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I. Блок заданий по процессуальному праву 

1. 1) уголовное дело могло быть прекращено судом в судебном заседании (2 балла) 

Участник получает балл за данный пункт только при указании двух существенных 
признаков: прекращение уголовного дела, момент прекращения – судебное 
заседание (или рассмотрение уголовного дела по существу). 

2) могло быть вынесено постановление о назначении принудительных мер 
медицинского характера (2 балла) 

Постановление об отказе в назначении принудительных мер медицинского 
характера не засчитывать, поскольку на это указывается в постановлении суда о 
прекращении уголовного дела. 

Итого: 4 балла 

2. 1) отказ в возбуждении уголовного дела (1 балл) 

2) отмена прокурором постановления о возбуждении уголовного дела (2 балла) 

3) прекращение уголовного дела следователем, дознавателем (1 балл) 

При указании участником ответа «прекращение уголовного дела» не засчитывать, 
при указании ответа «прекращение уголовного дела прокурором» засчитывать 
только при указании на момент, а именно – при поступлении обвинительного акта 
или обвинительного постановления по окончании дознания. 

4) возвращение уголовного дела следователю, дознавателю прокурором (2 балла) 

5) возвращение уголовного дела прокурору на предварительном слушании (2 
балла) 

6) прекращение уголовного дела на предварительном слушании (2 балла). 

Участник получает балл за данный пункт только при указании всех существенных 
признаков: прекращение уголовного дела, момент – предварительное слушание. 

Итого: 10 баллов. 



3. 1) гражданские иски могли быть оставлены без рассмотрения (2 балла) 

2) суд мог прекратить производство по гражданскому иску (2 балла) 

3) суд отказывает в удовлетворении гражданского иска в случае вынесения 
оправдательного приговора или постановления о прекращении уголовного дела по 
основанию непричастности (1 балл) или отсутствия события преступления (1 балл). 

Итого: 6 баллов. 

Итого: 20 баллов 

 
II. Блок заданий по Истории отечественного государства и права 

 

1. Декрет о земле (2 балла) 

2. 26 октября (8 ноября) 1917 (2 балла) 

3. революционный суд (2 балла) 

4. Учредительное собрание (2 балла) 

5. конфискация (2 балла) 

Итого: 10 баллов 

 

III. Блок заданий по конституционному праву 

1.    Заполните пропуски (10 баллов). 
  
Пропуск №1: Правовой или Юридический (2 балла) 
  
Пропуск №2: Разделение властей (2 балла) 
  
Пропуск №3: Право или праву (2 балла) 
  
Пропуск №4: Общественного или народного (2 балла) 
  
Пропуск №5: Культурное (2 балла) 
  



2.   Ответ на вопрос №1: Принцип разделения властей подразумевает под собой 
осуществление единой государственной власти тремя ветвями власти: 
законодательной, судебной и исполнительной. Все ветви власти независимы и 
самостоятельны. (до 2-х баллов за верное раскрытие принципа). Ответ на вопрос 
№2: Данный принцип реализуется на федеральном, а также региональном уровнях 
единой системы публичной власти. (За верное указание регионального уровня – 2 
балла) 

 
3.    Верный ответ: 1 2 5 7 8 10   (2 балла. Любая ошибка – 0)  
  
4.    Ответ: 3  (2 балла. Любая ошибка – 0) 
  
5.    Участнику необходимо продемонстрировать знание сущности абсолютной 
монархии. При этом допускается указание следующих тезисов: сосредоточение 
трех ветвей власти в одном лице – монархе, воля монарха выше права и есть 
основной источник права, нераздельность суверенитета (высшая государственная 
власть принадлежит монарху), наследственная передачи власти, жесткая 
иерархичная система власти. Допускается указание иных признаков абсолютной 
монархии. (2 балла) 
  
IV. Блок заданий по семейному праву  
 

1. Да, могут. (1 балл) При наличии уважительных причин ОМСУ по месту 
жительства каждого из супругов могут выдать им согласие на заключение 
брака (2 балла). Статья 13 СК РФ.  

2. Нет, не препятствует. Согласие родителей на вступление в брак не является 
обязательным условием для заключения брака. (1 балл)  

3. Орган записи актов гражданского состояния (1 балл)  
4. Да, были (1 балл). Эпоха развития семейного права вплоть до 

законодательства Петра I (80 лет)  
5. Поскольку вступление в брак предполагало создание семьи и обязательное 

дальнейшее продолжение рода, как основная цель супругов, неспособные к 
брачному сожительству лица не могли вступать в брак (2 балла) 

6. Нет, не существуют (1 балл). Предельный брачный возраст в РФ не 
установлен  

V. Блок заданий по гражданскому праву 

Задание 1. 



1. Негаторный иск, так как это иск о защите  прав собственника, не 
связанных с лишением владения, что и было в данной ситуации. Лишение 
владения отсутствовало, однако права Рыбина были нарушены действиями 
Карпова (1 балл за указание названия иска, любая ошибка - 0 баллов; 2 балла 
- за указание верного обоснования, любая ошибка - 0 баллов) 

2. Виндикационный иск, так как это иск собственника об истребовании 
имущества из незаконного владения. В данной ситуации собственником 
коровы является Рыбин, но находится она в незаконном владении Карпова, 
поэтому Рыбин может ее истребовать (1 балл за указание названия иска, 
любая ошибка - 0 баллов; 2 балла - за указание верного обоснования, любая 
ошибка - 0 баллов) 

3. Кондикционный иск ИЛИ иск об истребовании неосновательного 
обогащения ИЛИ иск из неосновательного обогащения. Пополнение стада 
Карпова за счет овец Рыбина является неосновательным обогащением, так 
как у Карпова отсутствовали основания для приобретения овец Рыбина. (1 
балл за указание названия иска, любая ошибка - 0 баллов; 2 балла - за 
указание верного обоснования, любая ошибка - 0 баллов) 

 
Задание 2.  

1. Поручительство (2 балла, любая ошибка - 0 баллов) 
2. Могут быть названы любые имеющие значение отличия, например: 1) разные 

пределы ответственности гаранта и поручителя (обязательство гаранта перед 
бенефициаром ограничено уплатой суммы, на которую выдана гарантия; 
поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник); 2) 
поручителем может быть любое лицо; независимые гарантии могут 
выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские 
гарантии), а также другими коммерческими организациями; 3) 
поручительством могут обеспечиваться и денежные, и неденежные 
обязательства; независимой гарантией обеспечиваются только денежные 
обязательства; 4) поручительство может возникать и из договора, и из закона; 
независимая гарантия может возникнуть только из договора (за каждое 
отличие 2 балла; максимум - 6 баллов за задание) 

3. Залог, удержание вещи должника, задаток, обеспечительный платеж, 
неустойка (по 1 баллу за каждый верно указанный способ обеспечения; 
максимум - 3 балла за задание) 
 

VI Блок заданий по уголовному праву 
1. Инспектор Лестрейд ответил: «Как какое обвинение, сэр? Ну, разумеется, в 
покушении на убийство Шерлока Холмса» (1 балл). Данное деяние является 



примером покушения на негодный объект (допустимо указание на покушение на 
негодный предмет). В соответствии с обстоятельствами, указанными в задаче, 
Моран полагал что стреляет в Шерлока Холмса, однако фактически выстрелы были 
произведены в восковую фигуру. Виновный посягает на определенный объект, 
однако его действия вследствие допускаемой им ошибки не создают реальной 
опасности причинения объекту вреда.(2 балла)   
2.  

Название состава 

преступления 

№ картинки Возраст, с которого 

начинается уголовная 

ответственность за данное 

деяние 

Присвоение или 

растрата 

 2 (0,5 балла)  16 лет (0,5 балла) 

Вымогательство  6 (0,5 балла)  14 лет (0,5 балла) 

Разбой  4 (0,5 балла)  14 лет (0,5 балла) 

Мошенничество  3 (0,5 балла)  16 лет (0,5 балла) 

Грабеж   1 (0,5 балла)  14 лет (0,5 балла) 

Кража  5 (0,5 балла)  14 лет (0,5 балла) 

 

3. 1) крайняя необходимость (1 балл) 

2) Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, 

явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам 

был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный (2 

балла) 



3) возможность спасения своей жизни за счет жизни чужого человека / 

возможность крайней необходимости в преступлениях против жизни (1 балл). 

Далее участник должен выразить свою собственную аргументированную 

позицию о возможности крайней необходимости в подобных ситуациях (2 балла).  

В качестве аргументов против применения крайней необходимости в 

преступлениях против жизни среди прочего может быть указано на: абсолютную 

ценность человеческой жизни, невозможность оценки соответствия вреда, который 

был нанесен с вредом, который был устранен (невозможно оценить жизнь какого 

человека “имеет большую важность”, а чьей жизнью можно пожертвовать для 

спасения остальных. 

В качестве аргументов в пользу применения крайней необходимости в 

преступлениях против жизни возможно указание на: утилитаристский подход и 

оценку экономической полезностью жизни каждого человека; точку зрения С. 

Пуффендорфа, который указывает на инстинкт самосохранения человека в 

подобных случаях; позицию Ф. Бэкона, который считал, что при кораблекрушении, 

когда доска может выдержать лишь одного человека, он может скинуть другого 

человека в воду.  

 

4. Участник олимпиады должен составить уголовно-правовую задачу и ответ на 

нее. При этом обязательно указание на: соучастие (1 балл); роли участвующих лиц: 

лицо мужского пола - подстрекатель, лицо женского пола - исполнитель (1 балл); 

покушение на совершение преступления 12.12.2022 (1 балл); итоговую 

квалификацию в виде оконченного убийства без совокупности с покушением на 

убийство (2 балла) 


