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Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2019, 2 этап 1 

 
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 (28 баллов) 
 

1.1. Придумайте три новых вида уголовного наказания, не упомянутых в 
Уголовном кодексе РФ, но потенциально возможных к применению на территории РФ. 
Новые виды наказания должны отвечать принципам уголовного права, целям наказания и 
Конституции РФ. Кратко обоснуйте свой ответ. (9 баллов) 

 
1.2. В разных странах мира существуют непривычные для иностранцев запреты, 

направленные на охрану объектов культуры, нравственности и других ценностей. 
Придумайте для России три новых вида наиболее эффективных, по Вашему мнению, 
юридических запретов, направленных на защиту окружающей среды. Новые запреты 
должны отвечать принципам экологического права, целям охраны окружающей среды и 
Конституции РФ. Кратко обоснуйте свой ответ. (9 баллов) 

 
1.3. Законодатель устанавливает запрет на заключение брака с недееспособным 

лицом. Юридически обоснуйте, почему установлен такой запрет. (5 баллов) 
 
1.4. Законодатель устанавливает запрет на принудительный труд. Раскройте два 

юридических признака непринудительного (свободного) труда.  (5 баллов) 
 
Критерии и сумма оценки заданий I части:  

1. Верно выдвинутые (содержательно приемлемые и целесообразные) основания*. 
Если основание выдвинуто неверно, т.е. является фактически ошибочным - 
содержательно неприемлемым и нецелесообразным**, либо юридически 
ошибочным***, то за него присуждается 0 баллов. Если основание выдвинуто верно, 
то за него присуждается 2 балла.  
2. Неразрывность цепи умозаключений. При наличии логической связи (цепи 
умозаключений) присуждается 1 балл. При ее отсутствии балл не присуждается. 
* В задании 1.3. – основание. 
** Для заданий 1.1. и 1.2. 
*** Для заданий 1.3. и 1.4. 
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Часть II (52 балла) 
В заданиях II и III части неправильные ответы (юридически ошибочные и 

содержательно неприемлемые) не оцениваются. 
 

2.1. 15-летний Миша очень любит читать романы. Однажды он решил написать 
историю своей жизни. Каждый вечер после школы он сочинял по несколько страниц, и 
скоро у него получилась небольшая повесть. Он показал ее родителям, и она им очень 
понравилась. Подруга Мишиной мамы работала редактором в издательстве. Она 
предложила опубликовать повесть в сборнике для детей и подростков. Когда мама 
сообщила эту новость Мише, он очень обрадовался, но потом вместе с родителями 
задумался о том, как правильно все оформить и защитить авторские права. На семейном 
совете решили, что лучше всего будет опубликовать повесть под именем папы Миши, ему 
же следует заключить договор с издательством – уж так точно никакие Мишины права не 
будут нарушены. Узнав о решении семейного совета, редактор возмутилась. 

Какими, минимум тремя, правовыми обстоятельствами можно объяснить 
возмущенную реакцию редактора? Ответ обоснуйте. (12 баллов) 
 

2.2. Шестнадцатилетний Аркадий Лежебоков устраивался на работу в сетевой 
магазин. Менеджер магазина, подведя молодого сотрудника к витрине с дорогим 
алкоголем во время «экскурсии» по торговому залу, сказал, что здесь Аркадию нужно 
быть особенно внимательным – ведь если он случайно разобьет какую-нибудь бутылку, 
ему придется нести материальную ответственность. 

Прав ли менеджер магазина? Ответ обоснуйте. (10 баллов) 
 

2.3. Сергей Быстроногов с 15 лет в свободное от учебы время работает на 
основании трудового договора курьером по доставке пиццы. Сергей решил жениться, и со 
своей невестой, которой так же, как и ему 17 лет, пришел в ЗАГС. Молодым людям было 
отказано в приеме заявления о регистрации брака. 

Укажите основную причину, по которой им могли отказать, и правовой механизм 
устранения препятствий. (10 баллов) 
 

2.4. В кондитерскую пришла Настя Сладкоежкина и попросила продать ей 
килограмм шоколадных конфет, пояснив, что у нее завтра день рождения, ей исполняется 
14 лет, и она хочет угостить своих друзей. Продавец отказал ей, сославшись на то, что 
покупка килограмма конфет не является мелкой бытовой сделкой, а никакие иные сделки 
Настя, в силу возраста, совершать не может. 

Какие, минимум, две юридические ошибки допустил продавец? Ответ поясните. 
(10 баллов) 

 
2.5. Маргарита Портняжкина задумала открыть ателье по пошиву комбинезонов 

для собак и кошек. Объясняя своей подруге преимущества такого направления 
деятельности, по сравнению с пошивом одежды для людей, она в частности заявила, что в 
таком случае заключаемые ею договоры по возмездному оказанию услуг по шитью не 
будут подпадать под действие закона о защите прав потребителей – ведь животные 
являются специфическими субъектами права, а названный закон распространяет свое 
действие только на отношения с участием граждан-потребителей, а не животных –
потребителей. 

Укажите на две ошибки в заявлении Маргариты. (10 баллов) 
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Часть III (20 баллов) 
 

3.1. Прочтите текст и перечислите, минимум, четыре права человека и 
гражданина, которые были нарушены царем и боярами. (8 баллов) 

 
Царь велит своим боярам, 
Времени не тратя даром, 
И царицу и приплод 
Тайно бросить в бездну вод. 
Делать нечего: бояре, 
Потужив о государе 
И царице молодой, 
В спальню к ней пришли толпой. 
Объявили царску волю - 
Ей и сыну злую долю, 
Прочитали вслух указ 
И царицу в тот же час 
В бочку с сыном посадили, 
Засмолили, покатили 
И пустили в Окиян - 
Так велел-де царь Салтан. 

«Сказка о царе Салтане» (А.С. Пушкин) 
 
3.2. Сравните приведенные ниже нормы уголовного и административного 

законодательства. Определите три общих и три особенных (различных) признака 
элементов состава этих двух деяний. (12 баллов) 
 
КоАП РФ. Статья 7.27. Мелкое хищение 
1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу 
рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 
158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 
159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 
159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, - 
 
УК РФ. Статья 158. Кража  
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/0156d82352ae97375ab9bd5990c380496e686aab/#dst1229
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/0e17c9f5bd23686e1c53864f8783a3ca9fed2e60/#dst1254
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