 

обоснование 

бессрочности 

трудового 

договора – 3 

балла) 

19). В день своего совершеннолетия Иванов, ранее 

судимый к лишению свободы по ч.1 ст.131 УК РФ 

«Изнасилование», совершил убийство соседа.  

Приговором суда Иванов был осужден по ч.1 ст.105 

УК РФ Убийство, ему назначено 11 лет лишения свободы 

с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. В 

соответствии со ст.53 УК РФ Иванову установлены 

ограничения  и возложена обязанность. Постановлено 

лишение свободы отбывать в воспитательной колонии. 

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, 

суд признал явку с повинной. 

В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд 

признал рецидив преступлений и наступление тяжких 

последствий в результате совершения преступления 

(смерть потерпевшего). 

Укажите, какие ошибки допустил суд при 

назначении наказания Иванову, и исправьте их. 

За каждую 

найденную и 

верно 

исправленную 

ошибку – по 3 

балла. 

 

ИТОГО: 18 

баллов. 



 

 

Решение: 

 

Суд при назначении наказания допустил следующие 

ошибки: 

1. Иванов, совершив убийство в день своего 

совершеннолетия, считается несовершеннолетним, а 

потому правила назначения наказания  должны учитывать 

данный факт (см. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О 

судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних»). 

2. Судимости за преступления, совершенные в 

несовершеннолетнем возрасте, не учитываются при 

признании рецидива (ч.4 ст.18 УК РФ). Следовательно, 

суд неверно признал у Иванова наличие рецидива 

преступлений в качестве обстоятельства, отягчающего 

наказание. 

3. Убийство как состав преступления включает в себя 

такое общественно опасное последствие как смерть 

человека. А поэтому (в силу ч.2 ст.63 УК РФ) если 

отягчающее обстоятельство предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ в 

качестве признака преступления, оно само по себе не 

может повторно учитываться при назначении наказания. 

Таким образом, у Иванова нет ни одного отягчающего 

обстоятельства.  

4. У Иванова нет отягчающих наказание 

обстоятельств, но есть явка с повинной – смягчающее 

наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.2 

ст.61 УК РФ. Следовательно, подлежат применению 

правила назначения наказания при смягчающих 

обстоятельств (ч.1 ст.61 УК РФ). 

Максимальный срок лишения свободы, который 

можно назначить несовершеннолетнему – 10 лет. Поэтому 

применяя правила ч.1 ст.61 УК РФ, Иванову нельзя 

назначить более 2/3 от максимального срока лишения 

свободы, а именно 2/3 от 10 лет, то есть 6 лет 8 месяцев. 

Таким образом, максимальное наказание, которое можно 

назначить Иванову – 6 лет 8 месяцев лишения свободы. 

5. Несовершеннолетнему в силу ст.88 УК РФ нельзя 

назначить ограничение свободы в качестве 

дополнительного наказания. 



6. Иванов на момент вынесения приговора достиг 

восемнадцатилетнего возраста, а потому ему нельзя 

назначить отбывание лишения свободы в воспитательной 

колонии. Иванов, как лицо, совершившее особо тяжкое 

преступление в несовершеннолетнем возрасте, но 

достигшее к моменту вынесения приговора 18 лет, должен 

отбывать лишение свободы в исправительной колонии 

общего режима (см. п. 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 «О практике 

назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений») 

 

20). Решите кроссворд 
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ГОРИЗОНТАЛЬ: 

1. В Древнем Риме обнародование списков лиц, объявленных вне 

закона, а также сами списки 

3. Объективный процесс постепенного переноса стоимости 

имущества (основных фондов) по мере его износа на производственную 

продукцию, посредством которого осуществляется накопление 

денежных ресурсов для последующего воспроизводства имущества 

(основных фондов) организации 

4. Акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в 

порядке, установленном УПК РФ 

6. Институт парламентской республики, суть которого 

заключается в том, что большинство актов главы государства вступают 

в силу только после того, как они подписаны главой правительства либо 

теми членами правительства, к сфере полномочий которых отнесены 

издаваемые акты 

9. Определение подлежащих исполнению обязательств, возникших 

из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга 

обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся 

основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств. 

Система безналичных расчетов по встречным обязательствам между 

государствами, кредитными организациями, юридическими лицами и 

другими субъектами за проданные друг другу товары, ценные бумаги, 

оказанные услуги, выполненные работы на основании сальдо баланса 

платежей 

11. Содержание осужденного в условиях строгой изоляции от 

общества. 

 

ВЕРТИКАЛЬ: 

2. Ограничения процессуальных прав иностранных лиц, 

установленные Правительством Российской Федерации в ответ на 

аналогичные ограничения процессуальных прав российских граждан и 

организаций в судах соответствующих иностранных государств 

5. Способ правового регулирования, который выражается в 

комплексе дозволений лицу на совершение определенных действий 

(например, собственнику дозволяется владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащей ему вещью). 

7. Система сбора с населения податей и других государственных 

доходов, при которой государство за определённую плату передаёт право 

их сбора частным лицам. 

8. Пo Русской Правде свидетель - очевидец преступления, дающий 

показания в судебном процессе 

10. Согласие государства принять конкретное лицо в качестве 

главы дипломатического представительства другого 

(аккредитирующего) государства. 



12. Восстановление в гражданстве какого-либо государства лиц, 

раннее его имевших (и затем утративших). 
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За каждый правильный ответ – 1 балл. ИТОГО: 12 баллов 

 

Максимальное количество баллов - 125 
 


