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 Олимпиада по истории государства и права России 

«300-летие прокуратуры - от Петра 1 до настоящих дней». 

 

Время выполнения  – 2 академических часа (90 минут). 

 

1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа. 

 

1. Петр I издал указ «О фискалах» — предшественниках прокуратуры, выполнявших, в 

сущности, прокурорские функции. За образец указанной службы Петр I взял 

государственные органы: 

а) Германии 

б) Англии 

в) Швеции 

 

2. 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I 

Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура - "Надлежит быть при 

Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, 

которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору". Первым Генерал-прокурором 

Сената император назначил: 

а) А.Меньшикова 

б) П.И. Ягужинского 

в) Ф. М. Ромодановского 

 

3. Указ о должности «генерал-прокурора» издан Петром I: 

а) в 1722 г. 

б) 1721 г. 

в) 1711 г. 

г) 1717 г. 

 

4. В 1917 году институт прокуратуры был ликвидирован, а восстановлен в качестве 

надзорного органа в: 

а) 1922 г. 

б) 1924 г. 

в) 1926 г. 

5. Положение о прокурорском надзоре в 1922 г. принял: 

а) ВЦИК 

б) ВЧК 

в) Наркомюст 

г) СНК 

6. Какого числа отмечается день прав человека? Выберите один правильный 

ответ. 

а) 10 декабря 

б) 20 ноября 

в) 3 декабря 

г) 12 января 

д) 1 мая 

 

7. Наибольшей юридической силой располагает: 

а) Конституция РФ 

б) Постановление Правительства РФ 



в) Указ Президента РФ 

г) Закон субъекта РФ 

 

8. Элемент правовой нормы, указывающий на неблагоприятные последствия, 

наступающие в результате нарушения запрета или неисполнения обязанности: 

а) диспозиция 

б)  санкция 

в) гипотеза 

г) аксиома 

 

9. К какой ветви власти относится система органов прокуратуры в России? 

а) ни к одной из трех ветвей власти 

б) к  судебной 

в) к  исполнительной 

 

10. Высшим звеном системы органов прокуратуры в РФ является: 

а)  Генеральная прокуратура; 

б) прокуратуры субъектов; 

в) районные прокуратуры. 

 

11.  Максимальный срок проверки в ходе осуществления надзора за исполнением законов не 

должен превышать: 

а) 30 календарных дней; 

б) 45 календарных дней; 

в) 10 рабочих дней. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

2. Вставьте понятие в определение 

 

А) ------------------это точное, строгое и неуклонное соблюдение и исполнение всеми 

субъектами права всех юридических норм, действующих на территории государства. 

Б) ------------------виновно совершенное и общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ   

В) --------------------------------применяется в целях восстановления социальной справедливости, 

а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений 

Г)  ---------------------------------возможность собственными действиями приобретать 

гражданские права и обязанности 

 

Список понятий: 1) дееспособность, 2) законность, 3) презумпция невиновности, 

4) наказание, 5) правоспособность, 6) преступление. 

 

 

А Б В Г 

    

 

3. Выберите верные суждения. 

 

Впишите в таблицу ответов слова «ДА» или «НЕТ». Если Вы согласны с 

утверждением, напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ». 



А) Президент РФ издает указы и распоряжения. 

Б) Гражданин РФ может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству. 

В)  Каждый обязан заботится о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры. 

Г) В Российской Федерации может быть установлена идеология в качестве 

государственной или обязательной. 

Д) Участие в судебном заседании по уголовному делу прокурора и адвоката отражает 

принцип состязательности сторон. 

 

 

А Б В Г Д 

     

 

4. Выберете несколько вариантов ответа 

Функции прокуратуры крайне обширны и определены в ФЗ «О прокуратуре».  

Выберете верные функции из предложенного списка. 

 

а) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

б) контроль за соблюдением прав и свобод задержанных, заключенных под стражу, 

осужденных. 

в) оказание юридической помощи, составление заявления, жалобы, ходатайства и других 

документов правового характера 

г) защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц при совершении сделки 

вступления в наследство, совершении договора продажи автомобиля или дома 

д) вынесение  протеста на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному 

лицу, которые издали этот акт. 

е) государственная измена, шпионаж, терроризм 

ж) поддержка обвинения в суде 

 

Ответ:  -------------------------------------------------------------- 

 

5. Задание на решение правовых задач. 

 

Задача 5. 1. 

Директор завода «Туламашзавод» Петров Г.И. издал приказ, в котором указывалось, что 

рабочие двух цехов готовой продукции в течение месяца обязаны выходить на работу по 

воскресеньям, то есть работать семь дней в неделю. Рабочие Сухов, Телков и Иванова в 

воскресный день на работу не вышли, за что и были уволены с работы за прогулы. 

Сухов, Телков и Иванова обратились с жалобой на действия директора завода в районную 

прокуратуру. 

Какое правовое решение должен принять прокурор по данной жалобе? Обоснуйте свой ответ. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Задача 5. 2. 

Известно, что статья 308 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за отказ 

от дачи показаний по уголовному делу. Гражданин Сидоров был вызван к следователю 

для дачи свидетельских показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении его 

жены. Может ли гражданин Петров отказаться от дачи свидетельских показаний? Почему? 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6.  Выбор верного ответа в решении правовых задач 

 

В следующих двух задачах есть варианты ответов, Ваша задача  выбрать верный 

вариант. 

 

Задача 6.1. 

 

Обвиняемый Иванов скончался, пока уголовное дело в отношении него всё ещё 

находилось на стадии предварительного расследования. Родственники Иванова 

потребовали продолжения производства по делу в связи с требованием о реабилитации 

умершего. Производство было продолжено в общем порядке и, в итоге, суд вынес 

обвинительный приговор без назначения наказания. Прокурор захотел обжаловать 

данный приговор, так как посчитал, что обвинительный приговор не бывает без 

назначения наказания, без назначения наказания бывает только оправдательный 

приговор. Родственники Иванова, в свою очередь, тоже не согласились с судом: по их 

мнению, реабилитация подразумевает оправдательный приговор. Кто прав в данной 

ситуации? 

 

А) Прокурор прав. Обвинительный приговор бывает или с назначением наказания, которое 

подлежит реальному отбытию, или с назначением наказания и освобождением от его 

отбывания. Во всех иных случаях выносится оправдательный приговор. Обвинительного 

приговора без назначения наказания не существует. 

Б) Родственники Иванова правы. Процедура реабилитации подразумевает возмещение вреда и 

восстановление лица в правах. Вынесение обвинительного приговора в данном случае будет 

противоречить нормам о реабилитации лица в уголовном процессе. 

В) Суд прав. В случае продолжения производства по уголовному делу в отношении умершего 

лица и признании его виновным выносится обвинительный приговор без назначения 

наказания. 

Г) Никто не прав. Уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью обвиняемого, 

так как производство уголовного дела всегда ведётся в отношении конкретного лица – 

обвиняемого, это обязательный участник уголовного процесса. 

 

Задача 6.2. 

В отношении Синицыной было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении 

преступления, предусмотренного п. и ч.2 ст. 105 УК РФ «убийство из хулиганских 

побуждений». Санкция за данное деяние следующая: «лишение свободы на срок от 



восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь». Коллегия присяжных заседателей 

вынесла вердикт, в котором признала Синицыну виновной в совершении 

инкриминируемого деяния, но заслуживающей снисхождения. 

Какой максимальный размер наказания в качестве основного суд может ей назначить в 

соответствии с действующим законодательством? Выберите только один правильный 

вариант ответа, в котором будет  верное обоснование. 

А) Пожизненное лишение свободы, так как Синицына признана заслуживающей 

снисхождения, а значит, самый строгий вид наказания применяться не будет. 

Б) Пожизненное лишение свободы, так как смертная казнь в России не применяется, а 

снисхождение присяжных – необязательно для суда по преступлениям, за совершение которых 

предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 

В) 20 лет лишения свободы, так как если коллегия присяжных заседателей признает 

заслуживающим снисхождения лицо, которому грозит смертная казнь или пожизненное 

лишение свободы, то в этом случае пожизненное лишение свободы и смертная казнь не 

применяются, а санкция назначается не больше верхней границы, указанной в статье 

особенной части УК РФ. 

Г) 10 лет лишения свободы, так как лицам, которые признаны заслуживающими 

снисхождения, максимальное наказание не может превышать 1⁄2 наиболее строгой санкции за 

соответствующее деяние, при этом смертная казнь и пожизненное лишение свободы не 

применяются. 

Д) 13 лет и 4 месяца, так как женщинам в принципе не могут быть назначены пожизненное 

лишение свободы и смертная казнь, а, значит, применяется общее правило о назначении 

наказания при снисхождении присяжных, то есть не более 2/3 максимальной строгой санкции. 

Так как максимально строгая санкция – 20 лет лишения свободы, то максимальная санкция в 

случае Синицыной – 13 лет и 4 месяца лишения свободы 

 

7.  Задание на перевод латинского выражения. 

 

7.1. Соотнесите латинские выражения. 

 

1) facta probantur, jura deducuntur 

2) dura lex, sed lex 

3) de facto...de jure 

А) закон суров, но это – закон 

Б) фактически...юридически 

В) из факта возникает право 

 

 

1 2 3 

   

 

7.2. Раскройте содержание   латинское выражение «Dura lex, sed lex»  с использованием 

правовых  знаний. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----         

 

8.  Задание по работе с правовыми терминами. 

 

Укажите юридический термин, определение которого представлено. 

 



Определение термин 

А). Ценности, находящиеся в чьей- либо собственности  

 

Б). Лицо, обращающиеся в суд за защитой своего нарушенного 

права или охраняемого 

законом интереса 

 

В) Человек, обладающий всей совокупностью прав и 

обязанностей, установленных в государстве, к которому он 

принадлежит и с которым связан 

 

Г). Высший орган исполнительной власти в РФ, 

непосредственно осуществляющий управление государством 

 

Д). Нормативный правовой акт, который принимается высшим 

представительным 

(законодательным) органом государственной власти в особом 

порядке, обладает высшей юридической силой и регулирует 

важные общественные отношения 

 

Е)  Право главы государства не согласиться с законом, принятым 

парламентом, но не вступившим в силу 

 

Ж). Психическое отношение лица к совершённому им 

преступному деянию и наступившим последствиям этого деяния 

 

З. Должностное лицо, осуществляющее защиту прав и свобод 

человека и гражданина 

 

И). Способность лица распоряжаться своими правами и 

обязанностями 

 

К). Лица, не имеющие права гражданства, подданства в каком-

либо государстве 

 

 

 

 

9. Работа с иллюстративном материалом 

 

Перед Вами изображение картины. Внимательно рассмотрите изображение картины, 

прочитайте текст – описание истории создания и сюжета художественного произведения и 

ответьте на вопросы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

«Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», 1871. 

                                 Государственная Третьяковская галерея. 

 

 « ------------------------------царит решительно. На всех его картина произвела 

ошеломляющее впечатление...» – так написал идейный вдохновитель и организатор 

Товарищества передвижных выставок Иван Крамской о полотне, которое стало «гвоздём» 

первой выставки Товарищества передвижников, состоявшейся в Петербурге в 1871 году. 

Под таким же впечатлением от картины -------------------------, по-видимому, остался и государь 

Александр II, пожелавший немедленно приобрести картину для галереи Эрмитажа. Но 

полотно до участия в экспозиции выставки было выкуплено Павлом Третьяковым. --------------

--------------------------------- выполнил для императора авторское повторение (1872 год 

Государственный Русский музей). 

 ----------------------------- обратился к одному из самых трагических эпизодов русской 

истории XVIII века, в котором осталось много недоговорённостей и загадок. 

Царевич Алексей Петрович, старший сын Петра I от его первой жены Евдокии Лопухиной, 

мало сочувствовал деятельности отца и, зная о масштабах недовольства ею, по официальной 

версии следствия, не исключал возможность политического переворота. В 1717 году из-за 

обострившегося конфликта с Петром, намеревавшимся отстранить Алексея от наследования, 

царевич тайно бежал в Вену. Алексея удалось вернуть на родину хитростью, угрозами и 

обещанием простить. 

 Проведённое следствие показало: государственная измена налицо. Царевич был предан 

суду и приговорён к смертной казни. 

Для зрителя  ------------------------- воссоздает в картине психологическую драму, основанную 

на молчаливом диалоге героев. Слетевший со стола приговор, подписанный государем одним 

росчерком, прерывает жизнь молодого человека – на это указывает край ковра. Между отцом 

и сыном угол стола как символ разрыва, непонимания, отказа подчиниться отеческой воле. 

Царевич безжизненно опустил руки, склонил голову и опустил глаза, но он не жертва, он упрям 

в нежелании приспосабливаться к новым временам. Государь-реформатор, отправляющий на 

казнь преступника, уличённого в измене Родине, одерживает победу над страдающим отцом, 

теряющим своего сына. 

 Страдающий отец проиграл Петру I – великому реформатору, отправляющему на казнь 

преступника, уличённого в измене государю и Отечеству. 



 ------------------------ раскрывает перед нами не только проблему поколений, он подчёркивает 

непримиримое противостояние боярской Руси и новой петровской России. 

 

9.1. Укажите пропущенную в тексте фамилию автора картины. 

9.2. Какой термин в тексте означает итоговое решение суда по уголовному делу? 

9.3. Какое слово в тексте означает сегодня организационно-правовую форму 

предпринимательства? 

 

 

10. Установите соответствие 

 

10.1. Установите соответствие между участниками и сторонами уголовного судопроизводства: 

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

 

Стороны уголовного судопроизводства действия 

А) прокурор 

Б) следователь 

В) обвиняемый 

Г) защитник 

Д) дознаватель 

1. Сторона обвинения 

2. Сторона защиты 

 

А Б В Г Д 

     

 

10.2. Вам даны максимальные санкции и форма вины за некоторые преступления. 

Определите, к какой категории относятся деяния, за которые предусмотрены 

соответствующие максимальные санкции. 

А. Ограничение свободы сроком на 4 года /умышленно  1. Преступления небольшой 

тяжести 

Б. Пожизненное лишение свободы /умышленно 

В. Штраф в размере 100 000 рублей /умышленно 2. Преступления средней 

тяжести 

 
Г. Лишение свободы сроком на 3 года /умышленно 

Д. Лишение свободы сроком на 6 лет / по 

неосторожности 

3. Тяжкие преступления 

Ж. Лишение свободы сроком на 10 лет / умышленно  

 

4. Особо тяжкие преступления 

 

З.Лишение свободы сроком на 13 лет / умышленно 

И. Лишение свободы сроком на 15 лет / по 

неосторожности 

 

А Б В Г Д Е Ж З И 



         

 

 

11. Разгадайте ребусы. 

 

1.  
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Олимпиада по истории государства и права России

«300-летие прокуратуры - от Петра 1 до настоящих дней».

Время выполнения – 2 академических часа (90 минут).

1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа.

1. Петр I издал указ «О фискалах» — предшественниках прокуратуры, выполнявших, в
сущности, прокурорские функции. За образец указанной службы Петр I взял государственные 
органы:
а) Германии 
б) Англии 
в) Швеции

2. 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I 
Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура - "Надлежит быть при 
Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору,
которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору". Первым Генерал-прокурором 
Сената император назначил:
а) А.Меньшикова
б) П.И. Ягужинского
в) Ф. М. Ромодановского

3. Указ о должности «генерал-прокурора» издан Петром I:
а) в 1722 г. 
б) 1721 г. 
в) 1711 г. 
г) 1717 г.

4. В 1917 году институт прокуратуры был ликвидирован, а восстановлен в качестве 
надзорного органа в:
а) 1922 г. 
б) 1924 г. 
в) 1926 г.
5. Положение о прокурорском надзоре в 1922 г. принял: 
а) ВЦИК
б) ВЧК
в) Наркомюст 
г) СНК
6. Какого числа отмечается день прав человека? Выберите один правильный 
ответ.
а) 10 декабря
б) 20 ноября
в) 3 декабря
г) 12 января
д) 1 мая

7. Наибольшей юридической силой располагает: 
а) Конституция РФ
б) Постановление Правительства РФ



Впишите в таблицу ответов слова «ДА» или «НЕТ». Если Вы согласны с 
утверждением, напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ».

в) Указ Президента РФ 
г) Закон субъекта РФ

8. Элемент правовой нормы, указывающий на неблагоприятные последствия, наступающие 
в результате нарушения запрета или неисполнения обязанности:
а) диспозиция 
б) санкция
в) гипотеза 
г) аксиома

9. К какой ветви власти относится система органов прокуратуры в России? 
а) ни к одной из трех ветвей власти
б) к судебной
в) к исполнительной

10. Высшим звеном системы органов прокуратуры в РФ является: 
а) Генеральная прокуратура;
б) прокуратуры субъектов; 
в) районные прокуратуры.

11. Максимальный срок проверки в ходе осуществления надзора за исполнением законов 
не должен превышать:
а) 30 календарных дней; 
б) 45 календарных дней; 
в) 10 рабочих дней.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Вставьте понятие в определение

А) Законность - это точное, строгое и неуклонное соблюдение и исполнение всеми 
субъектами права всех юридических норм, действующих на территории государства.
Б) Преступление - виновно совершенное и общественно опасное деяние, запрещенное УК 
РФ   В) Наказание - применяется в целях восстановления социальной справедливости, а 
также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений 
Г) Дееспособность --возможность собственными действиями приобретать гражданские 
права и обязанности

Список понятий: 1) дееспособность, 2) законность, 3) презумпция невиновности,
4) наказание, 5) правоспособность, 6) преступление.

А Б В Г
2 6 4 1

3. Выберите верные суждения.



А) Президент РФ издает указы и распоряжения - 

Б) Гражданин РФ может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству-Нет.

В) Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры 

Г) В Российской Федерации может быть установлена идеология в 
качестве государственной или обязательной

Д) Участие в судебном заседании по уголовному делу прокурора и адвоката 
отражает принцип состязательности сторон. 

А Б В Г Д
Да Нет Да Нет Да

4. Выберете несколько вариантов ответа
Функции прокуратуры крайне обширны и определены в ФЗ «О прокуратуре». 
Выберете верные функции из предложенного списка.

а) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
б) контроль за соблюдением прав и свобод задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных.
в) оказание юридической помощи, составление заявления, жалобы, ходатайства и других 
документов правового характера
г) защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц при совершении сделки 
вступления в наследство, совершении договора продажи автомобиля или дома
д) вынесение протеста на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному 
лицу, которые издали этот акт.
е) государственная измена, шпионаж, терроризм 
ж) поддержка обвинения в суде

Ответ: А, Б, Д, Ж

5. Задание на решение правовых задач.

Задача 5. 1.
Директор завода «Туламашзавод» Петров Г.И. издал приказ, в котором указывалось, что 
рабочие двух цехов готовой продукции в течение месяца обязаны выходить на работу по 
воскресеньям, то есть работать семь дней в неделю. Рабочие Сухов, Телков и Иванова в 
воскресный день на работу не вышли, за что и были уволены с работы за прогулы.
Сухов, Телков и Иванова обратились с жалобой на действия директора завода в районную 
прокуратуру.
Какое правовое решение должен принять прокурор по данной жалобе? Обоснуйте свой ответ.

Прокурор должен принести протест на приказ об увольнении. Привлечение к сверхурочной работе 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------



Задача 5. 2.
Известно, что статья 308 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за отказ 
от дачи показаний по уголовному делу. Гражданин Сидоров был вызван к следователю
для дачи свидетельских показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении его 
жены. Может ли гражданин Петров отказаться от дачи свидетельских показаний? Почему?

В соответствии с примечанием к ст. 308 УК РФ лицо не подлежит уголовной 
ответственности за отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга или 
своих близких родственников. Кроме того, ст. 51 Конституции РФ закрепляет, что 
никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников. Соответственно, Сидоров может отказаться от дачи свидетельских 
показаний и не будет подлежать в связи с этим уголовной ответственности.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Выбор верного ответа в решении правовых задач

В следующих двух задачах есть варианты ответов, Ваша задача выбрать верный 
вариант.

Задача 6.1.

Обвиняемый Иванов скончался, пока уголовное дело в отношении него всё ещё 
находилось на стадии предварительного расследования. Родственники Иванова 
потребовали продолжения производства по делу в связи с требованием о реабилитации 
умершего. Производство было продолжено в общем порядке и, в итоге, суд вынес 
обвинительный приговор без назначения наказания. Прокурор захотел обжаловать
данный приговор, так как посчитал, что обвинительный приговор не бывает без 
назначения наказания, без назначения наказания бывает только оправдательный 
приговор. Родственники Иванова, в свою очередь, тоже не согласились с судом: по их 
мнению, реабилитация подразумевает оправдательный приговор. Кто прав в данной 
ситуации?

А) Прокурор прав. Обвинительный приговор бывает или с назначением наказания, которое 
подлежит реальному отбытию, или с назначением наказания и освобождением от его 
отбывания. Во всех иных случаях выносится оправдательный приговор. Обвинительного 
приговора без назначения наказания не существует.
Б) Родственники Иванова правы. Процедура реабилитации подразумевает возмещение вреда 
и восстановление лица в правах. Вынесение обвинительного приговора в данном случае
будет противоречить нормам о реабилитации лица в уголовном процессе.
В) Суд прав. В случае продолжения производства по уголовному делу в отношении 
умершего лица и признании его виновным выносится обвинительный приговор без 
назначения наказания.
Г) Никто не прав. Уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью обвиняемого, 
так как производство уголовного дела всегда ведётся в отношении конкретного лица – 
обвиняемого, это обязательный участник уголовного процесса.

Задача 6.2.



восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 
пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь». Коллегия присяжных заседателей 
вынесла вердикт, в котором признала Синицыну виновной в совершении 
инкриминируемого деяния, но заслуживающей снисхождения.
Какой максимальный размер наказания в качестве основного суд может ей назначить в 
соответствии с действующим законодательством? Выберите только один правильный 
вариант ответа, в котором будет верное обоснование.
А) Пожизненное лишение свободы, так как Синицына признана заслуживающей 
снисхождения, а значит, самый строгий вид наказания применяться не будет.
Б) Пожизненное лишение свободы, так как смертная казнь в России не применяется, а 
снисхождение присяжных – необязательно для суда по преступлениям, за совершение которых 
предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертная казнь.
В) 20 лет лишения свободы, так как если коллегия присяжных заседателей признает 
заслуживающим снисхождения лицо, которому грозит смертная казнь или пожизненное 
лишение свободы, то в этом случае пожизненное лишение свободы и смертная казнь не 
применяются, а санкция назначается не больше верхней границы, указанной в статье 
особенной части УК РФ.
Г) 10 лет лишения свободы, так как лицам, которые признаны заслуживающими 
снисхождения, максимальное наказание не может превышать 1⁄2 наиболее строгой санкции за 
соответствующее деяние, при этом смертная казнь и пожизненное лишение свободы не 
применяются.
Д) 13 лет и 4 месяца, так как женщинам в принципе не могут быть назначены пожизненное 
лишение свободы и смертная казнь, а, значит, применяется общее правило о назначении 
наказания при снисхождении присяжных, то есть не более 2/3 максимальной строгой санкции. 
Так как максимально строгая санкция – 20 лет лишения свободы, то максимальная санкция в 
случае Синицыной – 13 лет и 4 месяца лишения свободы

7. Задание на перевод латинского выражения.

7.1. Соотнесите латинские выражения.

1) facta probantur, jura deducuntur
2) dura lex, sed lex
3) de facto...de jure

А) закон суров, но это – закон 
Б) фактически...юридически 
В) из факта возникает право

1 2 3

В А Б

7.2. Раскройте содержание латинское выражение «Dura lex, sed lex» с использованием 
правовых знаний.

Основное содержание латинского выражения Dura lex, sed lex (Закон суров, но это - закон) 
заключается в идее о верховенстве закона, о его обязательной юридической силе. Законы 
составляют основу правовой системы государства, обладают высшей юридической силой, 
действуют прямо и непосредственно и должны исполняться вне зависимости от того, 
кажутся ли они суровыми и несправедливыми. Обязательная сила закона, его строгое 
исполнение являются залогом утверждения законности в обществе.



8. Задание по работе с правовыми терминами.

а)

9. Работа с иллюстративном материалом

Перед Вами изображение картины. Внимательно рассмотрите изображение картины, 
прочитайте текст – описание истории создания и сюжета художественного произведения и 
ответьте на вопросы.

Определение термин
А). Ценности, находящиеся в чьей- либо собственности Имущество

Б). Лицо, обращающиеся в суд за защитой своего нарушенного 
права или охраняемого законом интереса Истец

В) Человек, обладающий всей совокупностью прав и 
обязанностей, установленных в государстве, к которому он 
принадлежит и с которым связан

Гражданин

Г). Высший орган исполнительной власти в РФ, 
непосредственно осуществляющий управление государством Правительство

Д). Нормативный правовой акт, который принимается высшим 
представительным
(законодательным) органом государственной власти в особом 
порядке, обладает высшей юридической силой и регулирует 
важные общественные отношения

Закон

Е) Право главы государства не согласиться с законом, принятым 
парламентом, но не вступившим в силу

Право вето

Ж). Психическое отношение лица к совершённому им 
преступному деянию и наступившим последствиям этого деяния Вина

З. Должностное лицо, осуществляющее защиту прав и свобод 
человека и гражданина

Прокурор

И). Способность лица распоряжаться своими правами и 
обязанностями Дееспособность

К). Лица, не имеющие права гражданства, подданства в каком- 
либо государстве

Апатриды
(лица без гражданств



«Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», 1871.
Государственная Третьяковская галерея.

« ------------------------------царит решительно. На всех его картина произвела 
ошеломляющее впечатление...» – так написал идейный вдохновитель и организатор 
Товарищества передвижных выставок Иван Крамской о полотне, которое стало «гвоздём» 
первой выставки Товарищества передвижников, состоявшейся в Петербурге в 1871 году.
Под таким же впечатлением от картины -------------------------, по-видимому, остался и государь
Александр II, пожелавший немедленно приобрести картину для галереи Эрмитажа. Но 
полотно до участия в экспозиции выставки было выкуплено Павлом Третьяковым. --------------
--------------------------------- выполнил   для императора авторское повторение (1872 год 
Государственный Русский музей).

----------------------------- обратился к одному из самых трагических эпизодов русской 
истории XVIII века, в котором осталось много недоговорённостей и загадок.
Царевич Алексей Петрович, старший сын Петра I от его первой жены Евдокии Лопухиной, 
мало сочувствовал деятельности отца и, зная о масштабах недовольства ею, по официальной 
версии следствия, не исключал возможность политического переворота. В 1717 году из-за 
обострившегося конфликта с Петром, намеревавшимся отстранить Алексея от наследования, 
царевич тайно бежал в Вену. Алексея удалось вернуть на родину хитростью, угрозами и 
обещанием простить.

Проведённое следствие показало: государственная измена налицо. Царевич был предан 
суду и приговорён к смертной казни.
Для зрителя ------------------------- воссоздает в картине психологическую драму, основанную 
на молчаливом диалоге героев. Слетевший со стола приговор, подписанный государем одним 
росчерком, прерывает жизнь молодого человека – на это указывает край ковра. Между отцом 
и сыном угол стола как символ разрыва, непонимания, отказа подчиниться отеческой воле. 
Царевич безжизненно опустил руки, склонил голову и опустил глаза, но он не жертва, он упрям 
в нежелании приспосабливаться к новым временам. Государь-реформатор, отправляющий на 
казнь преступника, уличённого в измене Родине, одерживает победу над страдающим отцом, 
теряющим своего сына.

Страдающий отец проиграл Петру I – великому реформатору, отправляющему на казнь 
преступника, уличённого в измене государю и Отечеству.



------------------------ раскрывает перед нами не только проблему поколений, он подчёркивает 
непримиримое противостояние боярской Руси и новой петровской России.

9.1. Укажите пропущенную в тексте фамилию автора картины.
9.2. Какой термин в тексте означает итоговое решение суда по уголовному делу?
9.3. Какое слово в тексте означает сегодня организационно-правовую форму 
предпринимательства?

Ответ: 9.1 Николай Ге, 9.2 Приговор; 9.3 Товарищество

10. Установите соответствие

10.1. Установите соответствие между участниками и сторонами уголовного судопроизводства: 
к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 
второго столбца.

Стороны уголовного судопроизводства действия
А) прокурор 
Б) следователь
В) обвиняемый 
Г) защитник 
Д) дознаватель

1. Сторона обвинения
2. Сторона защиты

А Б В Г Д
1 1 2 2 1

10.2. Вам даны максимальные санкции и форма вины за некоторые преступления. 
Определите, к какой категории относятся деяния, за которые предусмотрены 
соответствующие максимальные санкции.
А. Ограничение свободы сроком на 4 года /умышленно

Б. Пожизненное лишение свободы /умышленно

1. Преступления небольшой 
тяжести

В. Штраф в размере 100 000 рублей /умышленно

Г. Лишение свободы сроком на 3 года /умышленно ,

2. Преступления средней 
тяжести

Д. Лишение свободы сроком на 6 лет / по 
неосторожности

3. Тяжкие преступления

Ж. Лишение свободы сроком на 10 лет / умышленно

З. Лишение свободы сроком на 13 лет / умышленно

И. Лишение свободы сроком на 15 лет / по 
неосторожности

4. Особо тяжкие преступления

А Б В Г Д Е Ж З И



1 4 1 1 2 3 4 3

11. Разгадайте ребусы.

1.

2.

3.

1 Конституция

2 Протокол

3 Кодекс


