
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Право2021 - 2022 
10 класс

Уважаемые участники школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить восемь различных заданий. Прежде чем приступить к 
работе, внимательно прочитайте задание. При выполнении работы учитывайте, что за 
неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными 
материалами, включая учебную и специальную литературу, а также нормативные акты, 
пользоваться не разрешается.

Общее время выполнения работы - 90 минут

ЗАДАНИЕ 1.
Выберите правильный ответ (ответы).
Количество баллов (максимальное) -  20
Критерии оценивания: 1 балл -  за верный ответ; 0 баллов -  за любой другой ответ.

Вопрос 1
По способу изменения Конституция Российской Федерации относится к ... 

А. Простым
Б. Гибким у
(в) Жестким '
Г. Хрупким 

Вопрос 2
В соответствии с ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации'

применительно 
возраста ..., если

к
«Требование
конкретному

соответствующее
обязательности среднего общего образования 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
образование не было получено обучающимся ранее.»

A. полной гражданской дееспособности 
чх) шестнадцать лет
B. восемнадцати лет
Г. двадцати одного года 

Вопрос 3
Организаторами митингов и собраний граждане РФ достигшие возраста:

A. 14 
Б. 16
ё 18 ^
Г. 21 

Вопрос 4
Первым, из известных, нормативным актом ограничивающим исполнительную власть 
является:

AJ Билль о правах (Англия)
Б. Декларация прав человека и гражданина (Франция)
B. Великая хартия вольности (Англия) ------
Г. Habeas corpus act (Англия)

Вопрос 5
.Общественная палата формируется в соответствии с Федеральным законом из:

'А} сорока граждан Российской Федерации, утверждаемых Президентом Российской 
Федерации



в.
г.

восьмидесяти пяти представителей общественных палат субъектов Росс 
Федерации
сорока трех представителей общероссийских общественных объединений, v 
некоммерческих организаций
четырехсот депутатов выбираемых населением и утверждаемых Президенг 
Российской Федерации 

Вопрос 6
Что Жан-Жак Руссо называл мозгом государства, а что — его сердцем?

A. мозг - президент, сердце - народ
Б. мозг -законодательная власть, сердце исполнительная власть 

ГВ) мозг - исполнительная власть, сердце законодательная власть 
Г. мозг исполнительная власть, сердце судебная власть 

Вопрос 7
Помимо правовых норм общественные отношения регулируются:

(А)) Моральными нормами 
Б. Корпоративными нормами
B. Религиозными нормами 
Г. Обычаями

Вопрос 8
Верно ли утверждение. Обязательным условием заключения трудового договора с 

лицами в возрасте до 18 лет независимо от их трудовой функции является прохождение 
ими предварительного медицинского осмотра за счет средств работодателя.

© Н ет 
Б. Да 

Вопрос 9
Слодошя гипотеза:

^^/предусматривает одно обстоятельство, при наличии которого данная норма права 
вступает в действие
предусматривает несколько обстоятельств только в своей совокупности 
являющихся условием действия правовой нормы
содержит несколько условий и при наличии любого из них данная правовая норма 
начинает действовать 

Вопрос 10
Управомочивающие диспозиции-

Предоставляют субъектам право на совершение предусмотренных в них 
положений, действий, определяют тот или иной вариант их возможного, 
дозволенного поведения
возлагают на субъектов обязанность совершения определенных 
положительных действий, предлагают тот или иной вариант должного поведения 
содержат запрет совершения определенного противоправного действия 

Вопрос 11
Какой из органов наделён полномочиями рассматривать дела об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 
и выносить решения по ним:

A. Уставный (конституционный) суд субъекта 
Б. Конституционный суд
B. Арбитражный суд
(Г\) Комиссия по делам несовершеннолетних 

Вопрос 12
Кумулятивная санкция -

(а ) содержит несколько правовых последствий, которые применяются одновременно 
Б. предусматривает наступление одного из нескольких правовых последствий 

, В. предусматривает в качестве правового последствия назначение основного и 
дополнительного наказания

Б.

В.

А Б.
В.
Г.



Б.

В.

Вопрос 13
Верно ли утверждение. Территория как необходимый признак государства в виду таяния 
полярных льдов утрачивает свою важность уступая место признанию:

А. Да
(б̂ ) Нет, территория необходимый признак государства, так как не существует 

государств без территории.
Вопрос 14
Акты Администрации городского округа "Города Калининград" официально публикуются 
в:

A. Российской Газете 
Б. Газете "Гражданин"
B. Газете "Волна"

Г азете "Калининградская Правда"
Вопрос 15

Куриальная система - это...
(К) Система выборов в представительные учреждения, существовавшая в ряде стран, 

характеризовалась делением избирателей на несколько разрядов по сословному 
или цензовому принципу
Аналог кастовой системы существовавший в ряде стран характеризовавшийся 
сложностью изменения своего социального и правового статуса 
Альтернативное наименование системы сдержек и противовесов 

Вопрос 16
Согласно Конституции Российской Федерации, Россия:

А. Светское государство 
Б. Социальное государство

Правовое государство "  ^
Г. Унитарное государство 

Вопрос(Г7р
Юридические лица согласно нормам ГК РФ делятся на:

А. Унитарные
Б. Федеративные ____

(В̂  Конфедеративные 
Г. Корпоративные 

Вопрос 18
По общему правилу срок административного задержания не может длится более:

A. 3 часов 
Б. 18 часов

148 часов 
15 суток 

Вопрос 19
В Российской Федерации не признаются источниками права:

Священные тексты 
Б. Судебные прецеденты
B. Административные прецеденты 
К Правовые доктрины
у!) Правовые обычаи 
Е. Нормативные Договора 

Вопрос 20
Принудительное лечение лиц употребляющих наркотики является видом:

А. Уголовного наказания 
Б. Административного наказания 
R  Исправительных работ

Принудительных мер медицинского характера



ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий. 
Количество баллов (максимальное) -  18

1. Аналогия права -

2. Попечительство -

3. Пикетирование-

4. Частная жалоба -

00ърДМЦ^ ЩЖШ-1ЛЯ CvUc

)|iUVja5®i &г

5. Мажоритарная избирательная система -

6. Принцип диспозитивности -.

ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами. 
Количество баллов (максимальное) -  9

1. Российская Федерация относится к РЪ^вКШСКШ__________________ (1) правовой
семье.

2. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального 
закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного
текста в _______________________________________ (1),
______________________________ (2), ____________________________________________(3)
или первое размещение (опубликование) на
_______________________________________________________________ (4).

3. Vnf̂ fifp( iXQAyU9\____________(1) - форма систематизации, при которой происходит
коренная переработка материала, объединение его в новые единые, внутренне 
систематизированные нормативно-правовые акты.

4. Применение (1) закона по аналогии не допускается

5. Никто не может нести уголовную ответственность okmcgjex
oof п  ̂НО Ги&ОСф Я ши О с ч j _________(2) преступление.

_ 0 )  зак-
ЗАДАНИЕ 4.
Время от времени юристам приходится участвовать в спорах, в которых их оппоненты 
используют различные уловки. Сопоставьте латинский термин с переводом и дайте 
краткий ответ о том, что означает та или иная уловка.
Количество баллов (максимальное) -  12



1 «ignoratioelenchi» A Ошибка ложной альтернативы
2 «argumentum ad odium» Б Подмена тезиса
3 «areumentumadi gnorantiam» В Обращение к ненависти
4 «falsumdilemma» Г Обращение к незнанию

№ Буквенное
обозначение

Краткое описание принципа

1 f t

2 I  5

ОJ Ф ,, 
1

4 hi
otbujQjta - ш е
вШШ&Д ' , г -ф

З А Д А Н И Е ^
Дайте развернутое определение понятия "административное правонарушение". Дайте 
краткое описание признаков "административного правонарушения".
Количество баллов (максимальное) -  9
^cv.UJLLkuavouruJb*A^ ^vjomjuJfcofifciJb»  ̂ Ь п я с Ы м  или ЬинеЬкйх

Лшушш; кшЬиосхъ > омсдвсд. fyia otfû exW, [цямшЬодраЬ̂ сгуь̂

ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) -  17

1. Псковская судная грамота предусматривает только такие средства обеспечения 
обязательств, как залог и записи МНЯ"



2. После разгрома и свержения Наполеона, Гражданский кодекс Франции (Коде, 
Наполеона) был

ОГ>а ^

3. Местное самоуправление одновременно является основой конституционного строя 
государства, правом населения и одной из форм народовластия?

4. Международное гуманитарное право -  представляет собой систему коллизионно
правовых и унифицированных материально-правовых норм, регулирующих гражданско- 
правовые отношения, осложненные иностранным элементом. (ЖХ ,

ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) -  16
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.

г снилс- мыицз> û ûJauq̂ cumjQ'U) mutWii)

2. егрп -  muuoj. fwca^<_uA \
Цшиши '

3. РВ П - 0зКсв̂О|\>СОй. г"'"1

4. Ф ТС-
Ф ^ О А Ш С Ь К  Т С Ц щ у у с ш п а Д  с м у и с с ^



5. OHK- LOWJ-bCC-U^

7. PMOO- (Ш11ШШ\Ж£Ь£1 0̂ 1̂ о̂4г0>иги1£1

8. ФСКН- ф£с̂ а11&ш tdbiurv кхишсщд f ,

ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов (максимальное) -  35

Задача 1.
Районный совет принял решение о взыскании сбора с каждого владельца 

автотранспорта, въезжающего на территорию района, мотивируя свое решением тем, что 
автомобили загрязняют воздух в районе, а полученные от сбора деньги органы местного 
самоуправления израсходуют на посадку деревьев в районе, т. е. будут улучшать 
экологическую обстановку.

Вопросы: Правомерно ли данное решение?



Задача 2.

Иван Иванович К. Купил для внука в палатке прессы журнал "Техника молодежи". Пр 
домой и встретив внука Иван Иванович К. выяснил что ошибся и купил не тот ном 
журнала который требовался внуку.

Иван Иванович решил вернуть журнал, на что внук сказал, что это не возможно, так 
как согласно п. 14 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55, не подлежат возврату (обмену) непериодические издания (книги, 
брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации). 
Вопросы:
Может ли Иван Иванович К. вернуть и потребовать денег за возвращенный экземпляр 
журнала, сославшись на ошибочность покупки?
Ответ обоснуйте.
3 т«Кц> шушшг При адщоммш
Щ т ш х  ойШм кшЦха црс cjjupu тоЦз̂  o^odickno
стш дит . J Y



Справка:
Статья 167 УК РФ:
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия.

Неизвестные ночью отломали колесо у детской коляски стоящей в подъезде. 
Собственница коляски на после обнаружения повреждения обратилась в Отделение 
Полиции и подала заявление о совершении против неё преступления предусмотренного 
ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Рассмотрев 
заявление и проведя товароведческую экспертизу дело было прекращено за отсутствием 
состава преступления

Вопросы: Какого элемента состава не хватило? Почему сотрудник полиции 
рассматривающий дело посчитал, что состав преступления не полный?

X&'̂ UvCu «©dAOZ-w •

Задача 4.
В Ленинградский районный суд г.Калининграда с иском об обжаловании правового 

акта обратился 16 летний эмансипированный Ф., которому было отказано в участии на 
муниципальных выборах в качестве избирателя.

Вопрос. Какое решение примет Суд? Ответ обоснуйте.

Задача 3.

J

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ- 136



/$ М р г-< ?  : ^  f/ j s  л  ri? .

/^  л  к -  Л ^^иг/  с с и 'У

>л/? М ^
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Право2021 - 2022 
10 класс

Уважаемые участники школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить восемь различных заданий. Прежде чем приступить к 
работе, внимательно прочитайте задание. При выполнении работы учитывайте, что за 
неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными 
материалами, включая учебную и специальную литературу, а также нормативные акты, 
пользоваться не разрешается.

Общее время выполнения работы - 90 минут 

ЗАДАНИЕ 1.
Выберите правильный ответ (ответы).
Количество баллов (максимальное) -  20
Критерии оценивания: 1 балл -  за верный ответ; 0 баллов -  за любой другой ответ.

Вопрос 1
По способу изменения Конституция Российской Федерации относится к ...

A. Простым 
(Б) Гибким
B. Жестким 
Г. Хрупким

Вопрос 2
В соответствии с ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации 

обязательности среднего общего образования применительно к 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста ..., если 
образование не было получено обучающимся ранее.»

А. полной гражданской дееспособности 
Б. шестнадцать лет 

<Jf) восемнадцати лет 
Г. двадцати одного года 

Вопрос 3
Организаторами митингов и собраний граждане РФ достигшие возраста:

А. 14 
Б. 16

«Требование 
конкретному 

соответствующее

-Р

^  18
С )  21

Вопрос 4
Первым, из известных, нормативным актом ограничивающим исполнительную власть 
является:

A. Билль о правах (Англия)
Б. Декларация прав человека и гражданина (Франция)
B. Великая хартия вольности (Англия)

(Ф) Habeas corpus act (Англия)
Вопрос 5

Общественная палата формируется в соответствии с Федеральным законом из:
А. сорока граждан Российской Федерации, утверждаемых Президентом Российской 

Федерации



в.

0

А

восьмидесяти пяти представителей общественных палат субъектов Росси 
Федерации
сорока трех представителей общероссийских общественных объединений, 
некоммерческих организаций
четырехсот депутатов выбираемых населением и утверждаемых Презид! 
Российской Федерации 

Вопрос 6
Что Жан-Жак Руссо называл мозгом государства, а что — его сердцем?

A. мозг - президент, сердце - народ
Б. мозг -законодательная власть, сердце исполнительная власть 

мозг - исполнительная власть, сердце законодательная власть 
мозг исполнительная власть, сердце судебная власть 

Вопрос 7
Помимо правовых норм общественные отношения регулируются:

Моральными нормами 
Б. Корпоративными нормами
B. Религиозными нормами 
Г. Обычаями

Вопрос 8
Верно ли утверждение. Обязательным условием заключения трудового догово 

лицами в возрасте до 18 лет независимо от их трудовой функции является прохожд« 
ими предварительного медицинского осмотра за счет средств работодателя.

А. Нет
® )Д а

Вопрос 9
Сложная гипотеза:

А. предусматривает одно обстоятельство, при наличии которого данная норма пр' 
вступает в действие j

Б. предусматривает несколько обстоятельств только в своей совокупно!
являющихся условием действия правовой нормы 

(ву содержит несколько условий и при наличии любого из них данная правовая нор 
начинает действовать !

Вопрос 10
Управомочивающие диспозиции-

A. Предоставляют субъектам право на совершение предусмотренных в н 
положений, действий, определяют тот или иной вариант их возможно1 
дозволенного поведения
возлагают на субъектов обязанность совершения определенных 
положительных действий, предлагают тот или иной вариант должного поведения 
содержат запрет совершения определенного противоправного действия 

Вопрос 11
Какой из органов наделён полномочиями рассматривать дела об административна 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 
и выносить решения по ним:

Уставный (конституционный) суд субъекта 
Б. Конституционный суд
B. Арбитражный суд
Г. Комиссия по делам несовершеннолетних 

Вопрос 12
Кумулятивная санкция -

А. содержит несколько правовых последствий, которые применяются одновременно 
Б. предусматривает наступление одного из нескольких правовых последствий 
fh предусматривает в качестве правового последствия назначение основного i 

дополнительного наказания !

Б.
В.



Б.

В.

Вопрос 13
Верно ли утверждение. Территория как необходимый признак государства в виду таяния 
полярных льдов утрачивает свою важность уступая место признанию:

Да -Г
Б. Нет, территория необходимый признак государства, так как не существует 

государств без территории.
Вопрос 14
Акты Администрации городского округа "Города Калининград" официально публикуются 
в:

A. Российской Газете 
Б. Газете "Гражданин"
B. Газете "Волна"

(!Г) Газете "Калининградская Правда"
Вопрос 15

Куриальная система - это...
(А) Система выборов в представительные учреждения, существовавшая в ряде стран, 

характеризовалась делением избирателей на несколько разрядов по сословному 
или цензовому принципу /
Аналог кастовой системы существовавший в ряде стран характеризовавшийся 
сложностью изменения своего социального и правового статуса 
Альтернативное наименование системы сдержек и противовесов 

Вопрос 16
Согласно Конституции Российской Федерации, Россия:

А. Светское государство
Б. Социальное государство -—'

Правовое государство 
Г. Унитарное государство 

Вопрос 17
Юридические лица согласно нормам ГК РФ делятся на:

A. Унитарные
(Б) Федеративные ___
B. Конфедеративные 
Г. Корпоративные

Вопрос 18
Поюбщему правилу срок административного задержания не может длится более:

1̂ А) 3 часов 
Б. 18 часов 
В. 48 часов 
Г. 15 суток 

Вопрос 19
В Российской Федерации не признаются источниками права:

Священные тексты 
Б. Судебные прецеденты 
В. Административные прецеденты 
Г. Правовые доктрины 
Д. Правовые обычаи 
Е. Нормативные Договора 

Вопрос 20
Принудительное лечение лиц употребляющих наркотики является видом:

А. Уголовного наказания 
Б. Административного наказания

f , Исправительных работ
Принудительных мер медицинского характера



ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий. 
Количество баллов (максимальное) -  18

1. Аналогия права

2. Попечительство — К).со̂ |1ЛГйЛко/и-1 imui .

3. Пикетирование -  \ 'JjU-W ■тъ

4. Частная жалоба -  /КоАО& too i-jibpo

5. Мажоритарная избирательная система -

6. Принцип диспозитивности

ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами. 
Количество баллов (максимальное) -  9

1. Российская Федерация относится к \пЛ-^ - vjummju______________ (1) право
семье. I

2. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федеральн 
закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полн
текста в _______________________________________
___________________________________ (2), __________________________________________________
или первое размещение (опубликование)
_______________________________________________________________ (4).

3. _______________ (1) - форма систематизации, при которой происхо;
коренная переработка материала, объединение его в новые единые, внутрер 
систематизированные нормативно-правовые акты.

с
4. Применение_____________________________(1) закона по аналогии не допускается

5. Никто не может нести уголовную ответственность__________________________ (1)
___________________________________________(2) преступление.

ЗАДАНИЕ 4.
Время от времени юристам приходится участвовать в спорах, в которых их оппонен
используют различные уловки. Сопоставьте латинский термин с переводом и да?;
краткий ответ о том, что означает та или иная уловка.
Количество баллов (максимальное) -  12



1 «ignoratioelenchi» A Ошибка ложной альтернативы
2 «argumentum ad odium» Б Подмена тезиса
3 «ar gumentumadi gnorantiam » В Обращение к ненависти
4 «falsumdilemma» Г Обращение к незнанию

№ Буквенное
обозначение

Краткое описание принципа

1
f

Р /
\

2
О
D ^  S)0L(s<m

3 Г 0^Г\д5иЛ -̂!Ш£ К tlJih , Щ  "учЫА Q> 
^  §\ш&о4Г\ Q ,

4 А

/\0ЯШУ1ОАХЛ 0 Шц@Гч#. ^

ЗАДАНИЕ 5.
Дайте развернутое определение понятия "административное правонарушение". Дайте 
краткое описание признаков "административного правонарушения”.
Количество баллов (максимальное) -  9

uh IU >C  Е ^ ш м 1 и ,а  А'^^уд  j

0^yUMuj.crf,ia;ri^jttij7 о Я г ^ О и ш С 'Tb.

ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант. 
Количество баллов (максимальное) -  17

Я

1. Псковская судная грамота предусматривает только такие средства обеспечения 
обязательств, как залог и записи



2. После разгрома и свержения Наполеона, Гражданский кодекс Франции (К 
Наполеона) был

3. Местное самоуправление одновременно является основой конституционного ст 
государства, правом населения и одной из форм народовластия?

4. Международное гуманитарное право -  представляет собой систему коллизионн 
правовых и унифицированных материально-правовых норм, регулирующих гражданок 
правовые отношения, осложненные иностранным элементом.

ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) -  16
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.

2. ЕГРП -

4. Ф ТС- мл fo



5. О Н К- luAsI л'и^ '

7. PMOO

8. ФСКН ущи(/Л1-Л^и -

ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов (максимальное) -  35

Задача 1.
Районный совет принял решение о взыскании сбора с каждого владельца 

автотранспорта, въезжающего на территорию района, мотивируя свое решением тем, что 
автомобили загрязняют воздух в районе, а полученные от сбора деньги органы местного 
самоуправления израсходуют на посадку деревьев в районе, т. е. будут улучшать 
экологическую обстановку.

Вопросы: Правомерно ли данное решение?



Задача 2.

Иван Иванович К. Купил для внука в палатке прессы журнал "Техника молодежи". I 
домой и встретив внука Иван Иванович К. выяснил что ошибся и купил не тот i 
журнала который требовался внуку.

Иван Иванович решил вернуть журнал, на что внук сказал, что это не возможнс 
как согласно п. 14 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства Р< 
19.01.1998 N 55, не подлежат возврату (обмену) непериодические издания (ю: 
брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоизда 
календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информаци 
Вопросы:
Может ли Иван Иванович К. вернуть и потребовать денег за возвращенный экземп 
журнала, сославшись на ошибочность покупки?
Ответ обоснуйте.

Ь'Цси/ Л С 0 Ш \

flO



Справка:
Статья 167 УК РФ:
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия.

Неизвестные ночью отломали колесо у детской коляски стоящей в подъезде. 
Собственница коляски на после обнаружения повреждения обратилась в Отделение 
Полиции и подала заявление о совершении против неё преступления предусмотренного 
ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Рассмотрев 
заявление и проведя товароведческую экспертизу дело было прекращено за отсутствием 
состава преступления

Вопросы. Какого элемента состава не хватило? Почему сотрудник полиции 
рассматривающий дело посчитал, что состав преступления не полный?

Задача 4.
В Ленинградский районный суд г.Калининграда с иском об обжаловании правового 

акта обратился 16 летний эмансипированный Ф., которому было отказано в участии на 
муниципальных выборах в качестве избирателя.

Вопрос. Какое решение примет Суд? Ответ обоснуйте.

Задача 3.

i#v о и

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ- 136
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Право2021 - 2022 
10 класс

Уважаемые участники школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить восемь различных заданий. Прежде чем приступить к 
работе, внимательно прочитайте задание. При выполнении работы учитывайте, что за 
неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными 
материалами, включая учебную и специальную литературу, а также нормативные акты, 
пользоваться не разрешается.

Общее время выполнения работы - 90 минут

ЗАДАНИЕ 1.
Выберите правильный ответ (ответы).
Количество баллов (максимальное) -  20
Критерии оценивания: 1 балл -  за верный ответ; 0 баллов -  за любой другой ответ.

Вопрос 1
По способу изменения Конституция Российской Федерации относится к ... 

^  Простым
Б. Гибким _1

0  Жестким '
Г. Хрупким 

Вопрос 2
В соответствии с ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации" 

обязательности среднего общего образования применительно к 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
образование не было получено обучающимся ранее.»

А. полной гражданской дееспособности 
Б. шестнадцать лет 
0 ' восемнадцати лет 
Г. двадцати одного года 

Вопрос 3
Организаторами митингов и собраний граждане РФ достигшие возраста:

A. 14
®  is
B. 18 
Г. 21

«Требование 
конкретному 

если соответствующее

-Г

Вопрос 4
Первым, из известных, нормативным актом ограничивающим исполнительную власть 
является:

А. Билль о правах (Англия)
Б. Декларация прав человека и гражданина (Франция) _ )
(В) Великая хартия вольности (Англия)
Г. Habeas corpus act (Англия)

Вопрос 5
Общественная палата формируется в соответствии с Федеральным законом из:

(А) сорока граждан Российской Федерации, утверждаемых Президентом Российской 
Федерации



-н

Б. восьмидесяти пяти представителей общественных палат субъектов Российской 
Федерации

В. сорока трех представителей общероссийских общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций

Г. четырехсот депутатов выбираемых населением и утверждаемых Президентом 
Российской Федерации 

Вопрос 6
Что Жан-Жак Руссо называл мозгом государства, а что — его сердцем?

А. мозг - президент, сердце - народ
Б. мозг -законодательная власть, сердце исполнительная власть 
(В) мозг - исполнительная власть, сердце законодательная власть 
Г. мозг исполнительная власть, сердце судебная власть 

Вопрос 7
Помимо правовых норм общественные отношения регулируются:

A. Моральными нормами 
(1ъ) Корпоративными нормами
B. Религиозными нормами 
Г. Обычаями

Вопрос 8
Верно ли утверждение. Обязательным условием заключения трудового договора с 

лицами в возрасте до 18 лет независимо от их трудовой функции является прохождение 
ими предварительного медицинского осмотра за счет средств работодателя.

А. Нет
0Да Л

Вопрос 9
Сложная гипотеза:

A. предусматривает одно обстоятельство, при наличии которого данная норма права 
вступает в действие
предусматривает несколько обстоятельств только в своей 
являющихся условием действия правовой нормы
содержит несколько условий и при наличии любого из них данная правовая норма 
начинает действовать 

Вопрос 10
Управомочивающие диспозиции-

субъектам право на совершение предусмотренных в них 
определяют тот или иной вариант их возможного, 

дозволенного поведения ,
Б. возлагают на субъектов обязанность совершения определенных " i
B. положительных действий, предлагают тот или иной вариант должного поведения 
Г. содержат запрет совершения определенного противоправного действия

Вопрос 11
Какой из органов наделён полномочиями рассматривать дела об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 
и выносить решения по ним:

A. Уставный (конституционный) суд субъекта 
Б. Конституционный суд
B. Арбитражный суд
0 )  Комиссия по делам несовершеннолетних 

Вопрос 12
Кумулятивная санкция -

А. содержит несколько правовых последствий, которые применяются одновременно 
Б. предусматривает наступление одного из нескольких правовых последствий 
(r ) предусматривает в качестве правового последствия назначение основного и 

дополнительного наказания

0совокупности

в.

Предоставляют 
положений, действии,



- t
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E.

В. H "

Вопрос 13
Верно ли утверждение. Территория как необходимый признак государства в виду таяния 
полярных льдов утрачивает свою важность уступая место признанию:

®  Да
Б. Нет, территория необходимый признак государства, так как не существует 

государств без территории.
Вопрос 14
Акты Администрации городского округа "Города Калининград" официально публикуются 
в:

A. Российской Газете 
(Ер Газете "Гражданин"
B. Газете "Волна"
Г. Г азете "Калининградская Правда"

Вопрос 15
Куриальная система - это...
(А.ДСистема выборов в представительные учреждения, существовавшая в ряде стран, 

характеризовалась делением избирателей на несколько разрядов по сословному 
или цензовому принципу
Аналог кастовой системы существовавший в ряде стран характеризовавшийся 
сложностью изменения своего социального и правового статуса 
Альтернативное наименование системы сдержек и противовесов 

Вопрос 16
Согласно Конституции Российской Федерации, Россия:

Светское государство 
Социальное государство 
Правовое государство 

Г. Унитарное государство 
Вопрос 17
Юридические лица согласно нормам ГК РФ делятся на:

(А} Унитарные 
Б. Федеративные 
В. Конфедеративные 
(ГА Корпоративные 

Вопртс 18
По общему правилу срок административного задержания не может длится более:

(^) 3 часов 
Б. 18 часов 
В. 48 часов 
Г. 15 суток 

Вопрос 19
В Российской Федерации не признаются источниками права:

(А.) Священные тексты 
Судебные прецеденты 
Административные прецеденты 
Правовые доктрины 

Д. Правовые обычаи 
Е. Нормативные Договора 

Вопрос 20
Принудительное лечение лиц употребляющих наркотики является видом:

A. Уголовного наказания 
Б. Административного наказания
B. Исправительных работ
Д\) Принудительных мер медицинского характера

И

А



ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Количество баллов (максимальное) -1 8

1. Аналогия права -  ON\lp<-*kUUA^  Ч р u °  ^  ^

2. Попечительство -  о  'СОхМи 0

3. Пикетирование -

4. Частная жалоба — '-сое Vud cv-̂  cuxt ^ ujuxclia

5. Мажоритарная избирательная система

6. Принцип диспозитивности -.

ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами. 
Количество баллов (максимальное) -  9

1. Российская Федерация относится к 
семье.

(1) правовой

2. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального 
закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного
текста в ________ _________  ____________________(1),
______________________________ (2), (3)
или первое размещение (опубликование) на

_(4).

3 . (1) - форма систематизации, при которой происходит
коренная переработка материала, объединение его в новые единые, внутренне 
систематизированные нормативно-правовые акты.

4. Применение
%

\_.OWX}(a СТО и Э (1) закона по аналогии не допускается --ф“

5. Никто не может нести уголовную ответственность Л&о -vijyy
О Ц  U -P  U  Г п . о  ? - ) Q L (2) преступление.

__________ (1) за

4 "
ЗАДАНИЕ 4.
Время от времени юристам приходится участвовать в спорах, в которых их оппоненты 
используют различные уловки. Сопоставьте латинский термин с переводом и дайте 
краткий ответ о том, что означает та или иная уловка.
Количество баллов (максимальное) -1 2



1 «ignoratioelenchi» A Ошибка ложной альтернативы
2 «argumentum ad odium» Б Подмена тезиса
3 «argumentumadignorantiam» В Обращение к ненависти
4 «falsumdilemma» Г Обращение к незнанию

№ Буквенное
обозначение

Краткое описание принципа

1

cSL

2 \ Ъ

3 X

4 к

ЗАДАНИЕ 5.
Дайте развернутое определение понятия "административное правонарушение". Дайте 
краткое описание признаков "административного правонарушения".
Количество баллов (максимальное) -  9

^ Х ^ Ш -ш д л  c m р wp> 0 J30  схлэлр — З ’ОчО ^ u _ u _ o е -у_й с\пл^
C ^ U J U U l O'UD  UXTXC V jQ p U L^ U ^ C U jc v 0  OUOULV*

ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант. 
Количество баллов (максимальное) -1 7

1. Псковская судная грамота предусматривает только такие средства обеспечения 
обязательств, как залог и записи - \_u_i
totue, ^ jx ix x i i cj.

^  i 4x0 'rTv0 ̂  ^  0 о s a  y,yYvm>o tv̂  ц Ху̂



2. После разгрома и свержения Наполеона, Гражданский кодекс Франции (Кодекс 
Наполеона) был Ui U \do.a_3 СА' ô Q^Y na Ъъ % f l a t t \ u u

Н -

3. Местное самоуправление одновременно является основой 
государства, правом населения и одной из форм народовластия?

конституционного строя
&<мр

4. Международное гуманитарное право -  представляет собой систему коллизионно
правовых и унифицированных материально-правовых норм, регулирующих гражданско- 
правовые отношения, осложненные иностранным элементом. voX

ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) -  16
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.

1 СНИЛС -  С Л °  (зОи vA-OO-CLjp V O  O V iY V - v n

2. ЕГРП-

3. РВ П - ьишлддл ^lUJUxllo <vo

4. Ф ТС-



5. ОНК-

6' VotClJLCvtW!, L\ ■ Ш

7. PMOO- VDamxuUtLU.vjjs^\ ouuoolO^L'WlujDv̂ , ‘O b ^ x t^  P ^
\ 0  D ^ u - ^  (S ,tu u t4 i  о  \p 'VjCu ju . ^ cllvuls

8. ФСКН- A

ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов (максимальное) -  35

Задача 1.
Районный совет принял решение о взыскании сбора с каждого владельца 

автотранспорта, въезжающего на территорию района, мотивируя свое решением тем, что 
автомобили загрязняют воздух в районе, а полученные от сбора деньги органы местного 
самоуправления израсходуют на посадку деревьев в районе, т. е. будут улучшать 
экологическую обстановку.

Вопросы: Правомерно ли данное решение?



Задача 2.

Иван Иванович К. Купил для внука в палатке прессы журнал "Техника молодежи". Придя 
домой и встретив внука Иван Иванович К. выяснил что ошибся и купил не тот номер 
журнала который требовался внуку.

Иван Иванович решил вернуть журнал, на что внук сказал, что это не возможно, так 
как согласно п. 14 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55, не подлежат возврату (обмену) непериодические издания (книги, 
брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издании, воспроизведенные на технических носителях информации). 
Вопросы-.
Может ли Иван Иванович К. вернуть и потребовать денег за возвращенный экземпляр 
журнала, сославшись на ошибочность покупки?

-^ & V X \ b J c L U .-

х- uuLUou-^ их? Э т о



Справка:
Статья 167 УК РФ:
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия.

Задача 3.
Неизвестные ночью отломали колесо у детской коляски стоящей в подъезде. 
Собственница коляски на после обнаружения повреждения обратилась в Отделение 
Полиции и подала заявление о совершении против неё преступления предусмотренного 
ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Рассмотрев 
заявление и проведя товароведческую экспертизу дело было прекращено за отсутствием 
состава преступления

Вопросы: Какого элемента состава не хватило? Почему сотрудник полиции 
рассматривающий дело посчитал, что состав преступления не полный?

Задача 4.
В Ленинградский районный суд г.Калининграда с иском об обжаловании правового 

акта обратился 16 летний эмансипированный Ф., которому было отказано в участии на 
муниципальных выборах в качестве избирателя.

Вопрос:Какое решение примет Суд? Ответ обоснуйте.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ-136
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Право2021 - 2022 
10 класс

Уважаемые участники школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить восемь различных заданий. Прежде чем приступить к 
работе, внимательно прочитайте задание. При выполнении работы учитывайте, что за 
неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными 
материалами, включая учебную и специальную литературу, а также нормативные акты, 
пользоваться не разрешается.

Общее время выполнения работы - 90 минут 

ЗАДАНИЕ 1.
Выберите правильный ответ (ответы).
Количество баллов (максимальное) -  20
Критерии оценивания: 1 балл -  за верный ответ; 0 баллов -  за любой другой ответ.

Вопрос 1
По способу изменения Конституция Российской Федерации относится к ... 
^  А. Простым

Б. Гибким -f—
2 В. Жестким 

Г. Хрупким 
Вопрос 2

В соответствии с ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации 
обязательности среднего общего образования применительно к 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
образование не было получено обучающимся ранее.»

A. полной гражданской дееспособности 
v Б. шестнадцать лет

B. восемнадцати лет 
Г. двадцати одного года

Вопрос 3
Организаторами митингов и собраний граждане РФ достигшие возраста:

«Требование 
конкретному 

если соответствующее

Ч ~

А. 14 
Б. 16 

1/В. 18 
Г. 21

Вопрос 4
Первым, из известных, нормативным актом ограничивающим исполнительную власть 
является:

A. Билль о правах (Англия)
^Б. Декларация прав человека и гражданина (Франция) '

B. Великая хартия вольности (Англия)
Г. Habeas corpus act (Англия)

Вопрос 5
Общественная палата формируется в соответствии с Федеральным законом из:

/  А. сорока граждан Российской Федерации, утверждаемых Президентом Российской 
Федерации



Б. восьмидесяти пяти представителей общественных палат субъектов Росст 
Федерации

В. сорока трех представителей общероссийских общественных объединений, ин. 
некоммерческих организаций

Г. четырехсот депутатов выбираемых населением и утверждаемых Президентом 
Российской Федерации 

Вопрос 6
Что Жан-Жак Руссо называл мозгом государства, а что — его сердцем?

A. мозг - президент, сердце - народ
V/Б. мозг -законодательная власть, сердце исполнительная власть

B. мозг - исполнительная власть, сердце законодательная власть 
Г. мозг исполнительная власть, сердце судебная власть

Вопрос 7
Помимо правовых норм общественные отношения регулируются:

4/1 А. Моральными нормами 
Б. Корпоративными нормами 
В. Религиозными нормами 
Г. Обычаями 

Вопрос 8
Верно ли утверждение. Обязательным условием заключения трудового договора с 

лицами в возрасте до 18 лет независимо от их трудовой функции является прохождение 
ими предварительного медицинского осмотра за счет средств работодателя. 

v А. Нет 
; Б. Да 

Вопрос 9
Сложная гипотеза:

A. предусматривает одно обстоятельство, при наличии которого данная норма права 
I вступает в действие

'• Б. предусматривает несколько обстоятельств только в своей совокупности 
являющихся условием действия правовой нормы

B. содержит несколько условий и при наличии любого из них данная правовая норма 
начинает действовать

Вопрос 10
Управомочивающие диспозиции-

(/А. Предоставляют субъектам право на совершение предусмотренных в них 
положений, действий, определяют тот или иной вариант их возможного, 
дозволенного поведения

Б. возлагают на субъектов обязанность совершения определенных 
В. положительных действий, предлагают тот или иной вариант должного поведения 
Г. содержат запрет совершения определенного противоправного действия 

Вопрос 11
Какой из органов наделён полномочиями рассматривать дела об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 
и выносить решения по ним:

A. Уставный (конституционный) суд субъекта 
Б. Конституционный суд
B. Арбитражный суд

'ИГ. Комиссия по делам несовершеннолетних 
Вопрос 12
Кумулятивная санкция -

^ А. содержит несколько правовых последствий, которые применяются одновременно 
Б. предусматривает наступление одного из нескольких правовых последствий 
В. предусматривает в качестве правового последствия назначение основного и 

дополнительного наказания



Вопрос 13
Верно ли утверждение. Территория как необходимый признак государства в виду таяния 
полярных льдов утрачивает свою важность уступая место признанию: 
f  А. Да
j  Б. Нет, территория необходимый признак государства, так как не существует 

государств без территории.
Вопрос 14
Акты Администрации городского округа "Города Калининград" официально публикуются 
в:

A. Российской Газете 
Б. Газете "Гражданин"
B. Газете "Волна"

У  Г. Газете "Калининградская Правда"
Вопрос 15

Куриальная система - это...
\J  А. Система выборов в представительные учреждения, существовавшая в ряде стран, 

характеризовалась делением избирателей на несколько разрядов по сословному 
или цензовому принципу

Б. Аналог кастовой системы существовавший в ряде стран характеризовавшийся 
сложностью изменения своего социального и правового статуса 

В. Альтернативное наименование системы сдержек и противовесов 
Вопрос 16
Согласно Конституции Российской Федерации, Россия:

А. Светское государство 
Б. Социальное государство 

l/В. Правовое государство 
Г. Унитарное государство 

Вопрос 17
Юридические лица согласно нормам ГК РФ делятся на:

А. Унитарные 
Б. Федеративные 

VB. Конфедеративные 
Г. Корпоративные 

Вопрос 18
По общему правилу срок административного задержания не может длится более:

A. 3 часов 
Б. 18 часов

^В . 48 часов 
-Т. 15 суток 

Вопрос 19
В Российской Федерации не признаются источниками права: 

s  А. Священные тексты 
Б. Судебные прецеденты
B. Административные прецеденты 
Г. Правовые доктрины

Ч̂Д. Правовые обычаи 
Е. Нормативные Договора 

Вопрос 20
Принудительное лечение лиц употребляющих наркотики является видом:

A. Уголовного наказания
Б. Административного наказания
B. Исправительных работ
Г. Принудительных мер медицинского характера



ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий. 
Количество баллов (максимальное) -  18

1. Аналогия права -  i/WuutT^C ' ^ c u t t - u u i

2 .  Попечительство -  к.сг^Р l a c ^

3. Пикетирование- fljp, < л и -UiCf 11 ĉ ULC'-Uu

4. Частная жалоба -  fCMc? ы х, o f  f ’’

5. Мажоритарная избирательная система -

6. Принцип диспозитивности

ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами. 
Количество баллов (максимальное) -  9

1. Российская Федерация относится к исси_______________________ (1) правовой
семье.

2. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального 
закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного
текста в _______________________________________ (1),
______________________________ (2), ____________________________________________(3)
или первое размещение (опубликование) на
_______________________________________________________________ (4).

3. ______ у ^ _____ (1) - форма систематизации, при которой происходит
коренная переработка материала, объединение его в новые единые, внутренне 
систематизированные нормативно-правовые акты.

, Г1 ФЗДШМШЙксиии т и'с̂ !^4 . Применение I 11 (1) закона по аналогии не допускается
О

5. Никто не может нести уголовную ответственность ________________ (1) за
__________ iP.M-ьС u. -ft? vCP__________________(2) преступление.

ЗАДАНИЕ 4.
Время от времени юристам приходится участвовать в спорах, в которых их оппоненты
используют различные уловки. Сопоставьте латинский термин с переводом и дайте
краткий ответ о том, что означает та или иная уловка.
Количество баллов (максимальное) -  12



1 «ignoratioelenchi» A Ошибка ложной альтернативы
2 «argumentum ad odium» Б Подмена тезиса
3 «ar gumentumadignorantiam » В Обращение к ненависти
4 «falsumdilemma» Г Обращение к незнанию

№ Буквенное
обозначение

Краткое описание принципа

'1 jf h

2 ь

3 к ^

4 А
<Г

ЗАДАНИЕ 5.
Дайте развернутое определение понятия "административное правонарушение". Дайте 
краткое описание признаков "административного правонарушения".
Количество баллов (максимальное) -  9

сЕЧ/швих* м  g иссгЪ  ̂ fa  tcicrjfT ^
K K l o i x ^ t f  i-<cc-n/ (.till v f a u ' C T i

r t W  -  A ^ u o ^  f t u \ L 0 $ t U ' Z  U i t u "  t l L v a i t v 6 i C C C  J € С/СГ'б'Л

ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант. 
Количество баллов (максимальное) -  17

1. Псковская судная грамота предусматривает только такие средства обеспечения 
обязательств, как залог и записи f



2. После разгрома и свержения Наполеона, Гражданский кодекс Франции (Коде! 
Наполеона) был |

3. Местное самоуправление одновременно является основой конституционного строя 
государства, правом населения и одной из форм народовластия?

,7А

4. Международное гуманитарное право -  представляет собой систему коллизионно
правовых и унифицированных материально-правовых норм, регулирующих гражданско- 
правовые отношения, осложненные иностранным элементом. /

ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) -  16
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла. 

1. СНИЛС -  L '-r-< Is-

2. ЕГРП -  к fo с.1 f C-LUh п Ц

3. РВП-

4. ФТС 'b'Us ^



5. О Н К-
U W < £  U p f M c c j *  re с <6/,* cf

£ £ ic M f  Cj> U S'-
в. Р Г -

8. ФСКН-

ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов (максимальное) -  35

Задача 1.
Районный совет принял решение о взыскании сбора с каждого владельца 

автотранспорта, въезжающего на территорию района, мотивируя свое решением тем, что 
автомобили загрязняют воздух в районе, а полученные от сбора деньги органы местного 
самоуправления израсходуют на посадку деревьев в районе, т. е. будут улучшать 
экологическую обстановку.

Вопросы. Правомерно ли данное решение?
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Задача 2.

Иван Иванович К. Купил для внука в палатке прессы журнал "Техника молодежи". К 
домой и встретив внука Иван Иванович К. выяснил что ошибся и купил не тот но. 
журнала который требовался внуку.

Иван Иванович решил вернуть журнал, на что внук сказал, что это не возможно, та. 
как согласно п. 14 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55, не подлежат возврату (обмену) непериодические издания (книги, 
брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации). 
Вопросы.
Может ли Иван Иванович К. вернуть и потребовать денег за возвращенный экземпляр 
журнала, сославшись на ошибочность покупки?
Ответ обоснуйте.
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Справка:
Статья 167 УК РФ:
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия.

Неизвестные ночью отломали колесо у детской коляски стоящей в подъезде. 
Собственница коляски на после обнаружения повреждения обратилась в Отделение 
Полиции и подала заявление о совершении против неё преступления предусмотренного 
ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Рассмотрев 
заявление и проведя товароведческую экспертизу дело было прекращено за отсутствием 
состава преступления

Вопросы. Какого элемента состава не хватило? Почему сотрудник полиции 
рассматривающий дело посчитал, что состав преступления не полный?

д/ртее-г qrC> t u t e t u r c O

В Ленинградский районный суд г.Калининграда с иском об обжаловании правового 
акта обратился 16 летний эмансипированный Ф., которому было отказано в участии на 
муниципальных выборах в качестве избирателя.

Bonvoc. Какое пешение поймет Суд? Ответ обоснуйте.

Задача 3.
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Задача 4.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ- 136
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