
Право                                                                                                           9 класс  

Время выполнения заданий - 120 минут Максимальное количество 
баллов – 100 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 
никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

Часть I (28  баллов) 
 
1.1  
Каждое наказание, соответствующее принципам и закону, не противоречащее 
Конституции и конвенциям, соответствующее целям наказания, 
предусмотренным законом, оценивается в 3 балла.  
Наказание не может иметь своей целью причинение физических страданий 
или унижение человеческого достоинства, должно соответствовать характеру 
и степени общественной опасности преступления, личности виновного. Не 
допускается наказание в форме пытки, насилия. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 
опытам. 
За указание на уже существующие любые наказания в законодательстве РФ 
ставится 0 баллов. 
Максимальный балл за задание - 9 
 
1.2. 
Как правильный ответ засчитываются только те запреты, которые еще не 
установлены в РФ. Например, запрет на выброс не сортированного мусора, 
запрет на использование некоторой продукции из полиэтилена, пластика 
(пластиковые трубочки, полиэтиленовые пакеты), запрет на жевание жвачки и 
пр. 
НЕ засчитываются как правильные ответы, содержащие уже установленные 
законом запреты (на загрязнение водоемов, строительство фабрик и заводов, 
загрязняющих окружающую среду, запрет на отлов и убийство животных, 
внесенных в красную книгу, и пр.) 
Как правильный ответ НЕ засчитываются нецелесообразные запреты, 
фактически ошибочные или содержательно неприемлемые и 
нецелесообразные (запрет на посещение парков и заповедников, запрет на 
охоту на животных и пр.) 
Максимальный балл за задание - 9 
 
1.3.  
1) в основе института брака лежит идея сделки, а для совершения сделок 

необходим определенный объем дееспособности (2 балла; если указано 
только на брак, как на сделку, или только на отсутствующий объем 
дееспособности у названных лиц – по 1 баллу) 



2) недееспособность лица восполняется его опекуном, который совершает 
сделки от имени недееспособного (1 балл) 

3) для целей вступления в брак это невозможно, в силу личного характера 
данного юридического действия (1 балл) 

4) волеизъявление на вступление в брак недееспособного гражданина не 
может быть принято в силу того, что он не отдает отчет в своих действиях 
или не может руководить ими (1 балл) 

Максимальный балл за задание - 5 
 
1.4.  
Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. 
Максимальный балл за задание – 5.  
 

Часть II (52 балла) 

2.1.  
1) Миша является автором произведения, поэтому именно ему принадлежит 
право авторства (3 балла) 
2) Это право непередаваемо и отказ от него ничтожен (3 балла) 
3) Поскольку Миша достиг 14-летнего возраста, он вправе самостоятельно 
осуществлять права автора литературного произведения. А значит именно он 
должен заключать договор с издательством (3 балла) или передать право на 
заключение договора с издательством отцу, но также на основании договора 
(3 балла). 
Максимальный балл за задание – 12. 
 
2.2.  
Менеджер магазина не прав, т.к. по общему правилу несовершеннолетние не 
несут полную материальную ответственность/ заключение с работниками 
договоров о полной материальной ответственности не допускается (3 балла). 
Простое указание на неправоту менеджера без верного обоснования – 0 
баллов. 
Исключения составляют случаи, когда ущерб работодателю был причинен 
умышленно (2 балла), в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, 
токсического и т.п.) (2 балла) или в результате совершения преступления или 
административного правонарушения (2 балла). 
Также выставляется балл за указание на неправомерность приема молодого 
человека на работу, связанную с алкогольной продукцией, как причиняющей 
вред его здоровью и нравственному развитию (1 балл). 



Максимальный балл за задание – 10. 
 
2.3.  
Основной причиной, по которой Сергею и его невесте отказали в регистрации 
брака, является недостижение лицами, вступающими в брак, брачного 
возраста (1 балл) – 18 лет (1 балл). Правовой способ – снизить брачный возраст 
(1 балл). Механизм: по просьбе лиц, вступающих в брак (1 балл), органы 
местного самоуправления (1 балл) (указание на органы опеки и 
попечительства является неверным, балл не дается) по месту жительства (1 
балл) лиц, желающих вступить, вправе (1 балл) при наличии уважительных 
причин (1 балл), перечень которых законом не установлен (1 балл), снизить 
брачный возраст до 16 лет (1 балл). 
Максимальный балл за задание – 10. 
 
2.4.  
Малолетние (1 балл) в возрасте от 6 до 14 лет (1 балл – балл ставится, если 
указан возрастной интервал) вправе самостоятельно совершать помимо 
мелких бытовых сделок сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгоды (1 балл – балл ставится, если есть указание на отсутствие требования 
нотариального удостоверения или государственной регистрации), не 
требующие нотариального удостоверения (1 балл) либо государственной 
регистрации (1 балл), сделки, например, по покупке килограмма конфет, 
распоряжаясь средствами (1 балл), предоставленными законным 
представителем (1 балл) или с согласия (1 балл) последнего третьим лицом (1 
балл) для определенной цели или для свободного распоряжения (1 балл). 
Максимальный балл за задание – 10. 
 
2.5.  
1) Маргарита ошибочно полагает, что животные являются «специфическими 
субъектами права», животные представляют собой объекты правоотношений 
(3 балла), при этом законодатель требует гуманного отношения к этим 
специфическим объектам (2 балла) 
2) Также неверно то, что Закон о защите прав потребителей не будет применим 
к заключаемым ею договорам (2 балла), поскольку договоры будут 
заключаться с хозяевами животных – гражданами (физическими лицами) (1 
балл); их цель при этом будет бытовой (не предпринимательской) (1 балл). 
Кроме того, это будут договоры бытового заказа (подряда), а не возмездного 
оказания услуг (1 балл). 
Максимальный балл за задание – 10. 

 
 

Часть III (20 балов) 
3.1.  
Право на жизнь 
Право на свободу и личную неприкосновенность  



Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений 
Право на свободу передвижения 
Право ребенка на защиту от злоупотреблений со стороны своих родителей 
либо законных представителей 
Право ребенка на защиту своих прав и интересов 
Право ребенка на охрану здоровья и медицинское обслуживание 
Право ребенка жить и воспитываться в семье 
Право на судебную защиту своих прав и свобод 
Выставляется 2 балла за указание каждого права. За указание вместо прав 
каких-либо свобод (например, свобода слова) – 0 баллов 
Максимальный балл за задание – 8. 
 
3.2.  
Как общие, так и отличные признаки оцениваются в 2 балла каждый. 
Отличительные признаки: 
Возраст субъекта преступления 
Способ: в случае УК – тайное хищение, в случае КоАП - это как тайное, так и 
открытое хищение («путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты» 
и пр.) 
Характеристика предмета: в УК – это предметы, стоимостью более 1000 
рублей. 
Общие признаки: 
Объект преступления – общественные отношения, складывающие по поводу 
собственности на имущество 
Деяние – и преступление, и административное правонарушения – варианты 
хищения 
Признаки субъекта - вменяемое лицо, физическое лицо 
Признак субъективной стороны - вина в форме умысла 
Максимальный балл за задание – 12. 
 
 


