Московская олимпиада по праву
Заочный тур
8 класс

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Мы рады вас приветствовать на Московской олимпиаде по праву.
Работа заочного тура состоит из двух частей.
На выполнение первой части работы вам отводится 75 минут.
Выполнение второй части работы заочного тура может быть
завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы.
Желаем успеха!

Часть 1
1. Выберите один верный ответ.
Право – это
1) совокупность общеобязательных правил поведения
2) порядок управления персоналом
3) регулятор локального взаимодействия
4) правила социальной субординации
2. Выберите один верный ответ.
Закон – это
1) строгая договорённость всех субъектов общества
2) нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой
3) повеление сильного
4) внешняя форма рассудка
3. Выберите один верный ответ.
Согласно Конституции Российской Федерации, основным источником власти
в нашей стране является
1) Правительство Российской Федерации
2) Конституционный Суд Российской Федерации
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3) многонациональный народ Российской Федерации
4) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
4. Выберите один верный ответ.
Правоотношение – это
1) общественное отношение, регулируемое нормами права
2) отношение между людьми, регулируемое общественным договором
3) общественное отношение, направленное на социальный прогресс
4) общественное отношение, затрагивающие интересы малых социальных
групп
5. Выберите один верный ответ.
Норма права – это
1) свободный выбор поведения
2) рекомендуемый эталон поведения
3) корпоративный регламент поведения
4) правило поведения, обязательное для исполнения
6.
Выберите один верный ответ.
Гражданские права человека
1) переходят по наследству
2) зависят от дееспособности человека
3) пожалованы государством
4) неотчуждаемы и даны человеку от рождения
7.
Выберите один верный ответ.
К органам исполнительной власти Российской Федерации относится
1) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2) Верховный Суд Российской Федерации
3) Торгово-промышленная палата Российской Федерации
4) Правительство Российской Федерации
8. Выберите один верный ответ.
К органам судебной власти Российской Федерации относится
1) Министерство юстиции Российской Федерации
2) Ассоциация юристов Российской Федерации
3) Конституционный Суд Российской Федерации
4) Генеральная прокуратура Российской Федерации
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9. Выберите один верный ответ.
К органам законодательной власти Российской Федерации относится
1) Правительство Российской Федерации
2) Верховный Суд Российской Федерации
3) Конституционный Суд Российской Федерации
4) Федеральное Собрание Российской Федерации
10.
Выберите один верный ответ.
Как называется созданный государственными органами официальный
документ, содержащий нормы права?
1) правовой обычай
2) нормативный правовой акт
3) правовая доктрина
4) естественное право
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
1
2
3
4
5
1
2
3
1
4

6
4

7
4

8
3

9
4

10
2

Правильный ответ – 2 балла.

11-25. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде
цифры:
1 да, суждение верно;
2 нет, суждение неверно.
11. Проступок – это социальное действие, регулируемое только нормами
морали.
Ответ: 2.
12. Юридическая обязанность связана с должным, необходимым
поведением, предписанным нормами права.
Ответ: 1.
13. Субъекты правоотношения – физические лица, юридические лица,
государство.
Ответ: 1.
14. Правоспособность – способность человека иметь права и гражданство.
Ответ: 2.
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15. Правоведение – одна из естественных наук, изучающая общество.
Ответ: 2.
16. Уголовная ответственность в Российской Федерации по общему
правилу наступает с 15 лет.
Ответ: 2.
17. Гражданско-правовая ответственность в Российской Федерации в
полном объёме наступает с 17 лет.
Ответ: 2.
18. Административная ответственность в Российской Федерации
наступает с 16 лет.
Ответ: 1.
19. Видами юридической ответственности являются дисциплинарная,
материальная, гражданско-правовая, административная, уголовная.
Ответ: 1.
20. Гражданство – это правовая связь человека и государства,
порождающая взаимные права и обязанности.
Ответ: 1.
21. Суд присяжных рассматривает гражданские дела.
Ответ: 2.
22. Конституция Российской Федерации имеет верховенство на всей
территории Российской Федерации.
Ответ: 1.
23. Гражданское право регулирует только имущественные отношения.
Ответ: 2.
24. Брак – это союз, зарегистрированный в органах записи актов
гражданского состояния.
Ответ: 1
25. Ребёнком является каждый человек, не достигший 18-летнего
возраста.
Ответ: 1.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
1
2
3
4
5
6
7
2
1
1
2
2
2
2

8
1

9
1

10
1

11
2

12
1

13
2

14
1

15
1

Каждый правильный ответ – 2 балла.
Максимум – 30 баллов.
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26. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором допущено
несколько пропусков. Какое словосочетание необходимо
вставить на место пропусков?

Россияне могут свободно объединяться в партии и движения, группы и
объединения, которые не обязательно должны быть связаны с политикой,
например ассоциации художников, профсоюзы, спортивные клубы,
благотворительные фонды, общества защиты потребителей, творческие
союзы, церковные общины и др. Наличие подобных институтов, не
являющихся государственными и непосредственно не контролируемых
государством, подтверждает наличие в стране ________________.
Демократическая прослойка между человеком и государством, не
позволяющая последнему узурпировать власть, превращаться из слуги
народа в его хозяина и господина, – это _____________.
Становление_________________ в России предполагает верховенство права и
закона, реальную ответственность власти перед законом.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответ: гражданское общество.
4 балла.

27. Перед вами ряд слов. Напишите, какое правовое понятие
является обобщающим для этого ряда.
Физические лица, юридические лица,
коллективы, органы государственной власти.

государство,

трудовые

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
правильный ответ: субъекты права / субъекты правоотношения.
4 балла.

28. Перед вами ряд словосочетаний. Выберите словосочетание,
которое является лишним для этого ряда. Укажите его
порядковый номер. Свой выбор поясните.
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1)
Защищать Отечество, 2) соблюдать законы Российской
Федерации, 3) платить законно установленные налоги и сборы, 4) избирать и
быть избранным на государственные должности, 5) сохранять природу и
окружающую среду, 6) бережно относиться к природным богатствам, 7)
беречь памятники истории и культуры, 8) заботиться о детях и их
воспитании, 9) получать основное общее образование, 10) заботиться о
нетрудоспособных родителях.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответ: 4.
Дано пояснение: например, избирать и быть избранным на государственные
должности – это право, а не обязанность гражданина.
Максимальный балл за задание – 4 балла.
Выбран правильный ответ – 2 балла.
Дано пояснение – 4 балла.
Если правильный ответ отсутствует, то пояснение не подлежит
проверке.

29. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию А.
Конституционный строй – это такое соотношение между государством
и ____А________, властью и свободой, при котором не только
провозглашены, но и реально охраняются и соблюдаются права и
________Б_______ человека. Российская Федерация – демократическое
федеративное государство с ____________В_____ формой правления.
Демократическим является то государство, которое создано и действует по
воле и при участии _________Г____. Граждане выбирают своих
_______Д____ власти и фактически поручают им решать наиболее важные
вопросы жизни общества. В демократическом государстве действует
________Е____ разделения властей, при котором власть не может
принадлежать одному человеку или одному государственному органу, а
создаются три независимые друг от друга власти. – _____Ж_____,
исполнительная и судебная. Это своего рода разделение труда по
__________З__ страной. Функции ветвей власти чётко определены, и ни одна
из них не вправе вмешиваться в дела другой. Например, исполнительная
власть подчиняется закону и контролируется _______И____.
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1 законодательная
2 свободы
3 прокуратура
4 депутаты
5 законотворческая
6 страна
7 надзор
8 кандидаты
9 народ
10 суд
11 принцип
12 обязанности
13 общество
14 правило
15 республиканская
16 авторитарная
17 представители
18 монархическая
19 управление
20 адвокатура
Ответ: 13.
Правильный ответ – 1 балл.
30. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Б.
Конституционный строй – это такое соотношение между государством
и ____А________, властью и свободой, при котором не только
провозглашены, но и реально охраняются и соблюдаются права и
________Б_______ человека. Российская Федерация – демократическое
федеративное государство с ____________В_____ формой правления.
Демократическим является то государство, которое создано и действует по
воле и при участии _________Г____. Граждане выбирают своих
_______Д____ власти и фактически поручают им решать наиболее важные
вопросы жизни общества. В демократическом государстве действует
________Е____ разделения властей, при котором власть не может
принадлежать одному человеку или одному государственному органу, а
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создаются три независимые друг от друга власти – _____Ж_____,
исполнительная и судебная. Это своего рода разделение труда по
__________З__ страной. Функции ветвей власти чётко определены, и ни одна
из них не вправе вмешиваться в дела другой. Например, исполнительная
власть подчиняется закону и контролируется _______И____.
1 законодательная
2 свободы
3 прокуратура
4 депутаты
5 законотворческая
6 страна
7 надзор
8 кандидаты
9 народ
10 суд
11 принцип
12 обязанности
13 общество
14 правило
15 республиканская
16 авторитарная
17 представители
18 монархическая
19 управление
20 адвокатура
Ответ: 2.
Правильный ответ – 1 балл.
31. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию В.
Конституционный строй – это такое соотношение между государством
и ____А________, властью и свободой, при котором не только
провозглашены, но и реально охраняются и соблюдаются права и
________Б_______ человека. Российская Федерация – демократическое
федеративное государство с ____________В_____ формой правления.
Демократическим является то государство, которое создано и действует по
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воле и при участии _________Г____. Граждане выбирают своих
_______Д____ власти и фактически поручают им решать наиболее важные
вопросы жизни общества. В демократическом государстве действует
________Е____ разделения властей, при котором власть не может
принадлежать одному человеку или одному государственному органу, а
создаются три независимые друг от друга власти – _____Ж_____,
исполнительная и судебная. Это своего рода разделение труда по
__________З__ страной. Функции ветвей власти чётко определены, и ни одна
из них не вправе вмешиваться в дела другой. Например, исполнительная
власть подчиняется закону и контролируется _______И____.
1 законодательная
2 свободы
3 прокуратура
4 депутаты
5 законотворческая
6 страна
7 надзор
8 кандидаты
9 народ
10 суд
11 принцип
12 обязанности
13 общество
14 правило
15 республиканская
16 авторитарная
17 представители
18 монархическая
19 управление
20 адвокатура
Ответ: 15.
Правильный ответ – 1 балл.
32. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Г.
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Конституционный строй – это такое соотношение между государством
и ____А________, властью и свободой, при котором не только
провозглашены, но и реально охраняются и соблюдаются права и
________Б_______ человека. Российская Федерация – демократическое
федеративное государство с ____________В_____ формой правления.
Демократическим является то государство, которое создано и действует по
воле и при участии _________Г____. Граждане выбирают своих
_______Д____ власти и фактически поручают им решать наиболее важные
вопросы жизни общества. В демократическом государстве действует
________Е____ разделения властей, при котором власть не может
принадлежать одному человеку или одному государственному органу, а
создаются три независимые друг от друга власти – _____Ж_____,
исполнительная и судебная. Это своего рода разделение труда по
__________З__ страной. Функции ветвей власти четко определены, и ни одна
из них не вправе вмешиваться в дела другой. Например, исполнительная
власть подчиняется закону и контролируется _______И____.
1 законодательная
2 свободы
3 прокуратура
4 депутаты
5 законотворческая
6 страна
7 надзор
8 кандидаты
9 народ
10 суд
11 принцип
12 обязанности
13 общество
14 правило
15 республиканская
16 авторитарная
17 представители
18 монархическая
19 управление
20 адвокатура
Ответ: 9.
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Правильный ответ – 1 балл.
33. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Д.
Конституционный строй – это такое соотношение между государством
и ____А________, властью и свободой, при котором не только
провозглашены, но и реально охраняются и соблюдаются права и
________Б_______ человека. Российская Федерация – демократическое
федеративное государство с ____________В_____ формой правления.
Демократическим является то государство, которое создано и действует по
воле и при участии _________Г____. Граждане выбирают своих
_______Д____ власти и фактически поручают им решать наиболее важные
вопросы жизни общества. В демократическом государстве действует
________Е____ разделения властей, при котором власть не может
принадлежать одному человеку или одному государственному органу, а
создаются три независимые друг от друга власти – _____Ж_____,
исполнительная и судебная. Это своего рода разделение труда по
__________З__ страной. Функции ветвей власти чётко определены, и ни одна
из них не вправе вмешиваться в дела другой. Например, исполнительная
власть подчиняется закону и контролируется _______И____.
1законодательная
2 свободы
3 прокуратура
4 депутаты
5 законотворческая
6 страна
7 надзор
8 кандидаты
9 народ
10 суд
11 принцип
12 обязанности
13 общество
14 правило
15 республиканская
16 авторитарная
17 представители
11

18 монархическая
19 управление
20 адвокатура
Ответ: 17.
Правильный ответ – 1 балл.
34. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Е.
Конституционный строй – это такое соотношение между государством
и ____А________, властью и свободой, при котором не только
провозглашены, но и реально охраняются и соблюдаются права и
________Б_______ человека. Российская Федерация – демократическое
федеративное государство с ____________В_____ формой правления.
Демократическим является то государство, которое создано и действует по
воле и при участии _________Г____. Граждане выбирают своих
_______Д____ власти и фактически поручают им решать наиболее важные
вопросы жизни общества. В демократическом государстве действует
________Е____ разделения властей, при котором власть не может
принадлежать одному человеку или одному государственному органу, а
создаются три независимые друг от друга власти – _____Ж_____,
исполнительная и судебная. Это своего рода разделение труда по
__________З__ страной. Функции ветвей власти чётко определены, и ни одна
из них не вправе вмешиваться в дела другой. Например, исполнительная
власть подчиняется закону и контролируется _______И____.
1 законодательная
2 свободы
3 прокуратура
4 депутаты
5 законотворческая
6 страна
7 надзор
8 кандидаты
9 народ
10 суд
11 принцип
12 обязанности
12

13 общество
14 правило
15 республиканская
16 авторитарная
17 представители
18 монархическая
19 управление
20 адвокатура
Ответ: 11.
Правильный ответ – 1 балл.
35. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Ж.
Конституционный строй – это такое соотношение между государством
и ____А________, властью и свободой, при котором не только
провозглашены, но и реально охраняются и соблюдаются права и
________Б_______ человека. Российская Федерация – демократическое
федеративное государство с ____________В_____ формой правления.
Демократическим является то государство, которое создано и действует по
воле и при участии _________Г____. Граждане выбирают своих
_______Д____ власти и фактически поручают им решать наиболее важные
вопросы жизни общества. В демократическом государстве действует
________Е____ разделения властей, при котором власть не может
принадлежать одному человеку или одному государственному органу, а
создаются три независимые друг от друга власти – _____Ж_____,
исполнительная и судебная. Это своего рода разделение труда по
__________З__ страной. Функции ветвей власти чётко определены, и ни одна
из них не вправе вмешиваться в дела другой. Например, исполнительная
власть подчиняется закону и контролируется _______И____.
1 законодательная
2 свободы
3 прокуратура
4 депутаты
5 законотворческая
6 страна
7 надзор
13

8 кандидаты
9 народ
10 суд
11 принцип
12 обязанности
13 общество
14 правило
15 республиканская
16 авторитарная
17 представители
18 монархическая
19 управление
20 адвокатура
Ответ: 1.
Правильный ответ – 1 балл.
36. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию З.
Конституционный строй – это такое соотношение между государством
и ____А________, властью и свободой, при котором не только
провозглашены, но и реально охраняются и соблюдаются права и
________Б_______ человека. Российская Федерация – демократическое
федеративное государство с ____________В_____ формой правления.
Демократическим является то государство, которое создано и действует по
воле и при участии _________Г____. Граждане выбирают своих
_______Д____ власти и фактически поручают им решать наиболее важные
вопросы жизни общества. В демократическом государстве действует
________Е____ разделения властей, при котором власть не может
принадлежать одному человеку или одному государственному органу, а
создаются три независимые друг от друга власти – _____Ж_____,
исполнительная и судебная. Это своего рода разделение труда по
__________З__ страной. Функции ветвей власти чётко определены, и ни одна
из них не вправе вмешиваться в дела другой. Например, исполнительная
власть подчиняется закону и контролируется _______И____.
1 законодательная
2 свободы
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3 прокуратура
4 депутаты
5 законотворческая
6 страна
7 надзор
8 кандидаты
9 народ
10 суд
11 принцип
12 обязанности
13 общество
14 правило
15 республиканская
16 авторитарная
17 представители
18 монархическая
19 управление
20 адвокатура
Ответ: 19.
Правильный ответ – 1 балл.
37. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию И.
Конституционный строй – это такое соотношение между государством
и ____А________, властью и свободой, при котором не только
провозглашены, но и реально охраняются и соблюдаются права и
________Б_______ человека. Российская Федерация – демократическое
федеративное государство с ____________В_____ формой правления.
Демократическим является то государство, которое создано и действует по
воле и при участии _________Г____. Граждане выбирают своих
_______Д____ власти и фактически поручают им решать наиболее важные
вопросы жизни общества. В демократическом государстве действует
________Е____ разделения властей, при котором власть не может
принадлежать одному человеку или одному государственному органу, а
создаются три независимые друг от друга власти – _____Ж_____,
исполнительная и судебная. Это своего рода разделение труда по
__________З__ страной. Функции ветвей власти чётко определены, и ни одна
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из них не вправе вмешиваться в дела другой. Например, исполнительная
власть подчиняется закону и контролируется _______И____.
1 законодательная
2 свободы
3 прокуратура
4 депутаты
5 законотворческая
6 страна
7 надзор
8 кандидаты
9 народ
10 суд
11 принцип
12 обязанности
13 общество
14 правило
15 республиканская
16 авторитарная
17 представители
18 монархическая
19 управление
20 адвокатура
Ответ: 10.
Правильный ответ – 1 балл.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Правильные ответы:
А
Б
В
Г
Д
13
2
15
9
17

Е
11

Ж
1

З
19

И
10

Каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимум – 9 баллов.

38. Перед вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы.
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Вопросы
1. Как называется иллюстрируемый документ?
2. Укажите дату принятия документа (день, месяц, год).
3. Напишите полное название главы иллюстрируемого документа.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за задание – 5 баллов.
1. Назван документ «Конституция Российской Федерации» – 1 балл.
2. Названа дата «12 декабря 1993 года» – 2 балла.
3. Дано название главы иллюстрируемого документа: «Права и
свободы человека и гражданина» – 2 балла.
39. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. О какой юридической профессии идёт речь?
Речь идёт о том, чьей профессией является оказание
квалифицированной юридической помощи гражданам, лицам без
гражданства, организациям, в том числе защита их интересов и прав в суде.
Эта профессия известна с древнейших времён. В России ______________ –
это независимый профессиональный советник по правовым вопросам и
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принадлежит к людям так называемой свободной профессии.____________
могут быть объединены в коллегии, бюро, юридические консультации либо
осуществлять профессиональную деятельность самостоятельно, учредив свой
кабинет.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответ: адвокат.
4 балла.
Часть 2
40-43. Решите правовые задачи.
40. Родители будущих первоклассников требуют заменить учебники,
по которым будут обучаться их дети, на другие, более простые для освоения
(с их точки зрения). Педагогические работники и директор возражают.
1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?
2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид
правоотношений?
3. Могут

ли

влиять

на

эту

ситуацию

родители

(законные

представители)? Ответ аргументируйте.
4. Кому принадлежит право выбора учебников, учебных пособий,
материалов и иных средств обучения и воспитания?
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1

Образовательные правоотношения.

1

2

Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Дан ответ: «Да».
Родители (законные представители) обучающихся
могут участвовать в управлении образовательной
организацией и решать вопросы, в том числе
связанные с выбором учебников и учебных пособий.

1

Педагогическим работникам.

1

3

4

2

18

Максимальный балл

5

41. Туристы-студенты в лесу на привале разожгли костёр на месте
большого муравейника, за что были задержаны работником государственной
лесной охраны.
1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?
2. К какому виду ответственности должны быть привлечены
туристы?
3. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный
вид ответственности?
4. Изменилось бы решение задачи в том случае, если бы туристами
были школьники 12 лет? Аргументируйте ответ.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1

Экологические правоотношения.

1

2

Административной ответственности.

1

3

Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Дан ответ: «Да».
Если бы туристами были бы школьники 12 лет, то они
не подлежали бы административной ответственности,
так как субъектом данного правонарушения является
лицо, достигшее 16 лет.
Положительный ответ без аргументации – 0 баллов.
Максимальный балл

1

4

2

5

42. Светлана Михалкова и Максим Панкратов решили заключить брак.
В совместном заявлении о заключении брака кроме всего прочего они
указали, что при вступлении в брак хотели бы взять общую фамилию
Панкратовы-Михалковы.
Решение о соединении фамилий Светлана Михалкова обосновывала
стремлением передать будущим детям более индивидуализирующую
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фамилию, что, по её мнению, должно способствовать развитию личности
детей.
В субъекте Российской Федерации, в органах записи актов
гражданского состояния которого решили зарегистрировать свой брак
Светлана и Максим, не принимался закон, запрещающий соединение
фамилий при вступлении в брак.
1. Возможно ли присвоение будущим супругам выбранной ими
фамилии? Ответ аргументируйте.
2. Какими нормативными правовыми актами следует при этом
руководствоваться?
3. Изменится ли решение задачи, если у Светланы фамилия
Михалкова-Бунина? Ответ аргументируйте.
Вопрос
Правильный ответ
1
Дан ответ: «Да, возможно».
Супруг вправе при вступлении в брак присоединить к
своей
фамилии
фамилию
другого
супруга.
Следовательно, фамилия может быть ПанкратовыМихалковы.
Положительный ответ без аргументации – 0 баллов.
2
Семейным кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом «Об актах гражданского
состояния».
3

Решение изменится.
Органы записи актов гражданского состояния откажут
в присвоении будущим супругам выбранной ими
фамилии.
Соединение фамилий не допускается, если добрачная
фамилия хотя бы одного из супругов является
двойной.
Положительный ответ без аргументации – 0 баллов.
Максимальный балл

Баллы
2

1

2

5

43. Двое шестнадцатилетних подростков угнали автомобиль с
целью покататься.
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1. Какому виду ответственности подлежат подростки в данном
случае?
2. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный
вид ответственности?
3. Определите форму вины подростков.
4. Изменилось бы решение задачи в том случае, если бы подросткам
было 13 лет?
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1

Уголовной ответственности.

1

2

Уголовным кодексом Российской Федерации.

1

3

Умышленная вина в форме прямого умысла.
В случае частично верного ответа – 1 балл.

2

4

Если бы подросткам было 13 лет, то они не подлежали
бы уголовной ответственности, так как субъектом
данного преступления является лицо, достигшее 14
лет.
Максимальный балл

1

5

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за каждую задачу – 5 баллов.
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