
КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
2021/2022 уч.год 

10 класс 
 

Задание Ответ Критерий оценивания, количество 
баллов 

I. Укажите один или несколько правильных вариантов 

 Мусульманская доктрина о правилах поведения, 
комплекс общественных норм: 
 
1) Шариат 
2) Фикх 
3) Фетва 
4) Умма 

2 2 балла  
(1 балл за каждый верно указанный ответ. За 
указание неверного ответа – 0 за все задание) 

 
Н.В. Ростовцева, С.В. Литинский: «Теория 
государства и права. Подготовка к 
олимпиадам по праву. Учебно-практическое 
пособие». Русская панорама, 2020. 

 Выберите наказуемые формы прикосновенности 
к преступлению в соответствии с современным 
УК РФ.  
  
1. Заранее не обещанное укрывательство 
преступления 
2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем. 
3. Недоносительство 

12 2 балла  
(1 балл за каждый верно указанный ответ. За 
указание неверного ответа – 0 за все задание) 

 
Глава 10, параграф 5, стр. 147 Учебное пособие 
“Уголовное право России. Части Общая и 
Особенная” по редакцией А. И. Рарога 
 



4. Посредничество во взяточничестве 
 

 Если преступления совершены в разных местах, 
то уголовное дело рассматривается судом: 

   юрисдикция которого распространяется на то 
место, где совершено более раннее преступление; 

 юрисдикция которого распространяется на то 
место, где совершено более позднее 
преступление; 

   юрисдикция которого распространяется на то 
место, где совершено наименьшее количество 
преступлений или наиболее тяжкое из них; 

 юрисдикция которого распространяется на то 
место, где совершено наибольшее количество 
преступлений или наиболее тяжкое из них; 

   юрисдикция которого распространяется на то 
место, где совершено наибольшее количество 
преступлений или наименее тяжкое из них; 
 

4 1 балл  
(1 балл за каждый верно указанный ответ. За 
указание неверного ответа – 0 за все задание) 

 
ч. 3 ст. 32 УПК РФ 

4. Выберите виды освобождения от уголовной 
ответственности, которые предусматривают не 
обязанность, а право уполномоченного 
государственного органа или должностного лица, 
при наличии предусмотренных УК условий, 
освободить лицо, совершившее преступное 
деяние, от уголовной ответственности. 
  
1. в связи с актом об амнистии 
2. в связи с деятельным раскаянием 

2467 4 балла  
(1 балл за каждый верно указанный ответ. За 
указание неверного ответа – 0 за все задание) 

 
Глава 16, параграф 1, стр. 244 Учебное 
пособие “Уголовное право России. Части 
Общая и Особенная” по редакцией А. И. 
Рарога 
 



3. в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда 
4. в связи с истечение сроков давности за 
преступление, наказуемое смертной казнью или 
пожизненным лишением свободы 
5. в связи с возмещением ущерба  по делам о 
преступлениях в сфере экономической 
деятельности 
6. в связи с применением к 
несовершеннолетнему принудительных мер 
воспитательного воздействия 
7. в связи с примирением с потерпевшим 

5. Какие акты, согласно Семейному Кодексу РФ, 
должны быть удостоверены нотариально? 

 Брачный договор 
 Соглашение об уплате алиментов 
 Согласие супруга на совершение другим 

супругом сделки по распоряжению общим 
имуществом, для которой законом установлена 
нотариальная форма 

 Соглашение о порядке осуществления 
родительских прав 

 Соглашение о разделе имущества  
 Согласие супруга на совершение другим 

супругом сделки по распоряжению общим 
имуществом, для которой законом установлена  
строгая письменная форма 

 Заявление о согласии родителей на усыновление 
ребенка 

12357 5 баллов (любая ошибка - 0 баллов) 
абз. 2 п. 1 ст. 129 СК РФ, п. 3 ст. 35 СК РФ, п. 
2 ст. 38 СК РФ, п. 2 ст. 41 СК РФ, п. 1 ст. 100 

СК РФ 



 6.6. Какой суд может быть упразднен только 
внесением поправок в Конституцию РФ? 

 Апелляционный суд общей юрисдикции 
 Кассационный военный суд 
 Арбитражный суд округа 
 Конституционный Суд 
 Суд по интеллектуальным правам 

  

         4 
  

1 балл 
(1 балл за каждый верно указанный ответ. За 
указание неверного ответа – 0 за все задание) 

 
 

 
Статья 17 Федерального конституционного 

закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 
08.12.2020) "О судебной системе Российской 

Федерации" 

7.Право у продавца на односторонний отказ  
по договору поставки появляется в случае если  

1) Покупатель однократно нарушил срок 
оплаты товара  

2) Покупатель однократно не осуществил 
выборку товаров  

3) Покупатель не сообщил продавцу об 
ассортименте товара 

4) Покупатель неоднократно нарушил срок 
оплаты товара 

 

Ггг4 :2523 Статья Гражданского кодекса 
Российской Федерации  
(1 балл за каждый верно указанный ответ. За 
указание неверного ответа – 0 за все задание) 

 



8.Княжеский чиновник, поимщик 
преступников по Русской правде: 

1) Мечник 
2) Вирник 

3) Емец 
4) Мытник 

 

         3 1 балл 
(1 балл за каждый верно указанный ответ. За 
указание неверного ответа – 0 за все задание) 

 
Исаев М.А. История Российского государства 

и права: Учебник. — М.: Статут, 2012. 
 
 

II. Дополните предложения 

9. Если работник не приступил к работе в 
день начала работы, то __________ (1) имеет 
право __________ (2)  трудовой договор. 
__________ (2) трудовой договор считается 
_____________ (3). 

 

 работодатель 
 аннулировать (аннулирование, 

аннулированный) 
 незаключенным  

3 балла 
(иные слова чем те, что указаны в 

критериях, оцениваются в 0 баллов) 

10.Действие ______________ 
__________________(1) обязывает ____ (2) 
сделать категорический вывод о виновности или 
невиновности подсудимого, не допуская такой 
формы окончания процесса, как ____________  __ 
____________ _ _________________(3).  

 презумпции невиновности; 
 суд; 
 приговор об оставлении в 

подозрении; 

3 балла (за каждое верное слово - 1 балл, 
иное слово - 0 баллов) 

 
Глава 7, §  10, с. 294, Курс уголовного 

процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. 
Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017., 



 

11. _____________________ ___________(1) - 
это установленный законом или 
судом_______________(2) или момент времени 
для совершения участниками процесса 
процессуальных действий, реализации 
___________________ (3) процессуальных прав и 
исполнения процессуальных обязанностей. 

 

 процессуальный срок; 
 период; 
 субъективных. 

3 балла (за каждое верное слово - 1 балл, 
иное слово - 0 баллов) 

 
Глава 12, §  1, с. 110, "Гражданский процесс: 
Учебник" (5-е издание, переработанное и 
дополненное) (под ред. М.К. Треушникова) 
("Статут", 2014) 

 

12. Дополните предложения. 
  

Совместные завещания супругов, 
(1)________    __________, а также завещания, 
содержащие решение об учреждении 
наследственного фонда, не могут быть 
закрытыми. Несоблюдение этого требования 
влечет (2)____________ указанных завещаний и 
договоров. 

    Наследственные 
договоры/наследственный договор 

    ничтожность 

2 балла 
(за каждый верный ответ – 1. Иные слова- 0 

баллов) 
  
Статья 1126 "Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть третья)" от 
26.11.2001 N 146-ФЗ 

13. Общее понятие 1)_______________ в 
уголовном законе отсутствует. Однако ее можно 
определить как совершение одним субъектом 
двух или более преступлений, применительно к 
которым сохранены уголовно-правовые 
последствия. 

1)_______________ преступлений включает 
2)____________ и 3)___________ признаки. 
2)____________ признак означает, что одним 
субъектом совершается два или более 

1)множественности/ 
множественность/ 
множественности преступлений/ 
множественность преступлений  

    количественный  
    качественный 

 

3 балла (за каждое верное слово - 1 балл, 
иное слово - 0 баллов) 

Раздел 3, Глава 16, параграф 1, стр. 508-
509 Учебник для вузов “Уголовное право 
Российской федерации. Общая часть” под 
редакцией В. С. Комиссарова 



преступных деяния. 3)_____________ признак 
1)_____________ предполагает 
соответствующую структуру 1)_____________, 
включающую самостоятельные единичные 
преступления. 
 

14. Вступление монарха на должность 
называется ______ 

интронизация 2 балла (за каждое верное слово - 1 балл, 
иное слово - 0 баллов) 

 
 
 

Н.В. Ростовцева, С.В. Литинский: «Теория 
государства и права. Подготовка к 

олимпиадам по праву. Учебно-практическое 
пособие». Русская панорама, 2020. 

15. Согласно Уставу ООН, у данной 
международной организации существует 
несколько штаб-квартир. В _________ (1 - 
укажите город) находится основная штаб 
квартира, а дополнительные 3 находятся в 
_________ , __________ и _________ (2 - 
необходимо указать 3 города).  

 Нью-Йорк 
 Женева, Вена, Найроби (порядок не 

важен) 

1 пункт - 1 балл 
2 пункт - 1 балл за указание всех трех 

городов в любой последовательности  

16. Если должник не _________(1) 
исполнение обязательства на третье лицо, 
кредитор обязан принять исполнение, 
предложенное за должника таким третьим лицом, 
в следующих случаях: 

1) должником допущена просрочка 
исполнения _________ (2)обязательства; 

1)Возлагал 
2)Денежного  

 взыскания 

3 балла (за каждое верное слово - 1 балл, 
иное слово - 0 баллов) 

313 ГК РФ 



2) такое третье лицо подвергается опасности 
утратить свое право на имущество должника 
вследствие обращения _________(3)на это 
имущество. 

 

17. Судебный (1)______________ в 
классическом (англосаксонском) смысле есть 
оформленная судебным решением 
доктринальная идея, на которую суд может 
сослаться в обоснование своего решения.  Роль 
(1)___________ определяется особой автономной 
природой (2)_________  ________, которое 
существует независимо от статутного 
законодательства. 

1- Прецедент 
2-Общего права/ общее право/ 
common law 

2 балла 
(за каждый верный ответ – 1. Иные слова- 0 
баллов) 
  

Суд и государство/ под ред. Л.В. 
Головко, Б. Матье.- М.: Статут, 2018. 

18.Неустойка может быть установлена 
штрафная,_______(1),_________(2),___________
(3) 

 альтернативная  
 исключительная  
 зачетная 

1 балл за каждый верный ответ  
порядок слов не имеет значения 
394 статья ГК РФ 

III. Задание на соотнесение 

19. Установите соответствие: 
1) Задница 
2) Поруб 
3) Обида 
4) Рота 
 
1) Присяга 
2) Тюрьма 
3) Преступление 

4231 5 баллов 
(за каждое верное соотнесение 1 балл) 

 
Исаев М.А. История Российского государства 

и права: Учебник. — М.: Статут, 2012. 



4) Наследство 
 

20.Соотнесите объект гражданских прав, с той 
категорией к которой он относится  
1) Наличные деньги  
2) Цифровые права  
3) Безналичные денежные средства  
4) Бездокументарные ценные бумаги 
5) Документарные ценные бумаги 
 
А) Вещи 
Б) Имущественные права  
 
 

А-15 
Б-234 

1 балл за каждое верное соотнесение 
статья 128 ГК 

IV. Текст с пропущенными словами 

21. Вставьте слова/словосочетания из списка на 
место пропусков. Окончания могут изменяться. 
  
(1)___________________- это совокупность 
взаимосвязанных концепций, принципов, 
практик, организующих и тем самым 
ограничивающих власть правительства с целью 
предотвратить (2)_____________. В его 
распоряжении есть некоторые техники 
ограничений власти, такие как  (3)_____________ 
____________, система сдержек и противовесов, 
а также превентивные обязательства защищать 
(4)_________ _________. (1)_____________ 

1-Г 
2-В 

3-А 
4-Р 
5-З 
6-Л 
7-Д 
8-О 

8 баллов 
(за каждый верный ответ) 

  
А. Шайо. Конституция Свободы: Введение в 
юридический конституционализм. – М: 
Институт права и публичной политики. 2021 г. 



стремится определить институциональный 
дизайн политической сферы таким образом, 
чтобы в пылу страстей (5)_____________  не 
утрачивало бы эффективности. В результате 
закрепления выработанных решений в 
юридически обязательном документе 
( (6)_____________) . 
(1)________________  обеспечивает 
необходимые ограничения государственной ((7) 
______________) власти и утверждает (8) 
____________________  порядок ее 
осуществления. 

  
А. Шайо. 

  
А. Разделение властей 
Б. Институционализация 
В. Деспотизм 
Г. Конституционализм 
Д. Суверенный 
Е. Легальный 
Ж. Публичное управление 
З. Правительство 
И. Власть 
К. Закон 
Л. Конституция 
М. Эджизм 
Н. Обязательной 
О. Легитимный 
П. Коррупция 
Р. Основные права 



С. Государственную безопасность 
  
  
  

V. Объясните понятие, ответив на 3 вопроса 

22. ______ (1) - означало полное лишение лица 
всего имущества и последующее изгнание из 
общины. _________ (1) применялся в трёх 
случаях. Перечислите эти три случая. Во втором 
поле ответ состоит из трёх слов, в третьем поле из 
двух слов, а в четвёртом слове из одного. Все 
ответы должны быть записаны в именительном 
падеже и единственном числе 

 ________________ (2) 
 ________________ (3) 
 ________________ (4) 

 Поток и разграбление 
 Разбой без причины 
 Поджёг гумна 
 Конокрадство  

8 баллов (за каждый пункт 2 балла) 
Исаев М.А. История Российского государства 

и права: Учебник. — М.: Статут, 2012. 
  

 

VI. Ответьте на вопрос да или нет. 

23. Освобождение лица от уголовной 
ответственности связано с реабилитирующими 
основаниями и влечет признания данного лица 
невиновным 

нет 1 балл 

24. Для работников сферы образования 
устанавливается сокращенная максимальная 

продолжительность рабочего времени, равная 39 
часам в неделю. 

нет 1 балл 



25.Судебный примиритель является участником 
судебного разбирательства;  

нет 1 балл 
ст. 153.6 ГПК РФ 

26. Инициатива проведения референдума по 
вопросу об образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта принадлежит 
Президенту РФ. 

нет статья 11  
Федеральный конституционный закон от 

17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) "О 
порядке принятия в Российскую Федерацию и 
образования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации" 

 

27.Право замены предмета исполнения в ав 
факультативном обязательстве может 
принадлежать только должнику 

да статья 320.1 ГК 

VII. Перечисления 

28. 28. Участниками уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения 
являются 

 Прокурор,  
 следователь,  
 руководитель следственного 

органа,  
 орган дознания,  
 начальник подразделения 

дознания,  
 дознаватель,  
 потерпевший,  
 частный обвинитель,  
 гражданский истец; 
) Представители потерпевшего, 
гражданского истца и частного 
обвинителя (любые 8 из данных 

Глава 6 УПК РФ 



представленного перечня) 
 

VIII. Задачи с выбором ответа 

29. Гражданин Ч. и гражданка С., состоящие 
в зарегистрированном браке и имеющие 3 общих 
несовершеннолетних детей, в один момент 
решили, что больше не могут терпеть друг друга 
и семейная жизнь их более не полна гармонии и 
поддержки. За расторжением брака супруги 
обратились в суд.  

Как только решение суда о расторжении 
брака вступило в законную силу оказалось, что 
гражданин Ч. уже на протяжении полугода тайно 
встречается с любовницей - гражданкой А. 
Окрыленный своим разводом, гражданин Ч. 
предложил гражданке А. не медлить и вступить в 
брак на следующий день после вступления в 
законную силу решения суда. Влюбленные 
подали заявление в планируемую дату в органы 
ЗАГС. Какое решение должны принять органы 
ЗАГС в данном случае? 

 Органы ЗАГС обязаны зарегистрировать брак, 
поскольку решение о расторжении брака 
вступило в законную силу, а значит, более нет 
препятствий для заключения брака 

 Органы ЗАГС не вправе зарегистрировать брак, 
поскольку решение суда хоть и вступило в 
законную силу, однако еще не было обжаловано 

3 3 балла 
(любая ошибка - 0 баллов)  

п. 2 ст. 25 СК РФ 



в кассационном порядке, что не дает права 
супругу вступать в новый брак 

 Органы ЗАГС не вправе зарегистрировать брак, 
поскольку хоть решение суда и вступило в 
законную силу, лицо вправе вступить в новый 
брак лишь после получения свидетельства о 
расторжении брака в органах ЗАГС 

30. Петров по истечении 8 лет после отбытия 
наказания за совершение преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 126 УК ( похищение 
человека с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия, максимальное наказание – 12 лет 
лишения свободы), совершил убийство из 
хулиганских преступлений – ч.2 ст.105, 
максимальное наказание за которое пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь. Суд 
приговорил Петрова к 10 годам лишения свободы 
с отбытием части наказания в тюрьме. Правильно 
ли поступил суд? 
  
1) Да, правильно. Мужчинам при особо опасном 
рецидиве преступлений отбывание части срока 
наказания может быть назначено в тюрьме. 
  
2) Нет, неправильно. Петров совершил опасный 
рецидив, так как совершил тяжкое преступление, 
имея судимость за тяжкое преступление. Суд 
должен был назначить отбывание наказания в 
колонии строгого режима. 
  

1 3 балла (любая ошибка - 0) 
ч. 2 ст. 58 УК РФ 



3) Нет, неправильно. Особо опасный рецидив 
отсутствует. Срок погашения судимости в 
отношении лиц, совершивших особо тяжкие 
преступления составляет 8 лет. При признании 
рецидива погашенная судимость не учитывается.  
Мужчинам, осужденным за совершение особо 
опасного преступления, суд назначает отбывание 
наказания в колонии строгого режима. 
 
4) Нет, неправильно. Суд может назначить 
отбывание части наказания в тюрьме только за 
определенные составы преступления, например 
за террористический акт (ст. 205 УК), 
посягательство на жизнь государственного или 
политического деятеля (ст. 277 УК), 
вооруженный мятеж (ст. 279 УК), диверсия (ст. 
281 УК). Состав, предусмотренный ч.2 ст. 126 УК 
(похищение человека с применением насилия, 
либо с угрозой применения такого насилия), в 
этот перечень не входит. Суд должен был 
назначить отбывание всего наказания в колонии 
особого режима. 
 

31.Йозеф К. как-то зашел к своей квартирантке 
Фрау Грубах и увидел у нее очень красивое 

ожерелье желтого цвета, которое ему показалась 
золотым, он сразу захотел купить это ожерелье 
для Фройляйн Бюрстнер. Он предложил цену, 
которая обычно предлагалась за ожерелья из 

золота. Фрау Грубах конечно же согласилась и 
продала это ожерелье по такой высокой цене, 

3 3 балла за указание верного ответа 



которая была в 14 раз больше реально стоимости 
цены ожерелья. Йозеф К. подарил это ожерелье 

Фройляйн Бюрстнер, но через 3 дня когда 
Фройляйн решила промыть это ожерелье, вся 

позолота с него сошла и оказалось, что это 
обычное ожерелье из металла и дешевых 

бутафорских камней. Йозеф К. подал в суд иск о 
признании оспоримой сделки недейтсвительной, 
как заключенной под влиянием существенного 
заблуждения. Какое решение по данному иску 

должен принять суд? 
1)  Суд в иске должен отказать, так как при 

покупке ожерелья у Йозефа была возможность 
его осмотреть и уточнить у Фрау Грубах 

материал 
2) Суд в иске должен отказать, так как Йозеф К 

добровольно взял на себя обязательство по 
покупке ожерелья за цену, которую сам же и 

предложил, что соотвествует принципу свободы 
договора 

3) Суд должен удовлетворить иск, так как 
материал украшения это характеристика, 
которая в обороте рассматривается как 
существенная и истец добросовестно 

заблуждался 
4) Суд должен удовлетворить иск только в том 

случае, если установит, что поведение Фрау 
Грубах при заключении договора было 

недобросовестным и присутствуют признаки 
шиканы 

 



Прочитайте текст  и ответьте на вопросы 
 
« «…Конкретизация принципа разделения 
властей и других основ конституционного 
строя, касающихся статуса федеральных 
органов государственной власти, в указанных 
главах Конституции Российской Федерации 
допускает различные варианты и предполагает 
высокую степень дискреции конституционного 
законодателя в регулировании организации, 
полномочий и деятельности Президента 
Российской Федерации, Государственной Думы, 
Совета Федерации, (1) __________________ и 
судов. 
  
… Для Президента Российской Федерации 
устанавливается повышенное требование к 
сроку постоянного проживания в Российской 
Федерации - не менее (2)______ лет . Для 
замещения должностей высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), сенатора Российской Федерации, 
депутата Государственной Думы, 
Уполномоченного по правам человека, судьи 
вводится требование о  
(3)_____________________________________.» 
  

  Об изменениях в какой нормативный акт идет 
речь? 

    Верный ответ 1. 
См. Заключение Конституционного 
Суда РФ от 16.03.2020 N 1-З "О 
соответствии положениям глав 1, 2 
и 9 Конституции Российской 
Федерации не вступивших в силу 
положений Закона Российской 
Федерации о поправке к 
Конституции Российской 
Федерации "О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования 
публичной власти", а также о 
соответствии Конституции 
Российской Федерации порядка 
вступления в силу статьи 1 данного 
Закона в связи с запросом 
Президента Российской 
Федерации" 
  

    Верный ответ 2. 
  
См. статью 1 Закона Российской 
Федерации о поправке к 
Конституции Российской 
Федерации "О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования 
публичной власти. 
  

12 баллов. 
  
№ 1- 2 балла. Любая ошибка-0. 
№2- 2 балла. Любая ошибка-0. 
№3- 3 балла. Любая ошибка-0. 
№4- 2 балла. Любая ошибка-0. 
№5- 3 балла. Любая ошибка-0. 



  
  Конституция РФ 
 ФКЗ «О статусе Президента РФ» от 07.09.1997. 

№26-ФЗ 
 ФЗ «О правах человека» от 01.01.2002 № 1-ФЗ 
 ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации" от 10.01.2003 N 19-ФЗ 
 

     Укажите, на основании какого акта, орган 
Конституционного контроля РФ  осуществил 
проверку данного акта на соответствие 
Конституции РФ ? 

 Конституция РФ 
 Закон о поправке к  Конституции РФ 
 ФКЗ «О Конституционном суде» 
 Постановления  Государственной Думы РФ «О 

направлении законопроекта Закона о поправке к 
Конституции в Конституционный Суд РФ» 
  

     Укажите орган, осуществляющий 
государственную власть в РФ, который должен 
быть на месте пропуска № 1. 
  
__________________________________________
___ 
  
  

     Какое требование вводится для указанных лиц 
на месте пропуска № 3? 
  

    Максимальное возрастное ограничение 70 лет 

ВАРИАНТ ОТВЕТА № 3 НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНЫМ, 
ПОСКОЛЬКУ НА МОМЕНТ 
ПРОВЕРКИ НА СООТВЕТСТВИЕ 
КОНСТИТУЦИИ ЗАКОНА О 
ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ 
ДАННОЕ ПОЛНОМОЧИЕ 
ОТСУТСТВОВАЛО В ФКЗ «О 
КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ». 
  

    Правительство/ правительство 
РФ/ Правительство России/ 
Правительство Российской 
Федерации. 
  
ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЕ ИНЫХ 
ОТВЕТОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЕРНЫМ, ПОСКОЛЬКУ 
ПРОТИВОРЕЧИТ СТАТЬЯМ 10-11 
КОНСТИТУЦИИ РФ. 
  

    Верный ответ: 3 
  

    25 / 25 лет 
  



    Минимальное возрастное ограничение 25 лет. 
 Запрет иметь гражданство иностранного 

государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства. 

 Ограничение возможности занятия должностей в 
иных органах государственной власти. 
  

 Укажите, какой ценз оседлости установлен для 
Президента РФ. Пропуск №2. 

________________________________ 
 
 


