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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

Республика Башкортостан 

2022-2023г.г. 

 

Фамилия____________________________________________________________ 

 

Имя_______________________________________________________________ 

 

Отчество___________________________________________________________ 

 

 

Город/район_________________________________________________________ 

 

Образовательное    

учреждение__________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Класс_______________________________________________________________ 

 

Контактные данные: 

Телефон____________________________________________________________ 

 

Е-mail______________________________________________________________ 

 

Сведения о педагогах-наставниках: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ_______________________ 

 

Член жюри (ФИО)______________________ 

 

По результатам просмотра работ с работой ознакомлен, с баллами согласен. К 

организации проведения просмотра работ и апелляции претензий не имею. 

 

 

 

Подпись участника_____________________________________ 
*Ставится после осуществления просмотра работ 
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ФИО члена жюри __________________________________                  ________ баллов 

 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2022-2023 учебный год 

 

11 класс 

 
Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий олимпиады 2 академических часа (120 минут).  

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

− не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный 

ответ;  

− отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос;  

− если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;  

− особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом 

ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;  

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов и решений.  

− Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:  

−  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

−  определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;  

−  напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

−  продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых 

заданий;  

−  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный   вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.  

 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его 

организаторам в аудитории.  

 

Максимальная оценка – 80 баллов.  

 

 

  



ШИФР_______________________ 

3 
 

 

 
ЗАДАНИЕ 

I. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа 

1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в случаях, 

когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по 

доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, 

обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной 

A. В момент вручения товара покупателю или указанному им лицу 

Б.  В момент получения покупателем фактической возможности распоряжаться 

товаром 

В. В момент, когда товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в 

соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче 

Г. В момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки 

покупателю 

Д. В момент прибытия перевозчика или организации для связи в место 

нахождения покупателя 

 

Ответ: _________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 

 

2. При приобретении гражданства Российской Федерации от принесения 

присяги освобождаются 

A. Лица, не достигшие возраста восемнадцати лет 

Б.  Лица, признанные недееспособными вступившим в законную силу решением 

суда 

В. Лица, ограниченные в дееспособности вступившим в законную силу 

решением суда 

Г. Лица, приобретающие гражданство в упрощенном порядке 

Д. Лица, освобожденные от принесения присяги в соответствии с решениями 

Президента Российской Федерации 

Е. Лица, неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья 

прочитать или произнести текст Присяги и (или) собственноручно его 

подписать 

Ж. Лица, приобретающие гражданство в результате восстановления в 

гражданстве Российской Федерации 

 

Ответ: _________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 

 

3.  Какими из предложенных составов преступлений предусмотрен 

специальный субъект? 

А. Убийство 

Б. Убийство матерью новорожденного ребенка 

В. Незаконная охота 

Г. Получение взятки 

Д. Халатность 

 

Ответ: _________________________ 
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Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 

 

4. О каком международно-правовом явлении идет речь в указанном фрагменте 

на месте пропущенного термина 1)__________ 

 

“Юридическим результатом координации политики, иных мер позитивной 

интеграции в рамках ЕАЭС служит сближение законодательства государств- 

членов. В зависимости от сферы экономических отношений сближение 

законодательства также может достигать более или менее высокой степени. В 

этой связи Договор о ЕАЭС различает две формы сближения законодательства: 

—1)__________законодательства направлена на установление сходного 

(сопоставимого) нормативного правового регулирования; 

— унификация законодательства направлена на установление идентичных 

механизмов правового регулирования”? 

А. Стандартизация 

Б. Согласование 

В. Гармонизация 

Д. Симплификация 

 

Ответ: _________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 

 

5. Выберите доказательства, которые предусматривает Кодекс административного 

судопроизводства: 

А. Письменные доказательства 

Б. Заключение эксперта  

В. Заключение специалиста 

Г. Вещественные доказательства 

Д. Объяснения лиц, участвующих в деле 

Е. Показания свидетелей 

 

Ответ: _________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 

 

II. Установите соответствие 

6.  Установите соответствие между термином и определением 

 

1. Электронный образ документа 

2. Электронный документ 

3. Электронная подпись 

4. Простая электронная подпись 
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А. Документ, созданный в электронной форме без предварительного 

документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Б. Электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или 

иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи 

определенным лицом 

В. Информация в электронной форме, присоединенная к подписываемому 

электронному документу или иным образом связанная с ним и позволяющая 

идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ 

Г. Переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия 

документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 

Ответ: 

1 - ______________________________________________________________________ 

2 - ______________________________________________________________________ 

3 - ______________________________________________________________________ 

4 -______________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 

 

7. Установите соответствие между случаями расторжения брака в органах ЗАГС 

и в судебном порядке 

 

1. Расторжение в органах ЗАГС  

2. Расторжение в судебном порядке 

 

 

А. Граждане Лукины имеют 2 несовершеннолетних детей, и гражданин Лукин был 

приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет 

Б. Граждане Воронины согласны расторгнуть брак, однако между ними возник 

спор по поводу совместно нажитого имущества на сумму 300 000 рублей 

В. Граждане Абросимовы имеют несовершеннолетнего ребенка, однако пришли к 

соглашению о том, что ребенок будет жить с матерью 

Г. Гражданин Соболев состоит в браке, однако был признан безвестно 

отсутствующим, поэтому его жена захотела расторгнуть брак  

Д. Гражданка Лаврентьева не против расторжения брака, однако отказывается 

подавать заявление.  

 

Ответ: 

1 - ______________________________________________________________________ 

 

2 - ______________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 

 

III. Восстановите верную последовательность 
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8. Восстановите верную последовательность принятия исторических 

документов с самого раннего до самого позднего.  

_____ Воинский Устав 

_____ Соборное Уложение 

_____ Учреждение судебных установлений 

_____ Краткое изображение процессов и судебных тяжб  

_____ Судебник Ивана Грозного  

_____ Указ о единонаследии 

_____ Указ об обязанных крестьянах  

 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 3; Балл, полученный участником - __________. 

 

IV. Вставьте пропуски в тексте 

9.  Вставьте в текст пропущенные слова (или словосочетания) 

 

NB! Под одними и теми же цифрами могут находиться различные 

грамматические формы одного и того же слова.  

 

“Существо представительства состоит в том, что представитель совершает 

1)_____________вместо представляемого и для него, в результате чего (1) по своим 

юридическим последствиям рассматривается как (1)  представляемого.  

По общему правилу смысл представительства заключается в осуществлении и 

защите представителем интересов представляемого в гражданском обороте. 

Однако защита чужих интересов не включена законодателем в число обязательных 

признаков представительства. О ней лишь попутно и достаточно косвенно 

упоминается в некоторых нормах ГК РФ, например в п. 2 ст. 182 или в ст. 187.  

На этот счет возможны разные точки зрения, но наиболее предпочтительным 

представляется мнение, что избранный̆ представляемым представитель может 

преследовать  2)_____________интерес или интерес какого-либо 3)_____________, 

выступая от имени представляемого. 

Такой вывод – неизбежное следствие отделения обязательства из договора 

4)___________________и прямого представительства. Исторически добровольное 

представительство встречалось чаще всего именно в связи с договором (4). Именно 

поэтому оба института регулировались одними и теми же нормами (или нормами, 

расположенными рядом (так, институт 5)__________был урегулирован в ГК 

РСФСР 1922 г. не в Общей части Кодекса, а в Особенной части 

обязательственного права, в гл. IX – сразу после договора (4); эта ситуация была 

исправлена только в ГК РСФСР 1964 г.).  

Сила абстракции ученых позволила им прийти к выводу о том, что договор (4) и 

представительство совпадают лишь случайно, а не с необходимостью. Их нельзя 

рассматривать как две стороны одного 6)______________ (внутреннюю – договор 

(4), и внешнюю – представительство), но только как два (6), которые во многих 

случаях совпадают и встречаются в обороте совместно, одно и второе. Именно 

поэтому характерное для договора (4) преследование поверенным интересов 

доверителя не обязательно должно быть представлено в случае с 
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представительством: если представительство осуществляется не на основании 

договора (4), то нет оснований требовать от представителя, чтобы он 

действовал в интересах представляемого. 

Изложенные соображения важны для правильного решения вопроса о том, могут 

ли признаваться представителями внешние и 7)______________ управляющие при 

банкротстве, поскольку наиболее распространенным аргументом против 

признания их таковыми является как раз соображение о том, что они отстаивают 

интересы не только должника, но и 8)______________. Однако если этот довод не 

достигает поставленной цели, что видно из приведенных выше рассуждений, то 

более нет иных серьезных препятствий для того, чтобы признать внешнего или (7) 

управляющего представителем должника.  

<…> 

Классическая доктрина разделяет представительство на добровольное и 

9)____________. При добровольном представительстве полномочие 

представителя возникает на основе добровольного акта управомочия со стороны 

представляемого. При (9) представительстве воля представляемого не имеет 

значения для возникновения у него представителя. 

<…> 

(9) представительство основано на положениях закона и возникает при 

наступлении фактического состава, с которым закон связывает наступление 

полномочия, даже если в образовании этого фактического состава воля 

представляемого имела какое-то участие. (9) представители имеются у 

недееспособных лиц. Для возникновения полномочий родителей необходимы два 

юридических факта – рождение ребенка и наличие родительской связи между 

ребенком и лицом, занимающим место его законного представителя. Для 

возникновения полномочий 10)___________(как (9) представителя) 

основополагающим является акт государственного органа или органа местного 

самоуправления по назначению лица (10) соответствующего ребенка или иного 

недееспособного лица.” 

Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М.  

Представительство: исследование судебной практики.  

 

Ответ: 1)_______________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________ 

4)_______________________________________________________________ 

5)_______________________________________________________________ 

6)_______________________________________________________________ 

7)_______________________________________________________________ 

8)_______________________________________________________________ 

9)_______________________________________________________________ 
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10)______________________________________________________________ 

Максимальный балл за задание – 10; Балл, полученный участником - __________. 

 

V. Дайте ответ на вопрос 

10. Прочитайте отрывок из историко-правового памятника и ответьте на 

вопросы 

 “А  будет  кто  истец  и  ответчик  поговоря  межь   собою полюбовно,  пойдут на 

суд перед третьих,  и дадут на себя третьим своим запись,  что им их третейскаго 

приговору слушати,  а  будет они  третейскаго  приговору  не  станут  слушати,  и 

на них взяти осударева пеня,  что государь укажет, да третьим бесчестье. И по 

той  их  записи  третьие  дело их вершат и дадут исцу и ответчику розныя 

приговоры:  один третей исца оправит, а ответчика обвинит, а другой третей 

ответчика оправит, а исца обвинит, и по челобитью исца или ответчика то 

третейское дело и  приговоры  и  третейскую запись  у  третьих взяти в приказ.  

Да будет та запись написана з государевою пенею и то третейское  дело  вершити  

по  суду  и  по третейскому приговору,  которой третейской приговор написан 

будет против судного дела.  А которой приговор написан не делом,  и тот приговор 

оставити, а третьему за тот неподельной приговор учинити наказание,  или по 

записи взяти на нем пеня, что государь укажет, да на нем же велети тому,  кого 

он не по делу обвинит,  доправити проести и волокиты с того числа,  как то дело 

зачнется,  да по то число, как то дело вершится, по гривне на день.” 

 

1. О каком способе разрешения споров, существующем в настоящее время, 

говорится в данном отрывке Соборного Уложения?   

2. Могут ли в соответствии с действующим законодательством трудовые 

споры рассматриваться таким способов. Если да, то какие?  

3. Напишите второе название данного способа разрешения споров в 

соответствии с действующим законодательством.  

4. Напишите, как называется лицо, которое разрешает такие споры в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

Ответ:  

1.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 4; Балл, полученный участником - __________. 
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11. Прочитайте фрагмент из акта федерального органа исполнительной власти 

и ответьте на вопросы. 

 

“2.7 1)____________ предусматривает сортировку ТКО по группам однородных 

отходов и сбор разделенных групп ТКО на контейнерных площадках в 

соответствующие контейнеры. 

2.9.   При 1)___________ из ТКО выделяются сухие отходы, подлежащие 

утилизации, - годные к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми 

отходами. 

2.10. Организация 1)____________ ТКО на территории субъекта Российской 

Федерации осуществляется с помощью контейнерной системы 1)___________  при 

которой сухие отходы размещаются в одном/нескольких контейнерах с 

определенной цветовой индикацией. Смешанные отходы размещаются в 

контейнере с отличающейся цветовой индикацией. 

2.11.   Каждая контейнерная площадка на территории МКД субъекта 

Российской Федерации оборудуется отдельным контейнером (контейнерами) для 

сухих отходов, годных к переработке, и контейнерами для смешанных отходов. 

2.13. При наличии на контейнерной площадке отдельных контейнеров для 

сухих и смешанных отходов мусоропровод в МКД необходимо использовать только 

для смешанных отходов. Сухие отходы, годные к переработке, отдельным пакетом 

выносятся непосредственно на контейнерную площадку и размещаются в 

контейнере, предназначенном для 1)__________________ ” 

1. О каком направлении экологической политики Российской Федерации 

идет речь в указанном фрагменте на пропущенного месте слова 

1)__________________? 

2. К полномочиям какого уровня публичной власти в Российской Федерации 

относится создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, а 

также определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО? 

Ответ:  

1.______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 3; Балл, полученный участником - __________. 

 

12. Прочитайте отрывок из пьесы и ответьте на вопросы. 

  

“Градобоев (садясь на ступени крыльца). До бога высоко, а до царя далёко. Так я 

говорю? 

 Голоса. Так, Серапион Мардарьич! Так, ваше высокоблагородие. 

Градобоев. А я у вас близко, значит, я вам и судья. 

Голоса. Так, ваше высокоблагородие! Верно, Серапион Мардарьич. 

Градобоев. Как же мне вас судить теперь? Ежели судить вас по законам... 
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1-й голос. Нет, уж за что же, Серапион Мардарьич! 

Градобоев. Ты говори, когда тебя спросят, а станешь перебивать, так я тебя 

костылем. Ежели судить вас по законам, так законов у нас много... Сидоренко, 

покажи им, сколько у нас законов. 

Сидоренко уходит и скоро возвращается с целой охапкой книг. 

Вон сколько законов! Это у меня только, а сколько их еще в других местах! 

Сидоренко, убери опять на место! 

Сидоренко уходит. 

   И законы всё строгие; в одной книге строги, а в другой еще строже, а в последней 

уж самые строгие. 

   Голоса. Верно, ваше высокоблагородие, так точно. 

   Градобоев. Так вот, друзья любезные, как хотите: судить ли мне вас по законам, 

или по душе, как мне бог на сердце положит. 

Сидоренко возвращается. 

Голоса. Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарьич” 

 

1.    Укажите автора данного произведения 

2.    Укажите год, после которого ситуация, описанная в отрывке, не могла 

произойти. Ответ обоснуйте.  

3.    Назовите принцип современного права, которому противоречит ситуация, 

описанная в отрывке 

 

Ответ:  

1.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 4; Балл, полученный участником - __________. 

 

13. Ознакомьтесь с фрагментами из нормативного правового акта, 

регулирующего функционирование определенной информационной системы, и 

ответьте на вопросы 

 

«1)________________ применяется для автоматизации информационных 

процессов подготовки и проведения выборов и референдума, обеспечения 

деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума» 

<...> 

«Информационные ресурсы 1)________________ включают в себя: 
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1) персональные данные об избирателях, участниках референдума, о выдвинутых 

кандидатах, зарегистрированных кандидатах на выборную должность, об 

избранных кандидатах, о доверенных лицах, об уполномоченных представителях, 

о членах избирательных комиссий, комиссий референдума. Перечень таких данных 

устанавливается федеральными законами; 

2) информацию о ходе и об итогах голосования; 

3) картографическую информацию об административно-территориальном 

делении федерального и регионального уровней, о территориальном устройстве 

муниципальных образований, используемую при подготовке и проведении выборов 

и референдума; 

4) информацию, связанную с деятельностью избирательных комиссий, комиссий 

референдума; 

5) информацию о нормативных правовых актах о выборах и референдуме; 

6) иную информацию, предусмотренную федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации.» 

1. Укажите название данной информационной системы. 

2. Укажите название организации, обеспечивающей использование, 

эксплуатацию и развитие данной информационной системы 

3. Укажите орган публичной власти (должностное лицо), уполномоченный 

(уполномоченное) на регистрацию (учет) избирателей, участников 

референдума на территории муниципальных образований 

4. Может ли данная информационная система использоваться для решения 

задач, не связанных с проведением выборов (референдума)? 

Ответ:  

1.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 4; Балл, полученный участником - __________. 

 

 

VI. Решите задачи, выбрав один правильный вариант ответа, содержащий в 

себе наиболее полное и подходящее из предложенных обоснование краткого 

варианта ответа 
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14. 10-летний гражданин Крылов отдыхал в лагере - ГБОУ ДО “Голубково”. 

Во время отрядного похода на природу между двумя лидерами отряда - 

Крыловым и Мусаковым возник конфликт по мотивам личных 

неприязненных отношений. В это время вожатой позвонил муж с претензиями, 

что она уже два месяца не появлялась дома и вообще чужим детям уделяет 

больше внимания чем своим. Отвлекшись на ссору с мужем, вожатая не 

заметила, как Мусаков набросился на Крылова и причинил вред его здоровью. 

После этого родители забрали Крылова из лагеря и обратились к юристу с 

вопросом, с кого можно потребовать возмещение вреда, причиненного жизни и 

здоровью. Юрист посоветовал обратиться с требованиями к родителям 

Мусакова. Родители Мусакова находились в разводе. В судебном процессе  в 

качестве соответчиков привлекли мать и отца Мусакова. Представитель отца 

Мусакова возражал против заявленного требования, указывая, что последний 

длительное время находится на лечении в другом городе в связи с болезнью и 

в воспитании ребенка не принимает участие. 

Верный ли совет дал юрист? Кто может быть привлечен к деликтной 

ответственности за причинение вреда жизни и здоровью Крылова? 

 

А. Да, юрист дал верный совет. Ответственность за вред, причиненный малолетним 

несут оба его родителя солидарно, независимо от наличия их вины в причинении 

малолетним вреда. Таким образом, ответственность за вред, причиненный 

Мусаковым несут отец Мусакова и мать Мусакова солидарно. 

Б. Нет, юрист дал неверный совет. Ответственность за вред, причиненный 

малолетним в период временного нахождения в образовательной организации несет 

образовательная организация. Родители и законные представители 

несовершеннолетнего освобождаются от ответственности за вред, причиненный 

малолетним в период временного нахождения в образовательной организации. 

Таким образом, ответственность за вред, причиненный Мусаковым несет ГБОУ ДО 

“Голубково”. 

В. Нет, юрист дал неверный совет. В период временного нахождения малолетнего в 

образовательной организации, образовательная организация несет обязанность по 

надзору за малолетним и в случае причинения вреда несовершеннолетним, отвечает 

за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине. 

Ответственность образовательной организации за неосуществление надзора не 

освобождает родителей малолетнего от ответственности за ненадлежащее 

воспитание. В данном случае вред возмещается по принципу долевой 

ответственности в зависимости от степени вины каждого. Однако, родитель может 

быть освобожден от ответственности, если по вине другого родителя он был лишен 

возможности принимать участие в воспитании ребенка либо в силу объективных 

причин не мог воспитывать ребенка. Таким образом. ответственность за вред, 

причиненный Мусаковым несут ГБОУ ДО “Голубково” и мать Мусакова в долях, 

соответствующих их вине. 

Г. Нет, юрист дал неверный совет. В период временного нахождения малолетнего в 

образовательной организации, лицо, трудовые обязанности которого заключаются 

в надзоре за несовершеннолетним несет в случае причинения вреда 

несовершеннолетним, отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред 

возник не по его вине. Ответственность лица, несущего обязанность по надзору за 

несовершеннолетним за неосуществление надзора не освобождает родителей 

малолетнего от ответственности за ненадлежащее воспитание. Ответственность 

родителей и лица, несущего обязанность по надзору является солидарной. Однако, 

родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине другого 

родителя он был лишен возможности принимать участие в воспитании ребенка либо 
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в силу объективных причин не мог воспитывать ребенка. Таким образом. 

ответственность за вред, причиненный Мусаковым несут вожатая и мать Мусакова 

солидарно. 

 

Ответ: _________________________ 

 

 Максимальный балл за задание – 4; Балл, полученный участником - __________. 

 

15. Гражданин Вовин проник в кабинет своего начальника, чтобы украсть 

крупную сумму денег. Обнаружив в кармане куртки кошелек с наличными 

денежными средства, Вовин взял их и положил в карман своего пиджака. После 

этого он подошел к столу, проверить содержимое стола на наличие ценностей. В 

этот момент в кабинет вошел начальник, удивился нахождению Вовина в 

помещении и спросил, что он здесь делает. Вовин ответил, что принес отчет и 

спокойно вышел из кабинета. Впоследствии выяснилось, что в это время его 

коллега Красов видел, как Вовин изъял денежные средства из кошелька 

начальника, хотя Вовин этого не заметил. 

Как следует квалифицировать содеянное? 

 

А. Содеянное следует квалифицировать как кражу, поскольку квалификация в качестве 

грабежа предполагает обязательное противодействие потерпевшего противоправным 

действиям лица, совершающего преступление. 

Б. Содеянное следует квалифицировать как кражу, поскольку для квалификации в 

качестве открытого хищения необходимо, чтобы оно совершалось в присутствии 

собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, 

совершающее это преступление, осознает, что присутствующие при этом лица 

понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли 

они меры к пресечению этих действий или нет. В данном случае начальник Вовина не 

осознавал противоправность действий Вовина, а о том, что Красов видел совершение 

преступление, Вовин не знал. 

В. Содеянное следует квалифицировать в качестве грабежа. Для квалификации в 

качестве открытого хищения необходимо, чтобы оно совершалось в присутствии 

собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних независимо 

от восприятия собственником. В данном случае и начальник и Красов застали Вовина 

в качестве лица, совершающего преступление. 

Г. Содеянное следует квалифицировать в качестве грабежа. Для квалификации в 

качестве открытого хищения необходимо, чтобы оно совершалось в присутствии 

собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, 

совершающее это преступление, сознает это и не прекращает посягательство. В данном 

случае Вовин сознает, что начальник присутствовал в месте совершения преступления, 

несмотря на то что не осознавал противоправный характер действий Вовина. 

 

Ответ: _________________________ 

  

Максимальный балл за задание – 4; Балл, полученный участником - __________. 

 

16. Сидоров, Петров и Иванов были обвиняемыми по делу об убийстве группой 

лиц по предварительному сговору. Сидоров ходатайствовал о рассмотрении дела 

с присяжными заседателями. Петров и Иванов против этого возражали. Дело 

Петрова и Иванова выделить было невозможно, поэтому суд отказал Сидорову в 

удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей. 
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Прав ли суд? 

 

А. Нет, не прав. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, если дело в 

отношении лиц, которые против рассмотрения дела с участием присяжных, выделить 

невозможно, то все дело целиком будет рассматриваться присяжными. 

Б.  Нет, не прав. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, если дело в 

отношении лиц, которые против рассмотрения дела с участием присяжных, выделить 

невозможно, то в одной части судебного разбирательства присяжные будут выносить 

вердикт в отношении Сидорова, а решение в отношении Петрова и Иванова будет 

полностью приниматься судьями без участия присяжных. 

В. Нет, не прав. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, если дело в 

отношении лиц, которые против рассмотрения дела с участием присяжных, выделить 

невозможно, то суд выносит определение об отложении рассмотрения дела на месяц, 

чтобы обвиняемые могли договориться насчет порядка рассмотрения дела 

Г. Да, прав. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, если дело в 

отношении лиц, которые против рассмотрения дела с участием присяжных, выделить 

невозможно, то суд рассматривает дело в отношении всех обвиняемых без участия 

присяжных.  

 

Ответ: _________________________ 

  

Максимальный балл за задание – 4; Балл, полученный участником - __________. 

 

17. Сидоров был административным ответчиком в соответствии с Кодексом 

административного судопроизводства. Суд надлежащим образом известил его о 

дате и месте судебного заседания, однако Сидоров не пришел. Суд решил 

назначить еще одного заседание, но и на него Сидоров не явился. 

Уважительных причин для неявки Сидорова не было, тогда суд вынес 

определение о применении привода к ответчику. К нему пришел пристав. Это 

очень возмутило Сидорова и тот сказал, что привод может применяться только 

в уголовном процессе, но никак не в административном. И подал жалобу на 

действия пристава и определение суда о применении привода.  

 

Удовлетворит ли суд данную жалобу? 

 

А. Да, удовлетворит. В соответствии с Кодексом административного 

судопроизводства применение привода не является возможным.  

Б. Да, удовлетворит. В соответствии с Кодексом административного 

судопроизводства применение привода является возможным только при трехкратной 

неявке лица в зал судебного разбирательства.  

В. Нет, не удовлетворит. В соответствии с Кодексом административного 

судопроизводства применение привода является возможным при двухкратной неявке 

лица, участие которого в деле обязательно.  

Г. Нет, не удовлетворит. В соответствии с Кодексом административного 

судопроизводства применение привода является возможным и при однократной 

неявке лица, участие которого в деле обязательно. 

 

Ответ: _________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 4; Балл, полученный участником - __________. 
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18. Шишкова была должна деньги Рыжовой. Так как денег у нее не осталась, 

Рыжова хотела обратить взыскание на библиотеку Шишковой. Для того, чтобы 

Шишкова не распродала свою библиотеку Рыжова обратилась в суд с 

заявлением об обеспечении иска, в котором просила суд запретить Шишковой 

распоряжаться книгами до рассмотрения дела судом. Суд удовлетворил 

ходатайство Рыжовой.  

Затем Шишкова подала частную жалобу на определение суда об обеспечении 

иска. Суд это ходатайство отклонил, указав, что частная жалоба на определение 

об обеспечении иска не может быть подана. 

 

Прав ли суд? 

 

А. Да, прав. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом частная 

жалоба не может быть подана на определение об обеспечении иска, так как оно 

направлено на защиту истца.  

Б. Да, прав. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом частная 

жалоба не может быть подана на определение об обеспечении иска, так как оно не 

препятствует разрешению дела. 

В. Нет, не прав. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом частная 

жалоба может быть подана на определение об обеспечении иска, но только в течение 

5 дней, после вынесения определения. 

Г. Нет, не прав. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом частная 

жалоба может быть подана на определение об обеспечении иска. 

 

Ответ: _________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 4; Балл, полученный участником - __________. 

 

  

VII. Расшифруйте аббревиатуры  

19.СГГ ШОС - ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 

 

 

20. СКПЭП - _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 

 

VIII. Дайте верный перевод латинскому выражению 

21. Iusta causa possessionis - 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 
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22. Qui tacet, consentire non videtur - 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл за задание – 2; Балл, полученный участником - __________. 

 

 

IX. Правовой кроссворд 

23. Разгадайте правовой кроссворд: 

 

Задания для кроссворда: 

 

По горизонтали: 

1. Публичная функция, которая возлагается на депутата парламента или иного 

представительного органа власти выборами и содержание которой определяется 

конституцией и иными конституционно-правовыми актами.  

4. В России XVIII - начала XX в. одна из форм правовых актов. Издавались только 

монархом и за его подписью и были обращены ко всему населению и всем 

учреждениям. 

6. Совокупность мероприятий по проверке лица на принадлежность ему 

идентификатора посредством сопоставления его со сведениями о лице, которые 

имеются у проверяющего, и установлению правомерности владения лицом 

идентификатором посредством использования совокупности признаков, в 

результате чего лицо считается установленным. 

8. Фамилия английского юриста, философа, писателя-гуманиста. Лорд-канцлер 

Англии. В 1516 году написал книгу «Утопия», в которой показал своё 

понимание наилучшей системы общественного устройства на примере 

вымышленного островного государства. 

10. В Псковской судной грамоте – наименование государственной измены. 

 

  

 

По вертикали: 

 

2.Временное неисполнение международно-правовых обязательств государством в 

отношении другого государства, несущего международно-правовую 

ответственность за международно-противоправное деяние, принимаемое с целью 

побудить это государство выполнить его обязательства. 

3. В науке конституционного права термин, означающий добровольное неучастие 

избирателей в голосовании на выборах или референдуме. 

5.  Основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами 

(как физическими, так и юридическими) соглашение о выигрыше, исход которого 

зависит от обстоятельства,, относительно которого неизвестно, наступит оно или 

нет 

7. Общеправовой термин, обозначающий обычно ущемление прав государства, 

юридических или физических лиц (по сравнению с другими государствами, 

юридическими или физическими лицами). 

9. Случайное действие, которое (в отличие от умышленного или неосторожного) 

http://law.niv.ru/doc/dictionary/big-legal/fc/slovar-209-4.htm#zag-5983
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имеет внешние признаки правонарушения, но лишено элемента вины и, 

следовательно, не влечет юридической ответственности. 
 

 

 

 

 

                      5           7               

                                        9         

                    6                             

                  3                               

              4                                   

                                                  

            2                                     

                                8                 

                                                  

      1                                           

                                                  

                                                  

                                                  

10                                                 

                                                  

                                                  

 

Максимальный балл за задание – 10; Балл, полученный участником - __________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 80 БАЛЛОВ 

 


