
Ответы и критерии оценивания заданий отборочного этапа по праву (7-9 класс) 
 
Задача 1. (за каждый правильный ответ – 1 балл, максимум - 10 баллов) 
 
Учащийся 11 класса Миша Харченко (по-простому Майкл) проснулся от ужаса. Страх 
объял весь организм Майкла: теорию-то, теорию государства и права он ведь не 
повторил, а завтра у него первый тур олимпиады по праву! А ведь просто времени не 
хватило: читал и международные документы, и кодексы, и труды разных там ученых! Что 
делать? Взял он свой конспект, и еще больше расстроился: щенок Марксик изгрыз все его 
труды, кое-где прочитать можно, а где-то совсем невозможно. И сидит, ухмыляется. 
Вот, что осталось. Помогите Майклу восстановить текст. 
 

1. «Нормы морали не фиксируются в письменной форме, не обеспечиваются 
государственным принуждением,  представления о них меняются постепенно и не 
одинаковы в разных обществах.  В отличие от них корпоративные нормы 
распространяют свое действие только на определенные группы людей и являются 
для них обязательными». 

2. «Делегированное правотворчество относительно новый для нашей страны вид. 
Юристы считают, что такой вид характерен для деятельности органов местного 
самоуправления. Эта возможность делегируется / делегирована им государством». 

3. «Когда органы суда выносят решение о защите чьего-либо нарушенного права, 
такое решение называют в теории государства и права правоприменительный акт / 
акт применения права / индивидуально-правовой акт/ индивидуальный акт». 

4. В любом обществе действует множество правовых норм, которые находятся в 
определенном порядке, организованы и действуют в комплексе. Такую 
совокупность обычно называют системой права / система права. 

5. «Нередко встречаются ситуации, когда правила различных нормативных актов по-
разному прописывают модели поведения субъектов права в одних и тех же 
ситуациях. Такое положение называется коллизия / коллизия в праве». 

6. «Когда содержание правовой нормы отличается по объему от своего словесного 
содержания, речь идет об ограничительном толковании.  Например, согласно 
нормам гражданского законодательства собственник своего имущества может им 
распоряжаться. Но, в случае если это малолетний или недееспособный человек, он 
этого делать не может». 

Задача 2.  

Российская Федерация состоит из 85 субъектов, 59 из которых созданы по 
территориальному критерию и 26 по национально-территориальному. Статус субъекта 
Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и 
основным законом субъекта. Субъекты Российской Федерации имеют право изменить 
свое наименование в соответствии со ст. 137 Конституции Российской Федерации.  

1) Какой вид субъекта Российской Федерации не относится к созданным по национально-
территориальному критерию? (за правильный ответ - 1 балл) 

- Край  

- Республика  



- Автономный округ  

- Автономная область  

2) Сколько существует видов субъектов Российской Федерации? (за правильный ответ - 1 
балл) 

- 4  

- 5  

- 6  

- 7  

3) Основным законом какого из видов субъектов Российской Федерации выступает 
Конституция субъекта? (за правильный ответ - 1 балл) 

- Республика  

- Край  

- Автономная область  

- Автономный округ  

4) Изменение наименования субъекта находится в: (за правильный ответ - 1 балл) 

- ведении Российской Федерации  

- совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  

- ведении субъекта Российской Федерации  

Задача 3.  

Сегодня в Кунцевском районом суде состоится открытое судебное заседание по 
рассмотрению вопроса о разделе общего имущества супругов Иванова И.А. и Ивановой 
А.К.  

В открытое судебное заседание явились оба супруга, два их представителя, а также 
пятнадцать граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле.  

Судья, проверив явку лиц, участвующих в деле, допустил к участию в судебном заседании 
Иванова И.А., Иванову А.К., их представителей, а также разрешил присутствовать в 
судебном заседании в качестве слушателей четырем гражданам, не являющимися 
лицами, участвующими в деле.  



Остальные одиннадцать граждан не были допущены судом к присутствию в зале 
судебного заседания в качестве слушателей по причине недостаточной вместимости зала 
судебного заседания, в котором проводится слушание дела.  

Суд указал, что в соседнем зале судебного заседания будет осуществляться трансляция 
хода судебного заседания в режиме реального времени и одиннадцать граждан смогут 
наблюдать за ходом судебного разбирательства в режиме реального времени.  

Однако, одиннадцать граждан были недовольны решением суда и посчитали, что судом 
нарушено их право на присутствие в открытом судебном заседании, и что судом не 
предприняты меры для обеспечения открытости и гласности судопроизводства и 
реализации права на получение информации о деятельности судов.  

1) Какая отрасль права регулирует данные отношения? (за правильный ответ - 1 балл) 

Впишите слово или словосочетание: гражданское процессуальное право  

2) Какой нормативный правовой акт применим к рассматриваемым правоотношениям? 
(за правильный ответ - 1 балл) 

- Гражданский кодекс Российской Федерации  

- Семейный кодекс Российской Федерации  

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

- Кодекс административного судопроизводства  

3) Правомерно ли поступил суд? (за правильный ответ - 1 балл) 

- Суд поступил правомерно, поскольку в случае недостаточной вместимости зала 
судебного заседания, в котором проводится слушание дела, суд вправе осуществлять в 
здании суда трансляцию хода судебного заседания в режиме реального времени с 
использованием технических средств.  

- Суд поступил неправомерно, поскольку судам следует создавать необходимые условия 
для обеспечения открытости и гласности судопроизводства и реализации права на 
получение информации о деятельности судов, не допускается ограничение открытости и 
гласности судопроизводства, права на получение информации о деятельности судов, а 
ограничения права на получение информации о деятельности судов для отдельных 
категорий лиц могут быть установлены только федеральными законами.  

Задача 4. 

Гражданин Ибрагимов, проживающий в г. Казани, обратился в районный суд г. Москвы к 
гражданину Мамедову, проживающему в г. Москве, с требованием о взыскании 
задолженности за товар, купленный им посредством заполнения формы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  



Требование Ибрагимова выполнено на татарском языке, поскольку как указал Ибрагимов, 
в Российской Федерации допускается использование не только русского языка, но и 
государственного языка республики, которая входит в состав Российской Федерации, а 
Республика Татарстан входит в состав Российской Федерации. Кроме того, Ибрагимов 
указал, что Мамедов владеет татарским языком, поскольку раньше проживал в г. Казани 
и вся переписка, связанная с покупкой товара, велась на татарском языке.  

Районный суд г. Москвы, оставил требование Ибрагимова без движения и предложил 
представить требование на русском языке.  

1) Как называется документ (требование), который подал в суд гражданин Ибрагимов? (за 
правильный ответ - 1 балл) 

Впишите слово или словосочетание: иск или исковое заявление  

2) Какие судебные органы осуществляют защиту данных нарушенных прав? (за 
правильный ответ - 1 балл) 

- арбитражный суд;  

- суд общей юрисдикции;  

- третейский суд;  

- Суд по интеллектуальным правам;  

3) К какому виду лиц, участвующих в деле, относится Мамедов? (за правильный ответ - 1 
балл) 

Впишите слово или словосочетание: ответчик  

4) Прав ли Ибрагимов, оформивший требование на татарском языке? (за правильный 
ответ - 1 балл) 

- Да, судопроизводство в Российской федерации ведется на государственном языке – на 
русском языке или языке республики, которая входит в состав Российской Федерации.  

- Да, судопроизводство в Российской федерации ведется на государственном языке – на 
русском языке и языке республики, которая входит в состав Российской Федерации 
одновременно  

-  Нет, судопроизводство в Российской федерации ведется только на русском языке – 
государственном языке Российской Федерации  

- Нет, судопроизводство в Российской федерации ведется на государственном языке – на 
русском языке и языке республики, которая входит в состав Российской Федерации и на 
территории которой находится соответствующий суд  

5) Имеет ли Ибрагимов право давать заключение о знании Мамедовым татарского языка? 
(за правильный ответ - 1 балл) 



- Да  

- Нет  

Задача  5.  

При ознакомлении с материалами уголовного дела защитник несовершеннолетнего 
обвиняемого Ломова, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 162 УК РФ и не достиг возраста шестнадцати лет, заявил ходатайство о признании 
доказательств, полученных в процессе его допроса после задержания, недопустимыми. 
Свое ходатайство защитник обосновал тем, что при допросе Ломова не участвовал 
психолог, а сам допрос продолжался более двух часов без перерыва. К тому же родители 
Ломова не были извещены о его задержании.  

1) Какая отрасль права регулирует указанные в задачи правоотношения? (за правильный 
ответ - 1 балл) 

- уголовное право;  

- административное право;  

-  уголовно-процессуальное право;  

- конституционное право.  

2) Какой нормативный правовой акт регламентирует рассматриваемые правоотношения? 
(за правильный ответ - 1 балл) 

- кодекс об административных правоотношениях РФ;  

- трудовой кодекс РФ;  

- уголовно-процессуальный кодекс РФ;  

- гражданско-процессуальный кодекс РФ.  

3) Должен ли был участвовать психолог при допросе Ломова? (за правильный ответ - 1 
балл) 

- нет, в соответствии Уголовным кодексом РФ Ломов сам может отвечать за свои поступки 
и понимать их, поэтому психолог не нужен;  

- психолог должен участвовать до достижения 14-летнего возраста;  

- да, психолог должен участвовать до достижения 16-летнего возраста  

4) Прав ли защитник Ломова относительно продолжительности допроса Ломова? (за 
правильный ответ - 1 балл) 

- не прав, допрос должен был проводиться не более одного часа без перерыва;  



-  прав, допрос не может проводиться более двух часов без перерыва;  

- не прав, допрос не может проводиться более трех часов без перерыва;  

- не прав, допрос не может проводиться более четырех часов без перерыва.  

5) Должны ли были родители Ломова быть извещены о его задержании? (за правильный 
ответ - 1 балл) 

- да, незамедлительно; 

- да, в течение 30 минут;  

- да, как только появится возможность;  

- да, в течение двух часов.  

Задача 6.  

При производстве по уголовному делу по обвинению Курочкина в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ, установлено, что документы, 
подтверждающие его возраст, отсутствуют. Следователь допросил в качестве свидетеля 
мать Курочкина, которая показала, что ее сыну 15 лет, а свидетельство о рождении 
потеряно при переезде на новое место жительства. Следователь прекратил уголовное 
дело по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.  

1) Какая отрасль права регулирует указанные в задачи правоотношения? (за правильный 
ответ - 1 балл) 

- уголовное право;  

- административное право;  

- уголовно-процессуальное право;  

- конституционное право.  

2) Какой нормативный правовой акт регламентирует рассматриваемые правоотношения? 
(за правильный ответ - 1 балл) 

- кодекс об административных правоотношениях РФ;  

- трудовой кодекс РФ;  

-  уголовно-процессуальный кодекс РФ;  

- гражданско-процессуальный кодекс РФ.  

3) Какие данные должны быть указаны при установлении возраста 
несовершеннолетнего? (за правильный ответ - 1 балл) 



- год рождения;  

- месяц и год рождения;  

- число, месяц и год рождения; 

- час, число, месяц и год рождения.  

4) С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ? (за правильный ответ - 1 балл) 

- 12-летнего возраста;  

- 14-летнего возраста;  

- 16-летнего возраста;  

- 18-летнего возраста.  

5) Какое процессуальное действие должен был назначить следователь для определения 
возраста Курочкина? (за правильный ответ - 1 балл) 

- освидетельствование;  

- предъявление для опознания;  

- следственный эксперимент;  

- судебную экспертизу  

 

Задача 7.  

У гражданина Петрова сломался автомобиль. Он обратился в автосервис «Орион». После 
проведенной комплексной диагностики была установлена необходимость замены 
раздаточной коробки. Далее техник-механик выполнил работы по ремонту автомобиля. 
Петров, согласно представленному акту, их оплатил.  

Через 7 дней автомобиль снова сломался. Петров незамедлительно обратился в 
автосервис с требованием об устранении недостатков произведенного ремонта. Однако 
руководитель сервисной приемки вины компании в поломке транспортного средства не 
признал и сослался на неправильную эксплуатацию автомобиля. В свою очередь техник-
механик настаивал на проведении повторной компьютерной диагностики, нового 
ремонта за полную стоимость.  

Петров отказался. На следующий день он направил в автосервис претензию и не получив 
на нее ответ по истечении месяца обратился в суд.  



В ходе судебного рассмотрения независимой экспертизой было установлено, что 
автомобиль Петрова сломался по причине некачественной замены раздаточной коробки. 
Сама деталь была первоначально исправна.  

1) Какой нормативный правовой акт, кроме Гражданского кодекса Российской 
Федерации, применим к рассматриваемым правоотношениям? (за правильный ответ - 1 
балл) 

Правильный ответ: Закон о защите прав потребителей / Закон РФ «О защите прав 
потребителей» / О защите прав потребителей.  

2) Какой договор был заключен между сторонами? (за правильный ответ - 1 балл) 

Правильный ответ: договор подряда / подряд / подряд на выполнение работ.  

3) К кому должно быть предъявлено исковое заявление о возмещении убытков? (за 
правильный ответ - 1 балл) 

- изготовителю раздаточной коробки;  

- технику-механику;  

- руководителю сервисной приемки;  

- автосервису «Орион».  

4) Какие требования гражданин Петров может предъявить к ответчику? (за правильный 
ответ - 1 балл) 

- возврат денежной суммы, которая была выплачена за ремонт автомобиля;  

- взыскание неустойки в размере 10%;  

- компенсацию за физические страдания;  

- стоимость раздаточной коробки.  

Задача 8. 

У гражданина с двойной фамилий Иванов – Орлов и его супруги гражданки Птичкиной 
было три сына. Они мечтали о дочери. Однако 4 апреля у них снова родился мальчик. 
Родители были несколько расстроены этим обстоятельством и решили назвать его так, 
чтобы справа налево можно было прочесть слово «не ждали» – Иладжен.  

Сотрудник органов ЗАГС отказался осуществить государственную регистрацию рождения 
ребенка. Он пояснил, что такого имени не существует. Более того, Постановлением 
Правительства РФ утвержден перечень имен, которые не могут быть даны ребенку. В его 
число входят имена, представляющие общеупотребляемые слова при прочтении 
наоборот.  



1) Имеют ли родители право давать своему ребенку такое имя как Иладжен? (за 
правильный ответ - 1 балл) 

- да, родители вправе дать ребенку любое имя по своему усмотрению. В 
законодательстве нет никаких ограничений по выбору имени детей;  

- да, родители вправе дать такое имя своему ребенку, так как оно не включено в 
ограничения, установленные законодательством;  

- нет, указанное имя запрещено перечнем имен, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ;  

- нет, имя Иладжен противоречит положениям Закона об актах гражданского состояния.  

2) Могут ли родители обжаловать действия сотрудника органов ЗАГС? (за правильный 
ответ - 1 балл) 

- да, для этого они могут обратиться в суд;  

- да, жалоба на действия сотрудника органов ЗАГС должна быть подана в отдел по защите 
прав несовершеннолетних детей органов опеки и попечительства не позднее 10 дней 
после отказа в регистрации рождения ребенка;  

- нет, решение органов ЗАГС является окончательным и обжалованию не подлежит;  

- возможно, но только при условии получения положительного заключения независимой 
экспертизы Научно-методического центра русского языка РФ.  

3) Какую фамилию супруги могут присвоить своему сыну? (за правильный ответ - 1 балл) 

- Иванов – Орлов – Птичкин;  

- Иванов – Орлов или Птичкин;  

- Орлов – Иванов;  

- Иванов или Орлов, или Птичкин.  

4) Могут ли родители изменить имя и фамилию своего ребенка? (за правильный ответ - 1 
балл) 

- да, до достижения ребенком возраста четырнадцати лет;  

- да, но исключительно в судебном порядке;  

- исходя из интересов несовершеннолетнего может быть произведена замена, но только 
его имени;  

- нет, имя и фамилия ребенка может быть изменена только самим несовершеннолетним 
по достижении им возраста четырнадцати лет.  



Задача 9. 

Менеджер Иванова А.П. заключила срочный трудовой договор с ООО «Демо» на период с 
15.10.2019 г. по 15.10.2020 г. 15.10.2020 г. трудовой договор с Ивановой А.П. расторгнут в 
связи с истечением срока трудового договора на основании п. 2 ст. 77 ТК РФ.  

09.12.2020 г. Иванова А.П. обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении на 
работе, обосновав исковые требования тем, что в момент увольнения находилась в 
состоянии беременности. Юрисконсульт ООО «Демо» не согласилась с исковым 
заявлением Ивановой А.П., мотивировала отзыв пропуском срока исковой давности, 
установленный ст. 196 ГК РФ, а также тем, что Иванова А.П. не информировала 
работодателя о состоянии беременности.  

1) Какой отраслью права регулируются данные отношения? (за правильный ответ - 1 
балл) 

Правильный ответ: трудовое право  

2) Какой нормативный документ применим к рассматриваемым правоотношения? (за 
правильный ответ - 1 балл) 

Правильный ответ: Трудовой кодекс РФ / Трудовой кодекс Российской Федерации / 
Трудовой кодекс 

3) Оцените аргументы юрисконсульта ООО «Демо»: (за правильный ответ - 1 балл) 

- юрисконсульт ООО «Демо» не права, так как срок исковой давности, установленный ст. 
196 ГК РФ не пропущен; 

- юрисконсульт ООО «Демо» не права, так как неверно применила норму права 
относительно срока исковой давности;  

- юрисконсульт ООО «Демо» права, так как работник должен сообщить о состоянии 
беременности работодателю, представив медицинское заключение, и написать 
заявление о продлении срока трудового договора.  

Задача 10. 

Фильков А.И. работает менеджером в ООО «Арт-комплекс» с 11.09.2020 г. и обратился к 
работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 
достижения возраста трех лет. Начальник юридического отдела ООО «Арт -комплекс» 
предупредила Филькова А.И. о том, что отпуск будет предоставлен при условии работы 
неполный рабочий день в период отпуска. Фильков А.И. не согласился с решением 
работодателя и обратился в суд.  

1) Как называется документ, который подал суд Фильков А.И.? (за правильный ответ - 1 
балл) 

Правильный ответ: исковое заявление / иск 



2) Какие права Филькова А.И. нарушены? (за правильный ответ - 1 балл) 

- право на труд;  

- право на предоставление отпуска;  

- право на отдых. 

3) Какие судебные органы осуществляют защиту данных нарушенных прав? (за 
правильный ответ - 1 балл) 

- арбитражный суд;  

- суд общей юрисдикции;  

- комиссия по трудовым спорам;  

- третейский суд.  

Задача 11. 
 
Двое друзей Петр (16 лет) и Святослав (14 лет) решили не оплачивать товары, которые они 
вместе выбрали в продуктовым магазине для предстоящей вечеринки, а заодно снять всё 
происходящее на камеру, чтоб показать потом друзьям. Выбранные товары они  спрятали 
под куртки. Петр, таким образом, вынес из магазина бутылку виски стоимостью  1800 
рублей, а Святослав упаковку конфет стоимостью 790 рублей. Спиртное и конфеты они 
угостили своих друзей, а видео «процесса» выложили в социальную сеть. Благодаря 
этому видео о данном факте стало известно правоохранительным органам. 
 

1) К какому виду юридической ответственности можно привлечь подростков? (за 
правильный ответ - 1 балл) 

- гражданской; 
 

-  уголовной; 
 

- административной; 
 

- дисциплинарной. 
 

2) Можно ли было бы привлечь Петра и Святослава к административной ответственности, 
если стоимость похищенного была бы менее 2500 рублей? (за правильный ответ - 1 балл) 

- нет, потому что они совершили преступление в соучастие, что является отягчающим 
обстоятельством; 
 
-  да, можно; 
 



- да, можно привлечь, но только Петра. 

3) Что совершили подростки? (за правильный ответ - 1 балл) 

- грабеж; 
 
- кражу; 
 
- мелкое хищение; 
 
- мошенничество. 

4) Уголовная ответственность за кражу чужого имущества наступает с... (за правильный 
ответ - 1 балл) 

Правильный ответ: 14 лет / 14 / четырнадцати лет 
 

Задача 12. 
 
Студенты юридического факультета Университета Спирин и Альбов  не ладили между 
собой. Однажды Спирин подкараулил Альбова на территории заброшенной стройки, 
когда тот возвращался вечером с занятий, плюнул ему в лицо и назвал его уродливым 
бараном и использовал другие, в том числе нецензурные высказывания, в отношении 
Альбова и его родственников.   В ответ Альбов ударил его кулаком в висок. Спирин упал, 
ударился головой о плиту и потерял сознание.   Альбов, видя это, спокойно отправился  
домой. На утро он узнал о том, что Спирин скончался на стройке от переохлаждения. 

 
1) Будет ли привлечен к ответственности Альбов? Если да, каким нормативным правовым 
актом должен руководствоваться правоприменитель? (за правильный ответ - 1 балл) 
 
Правильный ответ: Уголовный кодекс Российской Федерации / уголовный кодекс / 
Уголовный кодекс РФ / УК РФ 

 
2) Какая форма вины присутствует у Альбова, оставившего без помощи Спирина, которого 
сам поставил в опасное для жизни или здоровья состояние? (за правильный ответ - 1 
балл) 
 
- умышленная; 
 
- неосторожная; 
 
- двойная (смешанная форма).  

 
3) В какой форме совершено деяние Альбова, который видя, что Спирин, ударился 
головой о плиту и потерял сознание, спокойно отправился домой. (за правильный ответ - 
1 балл) 
 
- активное действие; 
 



- чистое бездействие; 
 
- смешанное бездействие. 
  
4) Есть ли в действиях Спирина признаки противоправного деяния?  
Если да, то нормы какой отрасли права можно применить при его оценке? (за 
правильный ответ - 1 балл) 
 
- уголовное право; 
 
- административное право; 
 
- уголовно-исполнительное прав. 

 
5) Как можно оценить с точки зрения закона действия Спирина? (за правильный ответ - 1 
балл) 
 
- провокация; 
 
- клевета; 
 
- оскорбление.  
 
Задача 13. 
В Конституционный Суд РФ обратились с жалобой граждане Смирнов, Тонин и Перов, 
находящиеся в одном из следственных изоляторов г. Санкт-Петербурга. В жалобе 
указывалось, что необоснованное заключение их под стражу в качестве меры пресечения, 
а также условия, в которых они содержатся нарушают их конституционные права и 
свободы. 

 
1) Нормами какой отрасли права регулируется порядок избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу? (за правильный ответ - 1 балл) 
 
- уголовно-исполнительного права; 
 
- уголовного права; 
 
- уголовно-процессуального права; 
 
- административного права. 

 
2) К компетенции какого суда отнесено рассмотрение данной жалобы? (за правильный 
ответ - 1 балл) 
 
- Конституционного суда РФ; 
 
- Верховного суда РФ; 
 
- Уставного суда г. Санкт-Петербурга; 



 
- суда общей юрисдикции. 

 
3) Нормами какой отрасли права регулируются порядок и условия содержания лиц, 
заключённых под стражу. (за правильный ответ - 1 балл) 
 
- уголовно-исполнительного права; 
 
- уголовного права; 
 
- уголовно-процессуального права; 
 
- административного права. 

 
4) Конституционный Суд РФ рассматривает дела (за правильный ответ - 1 балл) 
 
- о преступлениях; 
 
- об административных правонарушениях; 
 
- о проверке законов на их соответствие Конституции РФ; 
 
- о земельных спорах. 
 
Задача 14. 
Между студентами на семинаре возникла дискуссия. Одни утверждали, что суды 
относятся к правоохранительным органам, поскольку они, наряду с ФСБ, МВД и т.д. 
включены в учебник с одноименным названием. Другие отстаивали мнение о том, что 
суды нельзя относить к системе правоохранительных органов, ввиду того что помимо 
отправления правосудия у них нет других функций. 

 
1) Входят ли суды в систему правоохранительных органов? (за правильный ответ - 1 балл) 
 
- суды являются частью системы правоохранительных органов; 
 
- суды не являются частью системы правоохранительных органов; 
 
- только мировые судьи являются частью системы правоохранительных органов; 
 
- только районные (городские) суды являются частью системы правоохранительных 
органов. 
 
2) Что такое правосудие? (за правильный ответ - 1 балл) 
- государственная деятельность, осуществляемая судом, по разрешению гражданских, 
административных и уголовных дел; 
 
- деятельность по расследованию уголовных дел; 
 
- деятельность по надзору за соблюдением Конституции РФ и законов; 



 
- анализ и обобщение правоприменительной практики. 
 
3) Какие органы о осуществляют правосудие? (за правильный ответ - 1 балл) 
 
- полиция; 
 
-  суды; 
 
- прокуратура; 
 
- ФСБ. 

 
4) Что такое правоохранительные органы? (за правильный ответ - 1 балл) 
 
- это государственные органы, основной функцией которых является охрана законности и 
правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с преступностью; 
 
- это государственные органы, которые призваны осуществлять справедливое социальное 
обеспечение граждан; 
 
- это государственные органы, которые рассматривают трудовые споры между 
работниками и работодателями; 
- осуществляют опеку или попечительство несовершеннолетних. 
 
5) Кому в Российской Федерации подчинены судьи? (за правильный ответ - 1 балл) 
 
- Президенту РФ; 
 
- председателю Верховного Суда РФ; 
 
- Федеральному Собранию РФ; 
 
- только Конституции РФ и закону. 
 
Творческие задания.  

1. Известно, что пословицы выражают мудрость народа и применимы ко многим 
ситуациям, которые происходят в жизни людей. Такая пословица, как «любишь кататься, 
люби и саночки возить», не является исключением. 

Приведите пример конкретной жизненной ситуации, соответствующей указанной выше 
пословице и являющейся правоотношением. Выделите структурные элементы данного 
правоотношения и охарактеризуйте их. Укажите юридические факты, являющиеся 
основанием для возникновения, изменения и прекращения данного правоотношения. 
Ответ необходимо аргументировать ссылками на соответствующие правовые нормы. 
 
Максимальное количество баллов - 30 баллов  
 



КРИТЕРИИ:  
 
При ответе на данный вопрос необходимо сначала найти юридический смысл данной 
пословицы.   Речь в ней может идти, например, о таких правовых категориях как 
субъективное право и юридическая обязанность. Последовательно раскрывая смысл 
пословицы, участник может затронуть как адресованные одному субъекту права и 
обязанности в конкретном правоотношении (если буквально понимать  пословицу, 
можно предположить, что собственник саночек может не только владеть и пользоваться 
ими (извлекать полезные свойства), то есть кататься, но и заботиться о сохранности, не 
повреждении ( «бремя собственности») саночек, а также воздерживаться от действий, 
которые могут нанести вред другим людям, так и рассмотреть иные правоотношения, где 
права и обязанности разных субъектов корреспондируют друг с другом (например, 
обязательственные правоотношения). Например, в случае, если субъект наделяется 
каким-либо правом, у него автоматически возникают определенные обязанности: право 
на бесплатную парковку автомобиля льготных категорий граждан связано с обязанностью 
своевременной оплаты штрафов, например, или получение материнского капитала 
напрямую связано с возникновением обязанностей родителя. Предполагается, что в 
приведенной в качестве примера ситуации участник выделит субъектов правоотношения, 
покажет юридическую связь между ними и определит юридические факты (рождение 
ребенка, как основание для получения материнского капитала, неоплаченный штраф для 
приостановления реализации права на бесплатную парковку и т.д.). Также в качестве 
правильного ответа оцениваются примеры, связанные с ситуациями возникновения 
юридической ответственности за совершенные правонарушения и иные ответы, в которых 
правильно определен правовой смысл приведенной пословицы.   
Максимальный балл выставляется за ответ, в котором полно и аргументированно раскрыт 
юридический смысл пословицы, рассмотрены вышеупомянутые категории и приведены 
полные и правильные примеры, есть ссылки на нормы права. 
Оценка снижается в случае, если ответ неполный, содержит ошибки и неточности, не 
содержит ссылок на законодательство, а также, если примеры приведены, но не в полной 
мере соответствуют смыслу пословицы с точки зрения юриспруденции. 

2. Известно, что пословицы выражают мудрость народа и применимы ко многим 
ситуациям, которые происходят в жизни людей. Такая пословица, как «гость хозяину не 
указчик», не является исключением. 

Приведите 3 примера конкретных жизненных ситуаций, в которых реализуется право и 
которые соответствовали бы указанной выше пословице. Определите форму реализации 
права в данных ситуациях. Укажите полномочия, субъективные права и юридические 
обязанности, которые могут быть реализованы в каждой из приведенных Вами ситуаций. 
Ответ необходимо аргументировать ссылками на соответствующие правовые нормы. 

Максимальное количество баллов - 30 баллов  

КРИТЕРИИ: 

Для начала необходимо определить юридический смысл пословицы. Очевидно, что речь 
идет о разных правовых статусах субъектов права, которые имеются в виду под 
«хозяином» и «гостем». Примеры таких отношений могут быть приведены из разных 
отраслей права.  Например, понимая буквально, можно предположить, что речь идет о 



правоотношениях, возникающих при аренде квартиры (таким образом, арендатор (гость) 
имеет определенные обязанности и запреты в отношении к арендованному имуществу, в 
частности не может самостоятельно определить свои права по использованию жилья).  

В качестве примера можно также привести пределы юрисдикции государства и 
поведения иностранных граждан на его территории, правила внутреннего распорядка, 
которые устанавливаются в учреждениях или организациях, правила посещения больных 
в больницах и др. 

Приведенные участником примеры должны быть рассмотрены как результат реализации 
субъективных прав одного субъекта (использование права) или полномочий (применение 
права) и, соответственно, исполнение юридических обязанностей (в форме исполнения 
либо соблюдения права) другим субъектом права. 

Максимальный балл выставляется за ответ, в котором полно и аргументированно раскрыт 
юридический смысл пословицы, рассмотрены вышеупомянутые категории и приведены 
полные и правильные примеры, есть ссылки на нормы права. 
Оценка снижается в случае, если ответ неполный, содержит ошибки и неточности, не 
содержит ссылок на законодательство, а также, если примеры приведены, но не в полной 
мере соответствуют смыслу пословицы с точки зрения юриспруденции. 

 

 

 

 

 

 

 

 


