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КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2019/2020 уч.год 
11 класс 

 
Задание Ответ Критерий оценивания, 

количество баллов 
I. Укажите один или несколько правильных вариантов  

1. К федеральным судам общей юрисдикции относятся: 
А. кассационные суды общей юрисдикции; 
Б. апелляционные суды общей юрисдикции; 
В. верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 
федерального значения, суд автономной области, суды автономных 
округов; 
Г. районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - 
районные суды); 
Д. военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности 
которых устанавливаются федеральным конституционным законом; 
Е. специализированные суды, полномочия, порядок образования и 
деятельности которых устанавливаются федеральным 
конституционным законом; 
Ж. мировые судьи. 
З. Верховный Суд Российской Федерации; 
И. Конституционный суд Росссийской Федерации.	  

         А,Б, В, Г, Д, Е, Ж.  7 
за каждый верный ответ – 1 балл, 
если сверх верных ответов 

указывается 1 лишний – 0 баллов  

2. Официальными источниками опубликования (размещение) 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов палаты Федерального Собрания считается:  
А. Парламентская газета, Газета Вести, Газета РБК Daily; 
Б. Независимая газета, Литературная газета, Собрание 
законодательства Российской Федерации; 
В. Парламентская газета, Российская газета, Газета Известия; 
Г. Собрание законодательства Российской Федерации, Парламентская 
газета, «Российская газета», www.pravo.gov.ru (официальный портал). 

Г 
Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ 

(ред. от 01.05.2019) "О порядке 
опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания" 

1 
(за любую ошибку -0 баллов) 

3. Каким нормативным правовым актом в соответствии с 
Конституцией России может вводиться ограничение на 
перемещение товаров и услуг, если это необходимо  для 

 
 
 

1 
(за любую ошибку -0 баллов) 
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обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья 
людей,охраны природы и культурных ценностей? 
А.Указом Президента РФ;  
Б.Постановлением Правительства РФ; 
В.Федеральным законом РФ; 
Г. Федеральным конституционным законом РФ. 

В 
(ст.74 пункт 2 Конституции РФ) 

 

4. В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ» 
прокурор при осуществлении возложенных на него функций 
вправе: 
А.  возбуждать производство об административном правонарушении, 
требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной 
законом ответственности, предостерегать о недопустимости 
нарушения закона. 
Б. освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых 
административному задержанию на основании решений несудебных 
органов; 
В.опротестовывать противоречащие закону правовые акты;  
Г. обращаться в суд или арбитражный суд с требованием о признании, 
противоречащих закону  актов недействительными; 
Д. вносить представление об устранении нарушений закона. 
Е. содержать, охранять, конвоировать задержанных и (или) 
заключенных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, а 
также лиц, подвергнутых административному наказанию в виде 
административного ареста.  
Ж. исполнять решения суда (судьи) о лишении права управления 
транспортным средством, о направлении несовершеннолетних 
правонарушителей в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа. 

А, Б,В, Г, Д. 
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. 
от 26.07.2019) "О прокуратуре Российской 

Федерации" 
 

5 
за каждый верный ответ – 1 балл, 
если сверх верных ответов 

указывается 1 лишний – 0 баллов 

5.	  В соответствии с Трудовым Кодексом РФ видами времени 
отдыха являются: 
А. Отпуск; 
Б. Нерабочие праздничные дни; 
В. Сон; 
Г. Выходные дни(еженедельный непрерывный отдых); 
Д. Ежедневный (междусменный) отдых; 

А,Б,Г,Д,Е 
( статья 107 ТК РФ) 

 

5 
за каждый верный ответ – 1 балл, 
если сверх верных ответов 

указывается 1 лишний – 0 баллов 
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Е. Перерывы в течение рабочего дня(смены); 
Ж. Больничные; 
З. Отгулы. 
6. В соответсвии с Гражданским процессуальным кодексом 
апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 
А. районным судом - на решения мировых судей; 
Б. верховным судом республики, краевым, областным судом, судом 
города федерального значения, судом автономной области, судом 
автономного округа, окружным (флотским) военным судом - на 
решения районных судов, решения гарнизонных военных судов; 
В. апелляционным судом общей юрисдикции - на решения верховных 
судов республик, краевых, областных судов, судов городов 
федерального значения, суда автономной области, судов автономных 
округов, принятые ими по первой инстанции; 
Г. апелляционным военным судом - на решения окружных (флотских) 
военных судов, принятые ими по первой инстанции; 
Д. апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации 
- на решения Верховного Суда Российской Федерации, принятые по 
первой инстанции; 
Е. Мировым апелляционным судом – на решения мировых судей по 
делам, связанным с семейными правоотношениями; 
Ж. Арбитражным судом – на решения, принятые по первой инстанции 
мировыми судьями. 

А, Б, В, Г, Д 5 
за каждый верный ответ – 1 балл, 
если сверх верных ответов 

указывается 1 лишний – 0 баллов 

7. В целях защиты основ конституционного строя, основных прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и 
прямого действия Конституции РФ  на всей территории 
Российской Федерации Конституционный Суд Российской 
Федерации: 
А. разрешает дела о соответствии Конституции Российской 
Федерации: федеральных законов, нормативных актов Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации; конституций республик, 
уставов;  
Б. разрешает споры о компетенции: между федеральными органами 
государственной власти; между органами государственной власти РФ 
и органами государственной власти субъектов РФ; между высшими 

 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж 

 

7 
за каждый верный ответ – 1 балл, 
если сверх верных ответов 

указывается 1 лишний – 0 баллов 
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государственными органами субъектов Российской Федерации; 
В. по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
проверяет конституционность закона, примененного в конкретном 
деле; по запросам судов проверяет конституционность закона, 
подлежащего применению соответствующим судом в конкретном 
деле;  
Г. дает толкование Конституции  Российской Федерации; 
Д. дает заключение о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления; проверяет на соответствие 
Конституции   РФ вопрос, выносимый на референдум Российской 
Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом, 
регулирующим проведение референдума Российской Федерации; 
Е.  выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 
ведения.  
Ж. все гражданские и административные дела о защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов, за 
исключением дел, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации рассматриваются другими судами. 
З. все уголовные дела, отнесенные компетенции Конституционного 
Суда РФ; 
И. все апелляционные жалобы на решения судов общей юрисдикции. 
 

II. Дополните предложение 
8. В Русской правде (ст. 36. О своде) указывается, что «если свод будет 
только в одном городе, то ______довести его до конца; если захватит 
свод и земли (тянущие к городу), то ему итти до третьего ________, а 
третий платит ему деньгами за наличное (т.е. обнаруженную вещь), с 
которым идут до конца свода, а истец ждет остального (т.е. того, что 
не обнаружено); когда же дойдет дело до последнего (ответчика), то 
тот и платит все, включая ___________». 

Истцу, ответчику, штраф 
Русская правда. Суд Ярослава Владимировича 
Русский закон 
 ст. 36. О своде. Если свод будет только в одном городе, то 
истцу довести его до конца; если захватит свод и земли 
(тянущие к городу), то ему итти до третьего ответчика, а 
третий платит ему деньгами за наличное (т.е. обнаруженную 
вещь), с которым идут до конца свода, а истец ждет 
остального (т.е. того, что не обнаружено); когда же дойдет 
дело до последнего (ответчика), то тот и платит все, включая 
штраф. 
 
 

3 
(за каждое верно указанное слово 

– 1балл) 
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9. Денежные средства, которые регулярно выплачиваются на 
содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи 
лицами, находящимися с ними в родственных отношениях – это 
________. 

алименты 1  
балла 

(если указаны иные слова– 0 
баллов) 

10. Отношения, в силу  которых одна сторона обязуется передать 
другой право владения и пользования или только пользования 
имуществом, а другая сторона обязуется вносить плату за владение и 
пользование (пользование) и вернуть имущество по окончании 
договора называется __________. 

аренда 1 
(если указаны иные слова– 0 

баллов) 

11. Приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, в результате которой права и обязанности участников 
такого отношения приравниваются к правам и обязанностям 
родственников называется ___________. 

усыновление (удочерение) 1 
(если указаны иные слова– 0 

баллов) 

12. Конституцией Российской Федерации провозглашен принцип 
________________судопроизводства при осуществлении правосудия. 

состязательности 
(п.3 ст.123 Конституции РФ, ст.15 УПК РФ) 

 

1 
(если указаны иные слова– 0 

баллов) 
13. _________правами признаются названные в таком качестве в 
законе обязательственные и иные права, содержание и условия 
осуществления которых определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, отвечающей установленным законом 
признакам. Осуществление, ____________, в том числе передача, 
залог, обременение _________права другими способами или 
ограничение распоряжения ___________правом возможны только в 
информационной системе без обращения к третьему лицу. 

цифровыми, распоряжение,  цифрового, 
цифровым 

Ст. 1 Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую, вторую и 
ст. 1124 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 
 

2  
балла 

(за каждое верно указанное слово 
– 1балл) 

14. Договор в письменной форме может быть заключен путем 
составления одного документа (в том числе_______), подписанного 
сторонами, или обмена _____________, телеграммами, 
_____________документами либо иными данными в соответствии с 
правилами Гражданского кодекса РФ. 

электронном, письмами, электронными 
п.7 ст. 141.1 ГК РФ статья 1 Федерального закона 
от 18.03.2019 N 34-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую, вторую и статью 1124 части 
третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации" 

2  
балла 

(за каждое верно указанное слово 
– 1балл) 

15. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом в ходе 
каждого судебного заседания ведется_________. В ходе 
судебного заседания судов первой и _____________инстанций 
составляется ___________в письменной форме и ведется 
протоколирование с использованием средств ____________.  

протокол, аппеляционной, протокол, аудиозаписи 
 
ч. 1 ст. 259 УПК РФ  

3  
балла 

(за каждое верно указанное слово 
– 1балл) 
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16. ________ в Российской Федерации осуществляется только судом. 
Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 
______общей юрисдикции и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено Федеральным _____________законом и федеральными 
законами. 

правосудие, суде, конституционным 
 
ст. 5 Федеральный конституционный закон от 
07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) "О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 

3  
балла 

(за каждое верно указанное слово 
– 1балл) 

III. Задание на соответствие. 
17. Установите соответствие между категориями договора и их 
отличительными чертами: 
А. Трудовой договор 
Б. Гражданско-правовой договор, связанный с трудом (подряда, 
поручения, услуги и т.д.) 
 
1. регулярная трудовая деятельность по обусловленной определенной 
трудовой функции; 
2. риск случайной гибели результата труда возлагается на исполнителя 
труда; 
3. имущественная ответственность сторон договора; 
4. подчинение внутреннему трудовому распорядку; 
5. дисциплинарная ответственность. 

А. 1,4,5;  
Б. 2,3 

5  
баллов 

(1 балл за каждое верное 
соотнесение) 

18. Установите соответствие между нормами права и юридической 
ответственностью за нарушение данных норм.  
А.Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично, в том числе с 
использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, лицом после 
его привлечения к административной ответственности за аналогичное 
деяние в течение 1-го года. 
Б. Сокрытие денежных средств, фактически размещенных 
физическими лицами или индивидуальными предпринимателями или 
в пользу указанных лиц на основании договора банковского вклада 
или договора банковского счета, путем невнесения в документы и 
(или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную 

 
1- В,Г,Д,Е 
2- А,Б,Ж,З  

8  
баллов 

(1 балл за каждое верное 
соотнесение) 
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документацию) кредитной организации сведений о таких денежных 
средствах в крупном размере. 
В. за нарушение  порядка изготовления, использования, хранения или 
уничтожения бланков, печатей, иных носителей с изображением 
Государственного герба РФ. 
Г. предоставление ложных сведений   для получения документа, 
удостоверяющего личность или гражданство (кроме того,  за 
представление ложных сведений для получения иного официального 
документа, дающего права или освобождающего от каких-либо 
обязанностей). 
Д. Непредоставление преимущества в движении транспортному 
средству со специальными обозначениями и включенными 
спецсигналами. 
Е. Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе 
адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и 
(или) организации информации, предоставление которой 
предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее 
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной 
информации. 
Ж. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию. 
З. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение женщины по мотивам  ее беременности, а равно 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, 
по этим мотивам. 
 
1. Административная ответственность 
2. Уголовная ответственность  
 
IV. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в именительном падеже), 
которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу. Ответьте на поставленные к тексту вопросы. 

19. Сторонники позиции, согласно которой брак - это институт 
особого рода, ссылаются на то, что брак имеет целью не создание 
имущественных последствий, а прежде всего нравственное, духовное 

 
 

 

6 
баллов 

(за каждое верно указанное слово 
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содержание. Большинство отношений, которые возникают в браке, не 
регулируются правом.  

Возвращаясь к рассмотрению понятия брака применительно к 
российской правовой системе, следует учесть, что брак – 
это______________А), правоотношение и _______________Б) 
семейного права.  

Как ______________А) брак - это разновидность акта 
гражданского состояния, зарегистрированного в установленном 
законом порядке, а именно волеизъявление мужчины и женщины на 
возникновение между ними правовых отношений, основанных на 
личном элементе. В качестве юридического факта брак иногда 
рассматривают как состояние (разновидность юридического факта 
наряду с действиями и событиями).  

Как правоотношение брак - это урегулированные 
законодательством личные неимущественные и _______________В) 
отношения между супругами.  

Брак как _______________Б) семейного права (а если 
рассматривать семейное право как подотрасль гражданского права, то 
институт гражданского права) - это совокупность правовых норм, 
регулирующих условия и порядок заключения, ______________Г), 
признания недействительным брака, личные неимущественные и 
_____________В)отношения между супругами.  

Важнейшим формальным критерием брака, отличающим его от 
других ______________А) фактов в семейном и ________________Д) 
праве, является факт государственной регистрации. Этим брак 
отличается прежде всего от фактических брачных отношений, не 
порождающих тех последствий, которые предусмотрены 
________________Е) и другим законодательством в отношении 
супругов, чей брак зарегистрирован.      
                                Крашенинников П.В.  
1. Институт  
2. Юридический факт 
3. Имущественные  
4. Расторжение 
5. Гражданское 
6. Семейное  

А.А.
А. 

Б.Б. В.В. Г Д Е 

2 1 3 4 6 5 
 

по 1 баллу) 
Примечание. Максимально за 
задание выставляется 6 баллов, 
поскольку слова повторяются.   
(за указание А (юридический факт) 

(3 раза) - 1 балл; 
за указание А (юридический факт) (2 

раза)- 1 балл;  
за указание А (юридический факт) (1 

раз )– 1 балл;  
за указание Б (институт) (2 раза) – 1 

балл; 
за указание Б (институт) (1 раз) -1 

балл; 
за указание В (имущественные) (2 

раза) – 1 балл; 
за указание В (имущественные) (1 

раз) – 1 балл; 
за указание Г (расторжение) – 1 

балл; 
за указание Д (семейное) - 1 балл; за 

указание Е - 1 балл); 
за указание Е (гражданское)- 1 балл. 
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7. Административное 
8.  Университет 

V. Объясните понятие, ответив на три вопроса, раскрывающих смысл данного понятия (раскройте содержание понятия). 
20. Дано понятие – «Эмансипация».  
1.Что такое эмансипация в целом?  
2.Какие условия характерны для признания лица эмансипированным?  
3.Каков порядок признания лица эмансипированным? 
 

1.Эмансипация – объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным. 
2. Достижение 16-ти летнего возраста; работа по 
трудовому договору/контракту или занятие 
предпринимательской деятельностью. 
3.  
3.1 По решению органов опеки и попечительства 
– при согласии обоих родителей (или других 
законных представителей) 
3.2 по решению суда – при отсутствии согласия 
родителей (или других законных представителей)  

6  
баллов 

(до 2-х баллов за верный ответ на 
каждый поставленный вопрос) 

 

VI. Выберите верные суждения. 
21. Впишите в таблицу ответов слова «ДА» или «НЕТ». Если Вы согласны с утверждением, напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ».	  
21.1 Под налогом понимается обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. 

да 
(ст.8 НК РФ) 

1 балл  
(любая ошибка 0 баллов) 

21.2  Производственным кооперативом (артелью) 
(далее - кооператив) признается добровольное 
объединение граждан на основе членства для 
совместной производственной и иной 
хозяйственной деятельности, основанной на их 
личном трудовом и ином участии и объединении 
его членами (участниками) имущественных паевых 
взносов. Учредительным документом кооператива 
может быть предусмотрено участие в его 
деятельности юридических лиц. Кооператив 
является юридическим лицом - коммерческой 
организацией. 

да 
(ст.1 ФЗ «О производственных кооперативах») 

 

1 балл  
(любая ошибка 0 баллов) 
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21.3 К землям лесного фонда относятся лесные 
земли и нелесные земли. 

да 
ст. 6.1 ЛК РФ 

1 
балл 

(любая ошибка 0 баллов) 
21.4 Фондом признается не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами на 
основе добровольных имущественных взносов и 
преследующая социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные или иные 
общественно полезные цели. 

да 
ФЗ от 12.01.96 «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., 
вступившими в силу 01.01.2019) 

 

1 
балл 

(любая ошибка 0 баллов) 

21.5 Осужденным не гарантируются свобода 
совести и свобода вероисповедания, поскольку они 
должны исповедовать ту религию, которая 
распространена на территории их отбывания 
наказания.  

нет 

ст.14 УИК РФ 

1 
балл 

(любая ошибка 0 баллов) 

21.6 Подсудность административных дел с 
участием иностранных лиц определяется по общим 
правилам, установленным Кодексом 
административного судопроизводства.  

да 

ст.25 КАС РФ 

1 
балл 

(любая ошибка 0 баллов) 

21.7 За производство и (или) оборот 
порошкообразной спиртосодержащей продукции 
наступает административная ответственность. 

да 

ст. 14.17-3 КоАП РФ 

1 
балл 

(любая ошибка 0 баллов) 

21.8 В Российской Федерации брак 
признается действительным в случае заключения 
фиктивного брака, то есть если супруги или один из 
них зарегистрировали брак без намерения создать 
семью. 

нет 
1 
балл 

(любая ошибка 0 баллов)яя]ф 

VII. Перечислите условия (основания). 
22. Перечислите основания прекращения брака в 
соответствии с Семейным кодексом РФ: 

1. ________. 
2. ________. 
3. ________. 

      4. ________. 

1. вследствие смерти  
2. вследствие объявления судом одного из супругов умершим. 
3. путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов,  
4. по заявлению опекуна супруга, признанного судом 
недееспособным. 
(Ст. 16 СК РФ ) 

4 балла 
( по 1 баллу за каждое верно 

указанное условие) 
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VIII. Решите задачу. 
23.  Михаил Логинов, ученик 9 класса, которому 15 
лет, удивлял своих ребят в классе. Он ходил в 
дорогой одежде, носил с собой дорогой 
иностранный телефон и хвастал, что в скором 
времени накопит денег  на машину. Когда его 
одноклассники ради интереса спрашивали его, 
откуда у него столько денег, то он важно восклицал, 
что он бизнесмен и делает большие деньги, покупая  
компьютерную технику Apple через интернет и 
продавая ее дороже  в небольшие магазины по 
продажи компьютерной техники. 
Можно ли считать Михаила   
Логинова индивидуальным предпринимателем в 
соответствии с Российским законодательством? 

Нет, так как Михаил по общему правилу не достиг возраста 
совершеннолетия(18 лет) и не имеет права заниматься 
предпринимательской деятельностью.  
(Ст. 23-27 ГК РФ) 
 

3  
балла 

( 1 балл за краткий ответ, 2 балла 
за обоснование, если нет 
краткого ответа, но задача 
решена верно выставляется 
максимальный балл, если 
краткий ответ неверный, а 
обоснование верное 

выставляется – 2 балла; если 
краткий ответ верный, а 

обоснование неверное – 1 балл) 

24.   Богиней правосудия в Греции считали Фемиду. 
Ее изображение присутствовало в помещениях 
судов Российской империи. Какие предметы 
богиня правосудия держала в руках,  и о чем они 
символизировали?  
 

В левой руке богиня правосудия держала меч, в правой же - весы. 
Это символизировало необходимость соблюдения при совершении 
правосудия следующих принципов:  сначала взвесить все грехи  
виновного и определить степень его вины, а затем честно и 
справедливо наказать, принудить претерпевать неблагоприятные 
последствия от содеянного. 
 

2  
балла 

(за каждую часть вопроса по 2 
балла) 

IХ. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
25. В сентябре 2011 года между Снегиревой и 
Ковалевым был заключен брак. От брака имеется 
несовершеннолетний ребенок 7 лет. За период 
совместной жизни они приобрели трехкомнатную 
квартиру, которая была оформлена на Снегиреву и 
Ковалева в равных долях, автомобиль, 
оформленный на Ковалева, бытовая техника и 
мебель. Кроме того, в 2012 году Снегирева 
получила в наследство однокомнатную квартиру. В 
октябре 2019 года Снегирева решила расторгнуть 
брак и разделить имущество, супруг не возражал.  
За оказанием юридической помощи Снегирева 
обратилась к своей родной сестре, в 2018 году 

1. Нет не может, поскольку она работает помощником судьи (ст.51 
ГПК РФ). 
2. Представителями в суде могут быть: 
а) дееспособные лица с оформленной надлежащим образом 
доверенностью;  
б) адвокаты (документ удостоверяющий статус адвоката 
(удостоверение, ордер на ведение дела, доверенность) 
в) иные лица, оказывающие юридическую помощь лица, имеющие 
высшее юридическое образование либо ученую степень по 
юридической специальности (документы, удостоверяющие их 
полномочия, документы о своем высшем юридическом образовании 
или об ученой степени по юридической специальности. (ст. 49 ГПК 
РФ) 

10 баллов 
1) 2 балла - за правильный ответ 
на первый вопрос, за краткий 
ответ без обоснования – 1 балл; 
2) 3 балла (по 1 баллу за каждую, 
указанную верно категорию лиц, 
которые могут быть 
представителями в суде); 
3) 1 балл - за правильный третий 
вопрос; 
4) 2 балла - за правильный 
четвертый вопрос с верным 
указанием имущества, состоящее 
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закончившей юридический факультет Университета 
и работающей помощником судьи в районном суде. 
1. Может ли интересы Снегиревой представлять ее 
сестра? Ответ обоснуйте. 
2.Перечислите кто может быть представителем в 
суде и какими документами оформляются их 
полномочия?  
3. В какой орган следует обратиться Снегиревой для 
расторжения брака и раздела имущества? 
4. Перечислите какое имущество подлежит разделу 
исходя из условий задачи?  
5. Какое имущество не подлежит разделу? 
 

3. В суд 
4. Трехкомнатная квартира, автомобиль, мебель, бытовая техника 
5. Однокомнатная квартира, т.к. она получила ее в наследство.  
 

из 4-х предметов,  
если указано 3 предмета – 2 
балла;  
если указано 2 предмета – 1 балл;  
если указан 1 предмет – 0 баллов;  
если указана в данном вопросе 
«однокомнатная квартира – 0 
баллов; 
5) 2 балла – за правильный ответ 
на пятый вопрос, если указано в 
данном вопросе, что-либо из 
другого имущества – 0 баллов.  

 
 
 

Максимальное количество баллов – 100. 


