
Право                                                                                                          11 класс  

Время выполнения заданий - 120 минут Максимальное количество 
баллов – 100 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 
никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

Часть I (36  баллов) 
 
1.1  
Каждое наказание, соответствующее принципам и закону, не противоречащее 
Конституции и конвенциям, соответствующее целям наказания, 
предусмотренным законом, оценивается в 3 балла.  
Административное наказание применяется в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 
другими лицами. Административное наказание не может иметь своей целью 
унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего 
административное правонарушение, или причинение ему физических 
страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам.  
Примеры: 

1) Временный или постоянный запрет заключения сделок кредитования в 
качестве должника, включение в публичный перечень неблагонадёжных 
заёмщиков 

2) Принудительное посещение правонарушителем специального 
образовательного учреждения для обучения грамотности, основам 
социальной культуры 

3) Административная обязанность произвести долгосрочное 
инвестирование в экономику РФ путём покупки государственных 
ценных бумаг или иным способом 

За указание на уже существующие любые наказания в законодательстве РФ 
ставится 0 баллов. 
Возможны и иные варианты, если идея и обоснование являются грамотными 
и юридически корректными. 
Максимальный балл за задание - 12 
 
1.2.  
За каждое верное правовое основание 3 балла 
Критерий ответа: 

1) Право на труд, запрет принудительного труда 
2) Запрет дискриминации в сфере труда 
3) Защита от безработицы 
4) Равенство прав и возможностей работников 



5) Право на оплату труда не ниже МРОТ 
6) Право работников на справедливые условия труда 
7) Право на участие работников в договорном регулировании трудовых 

отношений 
Возможны и иные варианты, если обоснование является грамотным и 
юридически корректным. 
Максимальный балл – 12 
 
1.3.  
Государство, общество рассматривают отношения между данными лицами 
аналогично отношениям между близкими родственниками (усыновители и 
усыновленные по объему взаимных прав и обязанностей приравнены к 
родителям и детям соответственно) – 2 балла. Примеры таких прав и 
обязанностей – 1 балл. Однако поскольку биологический (медицинский, 
генетический, кровно-родственный) критерий запрета при этом отсутствует (1 
балл), возможность преодолеть данный запрет установлена законом – 
усыновление может быть отменено, после чего бывшие усыновители и 
усыновленные получают возможность зарегистрировать свой брак (1 балл). 
Максимальный балл за задание – 5 
 
1.4.  
Верное указание теории – 3 балла. За каждый верный аргумент в пользу теории 
– 2 балла. Преобладает теория индивидуальной ответственности: соучастники 
несут ответственность за совершённые ими лично действия, и именно 
совершение этих действий является основанием их уголовной 
ответственности и определяет её пределы (ст. 34 УК РФ). В случае, если 
исполнитель не несёт уголовной ответственности (например, вследствие 
смерти или освобождения от уголовной ответственности), соучастники 
продолжают её нести. В случае эксцесса исполнителя иные соучастники не 
несут уголовной ответственности за его действия, не охваченные их умыслом 
(ст. 36 УК РФ). Если изначально указана неверная теория, но дана правильная 
аргументация выставляется 0 баллов (т.к. имеет место неправильное 
соотношение теории и аргументации). 
Максимальный балл за задание – 7 
 

Часть II (51 балл) 
2.1.  
Аристарх в данной ситуации мог осуществлять свою деятельность в рамках 
обычных гражданско-правовых договоров/ в статусе самозанятого/ без 
регистрации ИП (1балл). Он не может быть эмансипирован, т.к. ему сейчас 15 
лет, а эмансипация возможна с 16 лет (1 балл). Аристарху не обязательно 
обладать полной дееспособностью для занятия предпринимательской 
деятельностью (3 балла), вместе с тем, занятие предпринимательской 
деятельностью является одним из оснований для последующей эмансипации 



(3 балла). В случае незаконного осуществления предпринимательской 
деятельности возникает публично-правовая ответственность (по 1 баллу за 
упоминание любого вида ответственности (уголовной/ административной, 
включая налоговую), но не более 2 баллов в совокупности// или 2 балла за 
упоминание невозможности привлечения к данным видам ответственности в 
связи с недостижением 16-летнего возраста). В случае наступления 
частноправовой ответственности (гражданско-правовой) Аристарх будет 
отвечать, как предприниматель, даже не имея соответствующей регистрации 
(1 балл). Если сделка будет заключена с гражданином, то последний может в 
своих требованиях к Аристарху ссылаться на Закон «О защите прав 
потребителей» (1 балл). 
Максимальный балл за задание – 12. 
 
2.2.  
Петрович не прав (2 балла). По общему правилу несовершеннолетние не несут 
полную материальную ответственность/ заключение с работниками договоров 
о полной материальной ответственности не допускается (2 балла). 
Макар не прав (2 балла). Поскольку в порядке исключения 
несовершеннолетние могут быть привлечены к материальной 
ответственности, если ущерб работодателю был причинен умышленно (2 
балла), в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического и 
т.п.) (2 балла) или в результате совершения преступления или 
административного правонарушения (2 балла). 
Бонусные баллы могут быть выставлены за указание иных видов 
ответственности, к которым может быть привлечен Макар (административная, 
уголовная, дисциплинарная, гражданско-правовая) по 1 баллу за каждый вид 
ответственности, но не более 12 баллов за задачу в совокупности. 
Максимальный балл за задание – 12. 
 
2.3.  
Проводник не прав (1 балл). Олег мог перемещаться из одного пункта в другой 
на поезде самостоятельно с 10 лет (2 балла). Мама мальчика поступила 
неправомерно, предоставив сыну возможность оплачивать билет собственной 
банковской картой, поскольку именно она является владелицей данной карты 
(2 балла). Тем не менее, это обстоятельство не поставило заключенный 
договор под угрозу недействительности, поскольку, по сути, таким 
некорректным способом мама предоставила денежные средства сыну для 
определенных целей (2 балла). 
Правильно было бы отцу или матери Олега самим приобрести билет на имя 
мальчика (1 балл) или предоставить сыну наличные денежные средства для 
приобретения билета, например, в кассе вокзала (1 балл). 
Максимальный балл за задание – 9. 

 
 
 



2.4.  
Отказ правомерен и в отношении Семена (1 балл), и в отношении Алексея (1 
балл). Для получения статуса адвоката необходимо получение высшего 
юридического образования (2 балла) и стаж работы по юридической 
специальности 2 года (2 балла) на должностях, требующих высшего 
юридического образования (1 балл). При этом стаж работы у лиц, для которых 
высшее юридическое образование является впервые полученным высшим 
образованием, исчисляется не ранее момента его получения (работа в период 
обучения не засчитывается) (2 балла). 
Бонусные баллы могут быть выставлены за указание на обладание ученой 
степенью по юридической специальности/ стажировку в адвокатском 
образовании от 1 года - по 1 баллу, но не более 9 баллов за задачу. 
Прим.: «Отрицательные» критерии для получения статуса адвоката 
(отсутствие судимости, недееспособность/ограничение в дееспособности) в 
данной задаче не рассматриваются. За их указание дополнительные баллы не 
выставляются. 
Максимальный балл за задание – 9. 
 
2.5.  
Опоздание является нарушением трудовой дисциплины (1 балл), однако оно 
произошло не по вине (1 балл) Алексея Телеграммова. Выговор является 
дисциплинарным взысканием, которое может быть применено работодателем 
за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине (1 балл) возложенных на 
него трудовых обязанностей.  
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение (1 балл). Работодатель этого не сделал 
(1 балл). 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание (1 балл). Однако к Алексею Телеграммову помимо 
выговора было применено еще одно дисциплинарное взыскание в виде 
увольнения (1 балл) за прогул. Опоздание на работу на 40 минут не является 
прогулом, так как под прогулом понимается отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин в течение всего рабочего дня независимо от его 
продолжения (1 балл) или более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (1 
балл).  
Максимальный балл за задание – 9. 
 

Часть III (13 баллов) 
3.1.  
Бездействие - это воздержание от обязательного действия, предписанного 
нормативными требованиями. Следовательно, ответственность за бездействие 
может наступать только в том случае, если на лице лежала юридическая 
обязанность действовать определенным образом, совершать определенные 



поступки (1 балл) Если только указано, что бездействие уголовно наказуемо в 
случаях, предусмотренных в УК РФ – 0 баллов. 
Уголовно-наказуемым бездействие будет в случаях, когда человек обязан 
действовать определенным образом в силу: 

• закона или иного нормативного правового акта; 
• профессиональной обязанности или служебного положения; 
• судебного акта; 
• предшествующего поведения лица, вызвавшего опасность наступления 

последствий, поставившее под угрозу какие-либо охраняемые законом 
интересы.  

За каждый указанный случай уголовно наказуемого бездействия выставляется 
1 балл. При этом максимум ставится 2 балла. Если приведены только примеры 
преступлений, совершаемых путем бездействия – 0 баллов. 
В указанной ситуации Вера Клейторн совершила преступление.  
Элементы состава (1 балл за каждый): объект – жизнь Сирила, субъект – Вера 
Клейторн; субъективная сторона - вина в виде умысла; объективная сторона – 
деяние в форме бездействия, выразившееся в том, что….  
Элементы состава преступления должны быть описаны в контексте анализа 
ситуации, описанной в составе. Простое перечисление элементов состава 
преступления – 0 баллов.   
Вера Клейторн виновна в смерти мальчика, так как являлась его няней и 
обязана была о нем заботиться в силу своих профессиональных обязанностей. 
Верный ответ на поставленный вопрос о виновности Веры – 1 балл, за 
обоснование («основанием уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
УК) – 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 9. 
 
3.2.  
Правильный ответ: Юридическая фикция.  
За верное указание юридического понятия – 2 балла. 
Если изначально указано неверное юридическое понятие, но даны примеры 
правовых аксиом выставляется 0 баллов (т.к. имеет место неправильное 
соотношение базового понятия и приведенных примеров). 
 
Примеры (за верно указанный пример правовых аксиом – 1 балл)  

• усыновление;  
• признание гражданина безвестно отсутствующим, если он не дает о себе 

знать в течение года;  
• признание гражданина умершим при отсутствии о нем сведений в 

течение пяти лет;  
• снятие судимости; 
• фиктивный брак. 

Максимально выставляемый балл за примеры – 2 балла. 



Максимальный балл за задание – 4. 


