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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

ОТКРЫТОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ КУБГУ 

ПРОФИЛЬ «ПРАВО» 

10-11 класс 

 

I. Выберите один или несколько правильных 

(наиболее подходящих) вариантов ответа: 

Ответы Критерии 

оценки 

1. Исторически сложившаяся общность 

людей, основанная на кровном родстве, имеющая 

общую собственность и ведущая совместное 

хозяйство, называется: 

А. род; 

Б. племя; 

В. клан; 

Г. семья. 

А 

Теория государства и права: 

учебник / под ред. В. К. 

Бабаева. М.: Юрайт, 2020. С. 38. 

1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 1 

балл 

2. Приобретение гражданства по рождению 

называется: 

А. оптация; 

Б. филиация; 

В. натурализация; 

Г. реинтерграция. 

Б 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 1 

балл 

3. К числу социально-экономических 

конституционных прав граждан обычно относят: 

А. право на отдых; 

Б. право на жилище; 

В. право на объединение; 

Г. право на свободу мысли и слова; 

А, Б 

 

Чиркин В. Е. Конституционное 

право. М., 2018.  

С. 131-132 

1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 2 

балла. Если 

хоть один из 

ответов 

неверный – за 

все задание 0 

баллов. 

4. Систему военных судов РФ составляют: 

А. кассационный военный суд; 

Б. апелляционный военный суд; 

В. флотский военный суд; 

Г. мобилизационные военные суды; 

Д. чрезвычайные военные суды; 

Е. гарнизонные военные суды. 

А, Б, В, Е 

 

Ст. 8 ФКЗ РФ «О военных 

судах Российской Федерации» 

 

1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 4 

балла. Если 

хоть один из 

ответов 

неверный – за 

все задание 0 

баллов. 

5. Гражданин не может быть принят на 

муниципальную службу после достижения им 

возраста:  

А. 70 лет; 

Б. 65 лет; 

В. 60 лет; 

Г. возраст принятия не ограничен. 

Б 
п. 2 ст. 13 ФЗ РФ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 1 

балл. Если 

хоть один из 

ответов 

неверный – за 
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все задание 0 

баллов. 

6. Стажером нотариуса может быть: 

А. гражданин РФ, получивший высшее 

юридическое образование в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной 

организации высшего образования, и имеющий стаж 

работы по юридической специальности не менее 3-х 

лет; 

Б. гражданин РФ, получивший высшее 

юридическое образование в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной 

организации высшего образования, вне зависимости 

от наличия стажа работы по юридической 

специальности; 

В. гражданин РФ, получивший высшее 

юридическое образование в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной 

организации высшего образования, и сдавший 

квалификационный экзамен; 

Г. гражданин, сдавший квалификационный 

экзамен, вне зависимости от стажа работы по 

юридической специальности. 

Б 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 1 

балл 

7. Характер общественной опасности − это:  

А. удельный вес и соотношение различных 

видов преступлений в общем их числе за 

определенный период времени на определенной 

территории; 

Б. доля наиболее опасных преступлений в 

общем их числе за определенный период времени на 

определенной территории; 

В. качественный показатель социальной 

вредности определенного вида преступления; 

Г. количественный показатель, позволяющий 

разграничить преступления в рамках одного вида. 

В 

 

1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 1 

балл 

8. Признаками вымогательства являются: 

А. требование передачи имущества; 

Б. причинение ущерба собственнику или 

иному владельцу; 

В. корыстное изъятие имущества; 

Г. угроза применения насилия, неопасного для 

жизни или здоровья. 

А, Г 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 2 

балла. Если 

хоть один из 

ответов 

неверный – за 

все задание 0 

баллов. 

9. Множественность лиц в обязательстве, 

при которой на стороне кредитора участвуют 

несколько лиц, а на стороне должника – одно 

лицо: 

А. пассивная; 

Б. регулятивная; 

В. охранительная; 

Б 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 1 

балл 
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Г. активная; 

Д. альтернативная. 

10. В наследственном праве не допускается 

отказ: 

А. от обязательной доли в наследстве; 

Б. от наследства в пользу других лиц из числа 

наследников по завещанию; 

В. от наследства в пользу других лиц из числа 

наследников по закону; 

Г. от наследства, причитающегося наследнику 

по одному из нескольких оснований наследования. 

А 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 1 

балл 

11. Решение внешнего вида изделия 

кустарно-ремесленного производства охраняется:  

А. нормами вещного права; 

Б. нормами авторского права; 

В. нормами патентного права; 

Г. нормами обязательственного права. 

В 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 1 

балл. 

12. Основания применения особого порядка 

судебного разбирательства: 

А. совершение лицом преступления средней 

тяжести или тяжкого преступления; 

Б. наличие согласия потерпевшего; 

В. наличие согласия государственного или 

частного обвинителя;  

Г. возмещение вреда. 

Б, В 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 2 

балла. Если 

хоть один из 

ответов 

неверный – за 

все задание 0 

баллов. 

13. Административный арест за нарушение 

установленного порядка организации либо 

проведения митинга устанавливается на: 

А. 10 суток; 

Б. 15 суток; 

В. 30 суток;  

Г. 5 суток. 

В 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 1 

балл 

14. Минимальный уставный капитал 

публичного акционерного общества должен 

составлять: 

А. 10 тыс. рублей; 

Б. 100 тыс. рублей; 

В. 1 тыс. рублей; 

Г. 1 млн. рублей. 

Б 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 

1 балл 

15. Испытание при приеме на работу не 

может быть установлено для: 

А. женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

Б. лиц, избранных на выборную должность на 

оплачиваемую работу; 

В. лиц, заключающих трудовой договор на 

срок до шести месяцев; 

Г. лиц, не достигших возраста восемнадцати 

лет. 

А, Б, Г 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 

3 балла. Если 

хоть один из 

ответов 

неверный – за 

все задание 0 

баллов. 
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16. Кассационные жалоба, представление 

могут быть поданы в кассационный суд общей 

юрисдикции в рамках гражданского 

судопроизводства в срок: 

А. не превышающий трех месяцев со дня 

вступления в законную силу обжалуемого судебного 

постановления; 

Б. не превышающий одного месяца со дня 

вступления в законную силу обжалуемого судебного 

постановления.; 

В. не превышающий шести месяцев со дня 

вступления в законную силу обжалуемого судебного 

постановления.; 

Г. не превышающий двух месяцев со дня 

вступления в законную силу обжалуемого судебного 

постановления. 

А 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 

1 балла 

17. По общему правилу 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет за причиненный вред: 

А. не отвечают, а ответственность несут 

родители (усыновители), попечители; 

Б. самостоятельно несут ответственность на 

общих основаниях; 

В. несут субсидиарную ответственность;  

Г. не отвечают, а ответственность несут 

совместно родители (усыновители), попечители и 

организация, в которой обучается 

несовершеннолетний. 

Б 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 

1 балл 

18. Право на алименты не имеет: 

А. нуждающийся бывший супруг, достигший 

пенсионного возраста не позднее чем через пять лет 

с момента расторжения брака, если супруги состояли 

в браке длительное время; 

Б) жена в течение пяти лет со дня рождения 

общего ребенка; 

В) совершеннолетние трудоспособные дети, 

нуждающиеся в помощи. 

Г) несовершеннолетние нуждающиеся в 

помощи внуки в случае невозможности получения 

содержания от своих родителей. 

Б, В  1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 

2 балла. Если 

хоть один из 

ответов 

неверный – за 

все задание 0 

баллов. 

19. Установите соответствие:   

19.1. Установите соответствие между 

международными организациями и столицами их 

штаб-квартир 

1. Международная организация гражданской 

авиации; 

2. Организация стран экспортеров нефти; 

3. Всероссийская Организация 

Интеллектуальной Собственности. 

4. ЮНИСЕФ 

 

А. Вена; 

1-В 

2-А 

3-Г 

4 - Б 

2 балла, 

допускается 

частичная 

оценка 
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Б. Нью-Йорк; 

В. Монреаль. 

Г. Женева 

19.2. Установите соответствие между 

видом административного наказания и 

возможности его назначения в качестве только 

основного или как основного, так и 

дополнительного. 

1. Только основные административные 

наказания.  

2. Как основные, так и дополнительные. 

 

А. административный штраф; 

Б. дисквалификация; 

В. лишение специального права в виде права 

управления транспортным средством 

соответствующего вида; 

Г. конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения; 

Д. административный запрет на посещение 

мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. 

1 – А, Б  

2 – В, Г, Д 

2 балла, 

допускается 

частичная 

оценка 

19.3. Установите соответствие между 

видами соучастников и их ролью в совершении 

преступления, согласно УК РФ: 

1. Исполнитель; 

2. Организатор; 

3. Подстрекатель; 

4. Пособник. 

 

А. Лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных УК РФ; 

Б. Лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора или 

подкупа; 

В. Лицо, организовавшее совершение 

преступления; 

Г. Лицо, непосредственно участвовавшее в 

совершении преступления совместно с другими 

лицами; 

Д. Лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий; 

Е. Лицо, создавшее организованную группу 

или преступное сообщество либо руководившее ими; 

Ж. Лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, 

1-А, Г 

2-В, Е, К; 

3 – Б, И; 

4 – Д, Ж, З  

 

(ст. 33 УК РФ) 

2 балла, 

допускается 

частичная 

оценка 
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добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 

обещавшее приобрести или сбыть такие предметы; 

З. Лицо, содействовавшее совершению 

преступления указаниями; 

И. Лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем угрозы; 

К. Лицо, руководившее исполнением 

преступления. 

20. Определите правильность или 

ошибочность утверждений («да» / «нет). 

 

  

А. Совместные завещания супругов не 

могут быть совершены в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Б. Исправительные работы назначаются 

несовершеннолетним осужденным на срок более 

одного года. 

В. Порядок образования и организации 

высших органов государственной власти, их 

взаимоотношения друг с другом и населением 

называется формой государственного устройства. 
Г. учреждение уголовно-исполнительной 

системы в период отбывания лицом наказания в виде 

лишения свободы считается его местом жительства. 

А-да, 

 

Б-нет, 

 

В – нет  

 

Г- нет 

 

4 балла, 1 

балл за 

каждый 

правильный 

ответ 

21. Вставьте пропущенные слова (число 

пробелов соответствует числу слов) 

21.1. Акционерным обществом признается 

1) ______________ организация, уставный капитал 

которой разделен на определенное число 2) 

__________, удостоверяющих 3) 

_______________________ права участников 

общества (акционеров) по отношению к обществу. 

 

1) коммерческая; 

2) акций; 

3) обязательственные. 

1 балл за 

каждый 

правильный 

ответ, всего 3 

балла 

Мошенничество, то есть 1) _________ чужого 

имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем 2) _________ или 3) __________ 

_________. 

1) хищение; 

2) обмана; 

3) злоупотребления 

доверием; 

1 балл за 

каждый 

правильный 

ответ, всего 3 

балла. 

Порядок 

заполнения 

пропусков 2 

и 3 значения 

не имеет. 
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22. Объясните понятие, ответив на три 

вопроса. 

Понятие: забастовка 

1. Что представляет собой забастовка? 

2. Каковы основания для начала 

забастовки? 

3. Какие трудовые гарантии имеет 

работник в связи с участием в забастовке? 

1. Забастовка – временный 

добровольный отказ работников 

от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или 

частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора 

(ст. 398 ТК РФ). 

2. 

2.1. Примирительные процедуры 

не привели к разрешению 

коллективного трудового спора. 

2.2. Работодатель (представители 

работодателя) или работодатели 

(представители работодателей) 

не выполняют соглашения, 

достигнутые сторонами 

коллективного трудового спора в 

ходе разрешения этого спора; 

2.3. Работодатель (представители 

работодателя) или работодатели 

(представители работодателей) 

не исполняют решение трудового 

арбитража (Ст. 409 ТК РФ) 

3.  

3.1 Участие в забастовке является 

добровольным. Никто не может 

быть принужден к участию или 

отказу от участия в забастовке. 

3.2 Участие работника в забастовке 

не может рассматриваться в 

качестве нарушения трудовой 

дисциплины и основания для 

расторжения трудового договора, 

за исключением случаев 

неисполнения обязанности 

прекратить забастовку в 

соответствии с ТК РФ. 

3.3 Запрещается применять к 

работникам, участвующим в 

забастовке, меры 

дисциплинарной 

ответственности. 

3.4 Коллективным договором, 

соглашением или соглашениями, 

достигнутыми в ходе разрешения 

коллективного трудового спора, 

могут быть предусмотрены 

компенсационные выплаты 

работникам, участвующим в 

забастовке. 

В процессе урегулирования 

коллективного трудового спора, 

2 балла за 

первый 

вопрос; 

За 2 вопрос 

максимум 3 

балла, если 

названо 3 

основания. 

За два 

основания – 2 

балла. За 

одно – 0. 

3 балла за 3 

вопрос. За 3 

вопрос 3 

балла только 

при наличии 

3 и более 

правильно 

указанных 

гарантий. За 

2 

правильных 

ответа – 2 

балла. За 

один – 0 

баллов. 
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включая проведение забастовки, 

запрещается локаут - 

увольнение работников по 

инициативе работодателя в 

связи с их участием в 

коллективном трудовом споре 

или в забастовке (ст. 414 ТК 

РФ). 

23. О каком способе защиты 

гражданских прав идет речь? 

Основаниями для применения данного способа 

защиты являются: факт создания препятствий в 

осуществлении собственником правомочий 

пользования вещью; отсутствия у нарушителя 

законных оснований пользования вещью, факт 

нахождения вещи во владении собственника. 

________________________________________ 

 

Негаторный иск 3 балла 

24. Решите задачи. 

 

24.1. Бабич и Макарова «заочно» познакомились по 

брачному объявлению, проживали в разных городах, 

переписывались. В сентябре 2016 г. Бабич переехал в 

город по месту жительства Макаровой, они 

регулярно встречались, а 10 октября 

зарегистрировали брак. 11 ноября 2016 г. Макарова 

родила сына, отцом в свидетельстве о его рождении 

указан Бабич. В мае 2017 г. Бабич предъявил в суд 

иск о расторжении брака и признании 

недействительной актовой записи об отцовстве и 

пояснил, что отцом ребенка не является, с Макаровой 

до сентября 2016 г. они не встречались; о ребенке 

заботился, надеясь, что его рождение укрепит их 

семью. Просил допросить свидетелей и заявил 

ходатайство о проведении молекулярно-

генетической экспертизы. Макарова возражала 

против назначения экспертизы и удовлетворения 

иска в части признания недействительной актовой 

записи об отцовстве Бабич, ссылаясь на то, что Бабич 

не вправе оспаривать отцовство, поскольку 

добровольно признал ее ребенка своим и обязан о 

нем заботиться как отец. Чья позиция верна? Дайте 

мотивированный ответ. 

Верна позиция Бабич. 

В связи с тем фактом, что Бабич 

женился на Макаровой, когда 

она была еще беременна  

(а история их знакомства 

позволяет нам сделать 

совершенно однозначный вывод 

о том, что Бабич биологическим 

отцом ребенка не является, так 

как познакомился с Макаровой, 

когда она уже была беременна), 

он был записан в качестве отца 

ребенка автоматически (ведь 

запись об отцовстве в случае 

зарегистрированного брака 

вносится по закону в 

заявительном порядке одним из 

супругов.), так как являлся ее 

мужем на момент рождения в 

соответствии с п.1 ст.51 СК РФ.  

Данные обстоятельства не 

исключают возможность 

оспаривания отцовства по п. 2 

ст.51 СК РФ и п.2 ст.52 СК РФ. 

Таким образом, Бабич вправе 

пытаться оспорить отцовство. 

Что касается генетической 

экспертизы, то суд может 

назначить ее с учетом мнения 

2 балла за 

краткий 

ответ; 

5 баллов за 

полный. 
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сторон и обстоятельств дела. 

Однако, в соответствии с 

Постановлением Пленума ВС 

РФ принудить к ней суд не 

вправе. Макарова может 

отказаться от проведения 

экспертизы, однако, суд в 

зависимости от того, какая 

сторона уклоняется от 

экспертизы, а также какое для 

нее она имеет значение, вправе 

признать факт, для выяснения 

которого экспертиза была 

назначена, установленным или 

опровергнутым. 

24.2 Подсудимый Х. обжаловал вынесенный в 

его отношении приговор в апелляционном порядке, 

указывая на несправедливость приговора вследствие 

его чрезмерной суровости.  

В своих возражениях на апелляционную жалобу 

потерпевший П. указал на новые, ранее неизвестные 

обстоятельства, отягчающие ответственность Х., и 

просил назначить более строгое наказание, при этом 

обосновав почему они не могли быть представлены в 

суд первой инстанции. 

При рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции было подтверждено 

наличие обстоятельств, отягчающих ответственность 

Х. С учётом этого суд апелляционной инстанции 

согласился с мнением потерпевшего, отменил 

приговор в связи с его чрезмерной мягкостью и вынес 

по делу новый приговор, который ужесточил 

наказание подсудимого. 

Правомерны ли действия суда апелляционной 

инстанции? 

Да, правомерны, суд 

апелляционный инстанции 

вправе усилить осуждëнному 

наказание (п. 2 ч. 1 ст. 389.26 

УПК РФ). 

2 балла за 

краткий 

ответ; 

5 баллов за 

полный. 

24.3. К., ранее судимый 4 раза (два раза за 

кражи, за побег из мест лишения свободы, за 

незаконный оборот наркотических средств), во время 

ссоры с П. нанес последнему удар табуреткой по 

голове. От удара потерпевший упал, после чего 

виновный нанес ему множество ударов по голове и 

туловищу. От полученных телесных повреждений П. 

скончался в реанимационном отделении больницы. 

К. осужден на 10 лет лишения свободы. По отбытии 

4,5 лет назначенного срока наказания он обратился с 

ходатайством о помиловании, однако администрация 

колонии отказала ему в оформлении материалов в 

комиссию по вопросам помилования по той причине, 

что он еще не отбыл половину назначенного 

наказания. 

Обоснован ли отказ администрации в 

рассмотрении ходатайства о помиловании? 

Нет, не обоснован. 

Администрация не вправе 

отказать в оформлении 

материалов в комиссию по 

вопросам помилования, 

поскольку такое обращение, во-

первых, не ставится в 

зависимость от отбытия 

определённого срока 

назначенного наказания, а во-

вторых, не зависит от 

усмотрения администрации 

исправительного учреждения, 

так как вопрос о помиловании 

решается Президентом РФ. 

2 балла за 

краткий 

ответ; 

5 баллов за 

полный. 
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24.4. Г. М. Харьковской по наследству было 

получено имущество в виде карабина охотничьего 

мелкокалиберного марки «ТОЗ-78-01» и охотничьего 

двуствольного ружья марки «ТОЗ-34Е». В связи с 

отсутствием разрешения на хранение или хранение и 

ношение оружия 12 марта 2018 г. оно было изъято и 

сдано на хранение в дежурную часть ОВД. 

На требования ОВД устранить причины, 

послужившие основанием изъятия оружия, либо дать 

разрешение на реализацию оружия через розничную 

сеть магазинов Г. М. Харьковская каких-либо мер не 

приняла. 

В сентябре 2019 г. ОВД обратилось в суд с 

исковым заявлением к Г. М. Харьковской о 

прекращении права собственности на огнестрельное 

оружие. В судебное заседание Г. М. Харьковская не 

явилась, однако, в отзыве пояснила, что возражает 

против прекращения права собственности, поскольку 

данные ружья представляют для нее 

неимущественную ценность. Какое решение должен 

принять суд? 

Суд должен удовлетворить иск 

ОВД. 

Принудительное изъятие у 

собственника имущества не 

допускается, кроме случаев, 

когда по основаниям, 

предусмотренным законом, 

производятся действия, 

указанные в п.2 ст. 235 ГК РФ, в 

том числе отчуждение 

имущества, которое в силу 

закона не может принадлежать 

данному лицу (статья 238 ГК 

РФ). 

В соответствии с п. 5 ст. 27 

Федерального закона от 

13.11.1996 № 150-ФЗ «Об 

оружии», оружие и патроны к 

нему, изъятые в связи со 

смертью собственника, 

находятся на хранении в органе 

внутренних дел до решения 

вопроса о наследовании 

имущества и получении права 

на владение оружием либо до 

отчуждения оружия, но не более 

одного года. По истечении 

одного года органом 

внутренних дел принимаются 

установленные гражданским 

законодательством меры по 

принудительному отчуждению 

указанных оружия и патронов к 

нему. 

Вырученная сумма передается 

бывшему собственнику, либо 

передается в государственную 

или муниципальную 

собственность с возмещением 

бывшему собственнику 

2 балла за 

краткий 

ответ; 

5 баллов за 

полный. 
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стоимости имущества, 

определенной судом. При этом 

вычитаются затраты на 

отчуждение имущества (п.2 ст. 

238 ГК РФ). 

24.5. После смерти Л. О. Родионова открылось 

наследство в виде жилого дома и сбережений во 

вкладе в банке. Между родственниками умершего 

возник спор о наследстве. Супруга и единственный 

сын Л. О. Родионова скончались до открытия 

наследства. Внук умершего полагал, что все 

наследство должно достаться ему. Однако с этим не 

согласна сестра умершего. Она полагает, что внук не 

вправе быть призван к наследованию, поскольку, во-

первых, внуки не составляют самостоятельной 

очереди наследования, а во-вторых, сын умершего 

при жизни не заботился об отце, оскорблял его, и 

даже отбывал уголовное наказание за вред здоровью, 

причиненный отцу. По мнению внука, он не отвечает 

за поступки отца, всегда был с дедушкой в хороших 

отношениях и может быть призван к наследованию. 

Разъясните порядок наследования с учетом 

указанных в задаче обстоятельств. 

Согласно ст. 1142 ГК РФ 

наследниками первой очереди 

по закону являются дети, супруг 

и родители наследодателя. 

Внуки наследодателя и их 

потомки наследуют по праву 

представления. 

Вместе с тем, исходя из 

обстоятельств, указанных в 

задаче (отбывание уголовного 

наказания за вред здоровью, 

причиненный отцу), сын 

наследодателя является 

недостойным наследником. 

В силу п. 3 ст. 1146 не 

наследуют по праву 

представления потомки 

наследника, который не имел бы 

права наследовать в 

соответствии с пунктом 1 статьи 

1117 ГК РФ. 

Таким образом, внук как 

потомок недостойного 

наследника не может быть 

призван к наследованию. 

К наследованию будет призвана 

сестра Л. О. Родионова. 

2 балла за 

краткий 

ответ; 

5 баллов за 

полный. 

 

Всего: 79 баллов 


