КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ
ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

11 КЛАСС
2016 год
ЗАДАНИЕ

ОТВЕТ

КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ

I. Отметьте один правильный вариант ответа
1. Конституционной обязанностью
граждан Российской Федерации не
является:
А. обязанность защиты Отечества в
соответствии с федеральным законом;
Б. обязанность сохранять природу и
окружающую среду;
В. обязанность бережно относиться к
природным богатствам;
Г.
обязанность
участвовать
в
управлении
делами
государства
посредством участия в выборах в
органы государственной власти;
Д. обязанность заботы о сохранении
исторического и культурного наследия.
2. Какой из перечисленных ниже
видов наказаний не предусматривает
действующий УК РФ?
А. штрафные работы;
Б. обязательные работы;
В. исправительные работы;
Г. принудительные работы.
3. Согласно Уголовному кодексу РФ
умышленное совместное участие двух
или более лиц в совершении
умышленного преступления – это:
А. совокупность преступлений;
Б. преступление, совершенное с двумя
формами вины;
В. соучастие;
Г. преступная группа.
4. 1 января 2015 года вступил в силу
подписанный тремя государствами –
Российской Федерацией, Республикой
Беларусь
и
Казахстаном
–
международный договор, создавший
новое международное объединение:
А. Таможенный Союз;
Б. Европейский союз;
В. Евразийский союз;

Г

1
(за любой другой
(ст. 32, 44, 58, 59 Конституции
ответ – 0 баллов)
РФ)

А
(ст. 44 УК РФ)

В
(ст. 32 УК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Г
(Договор о Евразийском
экономическом союзе от
29.05.2014)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Г. Евразийский экономический союз.
5. В соответствии с Конституцией РФ
в
случае
противоречия
между
федеральным законом и нормативноправовым
актом
субъекта
РФ,
изданным им в сфере собственного
правового
регулирования,
не
относящейся к ведению Российской
Федерации и не относящейся к
совместному ведению Российской
Федерации и субъектов Российской
Федерации:
А.
действует
и
применяется
федеральный закон;
Б.
действует
и
применяется
нормативно-правовой акт субъекта
РФ;
В. действует и применяется федеральный
закон только в случае признания закона
субъекта
РФ
конституционным
(уставным)
судом
субъекта
РФ
неконституционным.
6. Принцип гуманизма, закрепленный
в Уголовном
кодексе
РФ,
не
подразумевает под собой, что:
А.
уголовное
законодательство
Российской Федерации обеспечивает
безопасность человека;
Б. наказание и иные меры уголовноправового характера, применяемые к
лицу, совершившему преступление, не
могут иметь своей целью причинение
физических страданий или унижение
человеческого достоинства;
В. никто не может нести уголовную
ответственность дважды за одно и то
же преступление.
7. На какой срок присваивается
статус адвоката?
А. на три года;
Б. на пять лет;
В. на десять лет;
Г. на неопределенный срок.
8. Согласно ГПК РФ, в гражданском
процессе вопрос об отводе, заявленном
судье,
рассматривающему
дело
единолично, разрешается:
А. тем же судьей;
Б. другим судьей этого же суда;
В. председателем этого суда или его
заместителем;
Г. судьей вышестоящего суда.

Б
(чч. 4, 6 ст. 76 Конституции
РФ)

В
(ст. 7 УК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Г

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

А

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

(ст. 20 ГПК РФ)

9. Структура федеральных органов
исполнительной власти Российской
Федерации
в
соответствии
с
Конституцией РФ утверждается:
А. Президентом РФ;
Б. председателем Правительства РФ;
В.
заместителем
Председателя
Правительства РФ;
Г. правительственной комиссией по
рассмотрению вопросов, связанных с
осуществлением исполнительной власти
в РФ.
10. Согласно Гражданскому кодексу
РФ
не
являются
объектами
авторского права:
А. официальный перевод Конституции
США;
Б. авторская фотография скульптуры
"Давид" Микеланджело;
В.
музыкальное
произведение
собственного сочинения.
11. О каком принципе, в соответствии
с Конституцией РФ, идет речь:
«Каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана
в предусмотренном федеральным
законом порядке и установлена
вступившим
в
законную
силу
приговором суда»?
А.
о
принципе
справедливости
судопроизводства;
Б. о принципе гарантированности
достоинства личности;
В.
о
принципе
презумпции
невиновности;
Г. о принципе состязательности сторон;
Д. о принципе равноправия сторон.
12. Согласно законодательству РФ
форма осуществления народом своей
власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией
и
законодательством
РФ,
самостоятельное
и
под
свою
ответственность решение населением
непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов
местного
значения
исходя
из
интересов
населения
с
учетом
исторических
и
иных
местных
традиций – это:
А. местные выборы;

А

1
(за любой другой
(ч. 1 ст. 112 Конституции РФ) ответ – 0 баллов)

А
(п.п. 1, 6 ст. 1259 ГК РФ)

В
(ст. 49 Конституции РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б
(ст. 1 ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
РФ»)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б. местное самоуправление;
В. сход граждан;
Г. референдум;
Д. народовластие.
13. Способ преодоления пробелов в
праве, состоящий в решении дела на
основе
закона,
регулирующего
отношения,
сходные
с
рассматриваемыми, называется:
А. аналогия права;
Б. аналогия закона;
В. экстраполяция;
Г. эвикция.
14. Согласно Семейному кодексу РФ
запись родителей в книге записей
рождений:
А. не может быть оспорена, так как
признается юридическим фактом;
Б. может быть оспорена путем подачи
заявления об оспаривании в орган ЗАГС
лицом, фактически являющимся отцом
или матерью ребенка;
В. может быть оспорена в судебном
порядке, но только самим ребенком по
достижении им возраста 14 лет;
Г. может быть оспорена только в
судебном порядке по требованию
лица, записанного в качестве отца или
матери,
лица,
фактически
являющегося отцом или матерью
ребенка, а также самого ребенка по
достижении им совершеннолетия.
15.
Согласно
российскому
законодательству форма публичного
выражения мнений, осуществляемого
без передвижения и использования
звукоусиливающих
технических
средств
путем
размещения
в
определенном месте одного или более
граждан, использующих плакаты,
транспаранты и иные средства
наглядной агитации – это:
А. собрание;
Б. митинг;
В. демонстрация;
Г. шествие;
Д. пикетирование.
16.
Толкование
положений
Конституции Российской Федерации,
содержащееся
в
Постановлении
Конституционного Суда Российской
Федерации, с позиций теории права, а

Б
(ст. 6 ГК РФ)

Г
(ч. 1 ст. 52 СК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Д
(п. 6 ст. 2 ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях,
шествиях и
пикетированиях»)

А
(ст. 106 ФКЗ «О
Конституционном Суде РФ»)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

также законодательства Российской
Федерации является:
А. официальным;
Б. неофициальным;
В. аутентическим.
17. В соответствии с Гражданским
кодексом РФ Российская Федерация
по
обязательствам
субъектов
федерации:
Б
А. отвечает субсидиарно с субъектом
РФ;
(ст. 126 ГК РФ)
Б. не отвечает;
В. отвечает в полном объеме;
Г. отвечает в равных долях с субъектом
РФ.
18. В соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом РФ мера
пресечения в виде заключения под
В
стражу допускается на основании:
А. постановления следователя;
(ст. 108 УПК РФ)
Б. постановления прокурора;
В. решения суда;
Г. указу Президента.
19.
В
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации иностранный гражданин:
А. может быть призван на военную
В
службу;
Б.
может
быть
призван
на
(ст. 15 «О правовом
альтернативную гражданскую службу;
положении иностранных
В. не может быть призван на военную
граждан в Российской
службу;
Федерации»)
Г. может быть призван на военную
службу, если он является носителем
ценной военно-учетной специальности.
20. В соответствии с Трудовым
кодексом
РФ
продолжительность
рабочего
времени
несовершеннолетних в возрасте от 16
В
до 18 лет не может превышать:
А. 40 часов в неделю;
(ст. 92 Трудового кодекса РФ)
Б. 24 часа в неделю;
В. 35 часов в неделю;
Г. 36 часов в неделю;
Д. 12 часов в день.
21.
Согласно
Уголовнопроцессуальному кодексу РФ ночное
время – это промежуток времени:
Б
А. с 21 часа по 5 часов по местному
времени;
(ст. 5 УПК РФ)
Б. с 22 часов по 6 часов по местному
времени;

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

В. с 23 часов по 7 часов по местному
времени;
Г. с 24 часов по 8 часов по местному
времени.
22. Срок полномочий Генерального
прокурора РФ составляет:
А. 4 года;
Б. 5 лет;
В. 7 лет;
Г. не определен.
23. Согласно теории государства и
права к признакам государства не
относится:
А. суверенитет;
Б. территория;
В. государственная собственность;
Г. налоги и сборы.
24. Сколько судей входит в состав
Конституционного Суда РФ?
А. 19;
Б. 25;
В. 100;
Г. 12.
25. В соответствии с Гражданским
кодексом РФ договор, по которому
одна сторона обязуется совершить от
имени и за счет другой стороны
определенные юридические действия,
представляет собой:
А. договор поручительства;
Б. договор комиссии;
В. договор агентирования;
Г. договор поручения.

Б
(ч .5 ст. 12 Закона РФ «О
прокуратуре»)

В

А
(ст. 4 ФКЗ «О
Конституционном Суде РФ»)

Г
(ст. 971 ГК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответа
26. Какие из нижеперечисленных
принципов в сфере организации
судебной
власти
закрепляет
действующая Конституция РФ:
А. принцип независимости судей всех
А, Б, В
судов;
Б. принцип несменяемости судей;
(ст. ст. 118, 120, 121, п. «е» ст.
В.
недопустимость
создания
83 Конституции РФ)
чрезвычайных судов, деятельность
которых
не
предусмотрена
Конституцией РФ и федеральным
конституционным законом;
Г. выборность судей всех судов народом.
27. Конституция РФ однозначно и
А, В, Г
прямо запрещает:
А.
экономическую
деятельность,
(ст. ст. 22, 29, 34, 35, 37, ч. 3 ст.
направленную на монополизацию и
62 Конституции РФ)
недобросовестную конкуренцию;

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б. иметь иностранцам недвижимое
имущество в Российской Федерации на
праве собственности;
В.
цензуру
средств
массовой
информации;
Г. задержание лица по подозрению в
совершении
преступления
до
судебного
решения
на
срок,
превышающий 48 часов с момента
задержания;
Д.
тунеядство,
то
есть
отказ
трудоспособного
лица
заниматься
трудовой деятельностью.
28. Согласно Трудовому кодексу РФ
несовершеннолетние лица в возрасте
от 14 до 18 лет, не приобретшие
дееспособность в полном объеме,
вправе заключать трудовые договоры
в
качестве
работодателей
при
одновременном
соблюдении
следующих условий:
А.
получения
среднего
общего
образования;
Б.
получения
разрешения
представительного
органа
муниципального образования, в котором
несовершеннолетний
постоянно
проживает;
В. наличия собственного заработка,
стипендии, иных доходов;
Г. получения согласия их родителей
(попечителей).
29.
Согласно
Уголовнопроцессуальному кодексу РФ по
каждому уголовному делу подлежат
доказыванию в обязательном порядке:
А. обстоятельства, характеризующие
личность обвиняемого;
Б. виновность лица в совершении
преступления, форма его вины и
мотивы;
В.
имущественное
положение
обвиняемого;
Г. признание обвиняемым своей вины;
Д. событие преступления (время,
место, способ и другие обстоятельства
совершения преступления).
30. Согласно Гражданскому кодексу
РФ обладатель права пожизненно
наследуемого владения земельным
участком имеет право:
А. владеть земельным участком;

В, Г
(ст. 20 ТК РФ)

А, Б, Д
(ст.73 УПК РФ)

А, Б, Г
(ст. 266, 267 ГК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б. пользоваться земельным участком;
В. распоряжаться земельным участком
всеми
способами,
доступными
собственнику земельного участка;
Г. возводить на таком земельном
участке строения и приобретать на
них право собственности.
31.
Законными
представителями
несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в соответствии с
Гражданским кодексом РФ являются:
А. родители;
Б. усыновитель;
В. опекун;
Г. попечитель;
Д.
инспектор
по
делам
несовершеннолетних;
Е.
сотрудники
образовательного
учреждения, в котором проходит
обучение несовершеннолетний.
32.
Согласно
Кодексу
РФ
об
административных правонарушениях
административными
правонарушениями, посягающими на
права граждан, являются:
А. оскорбление;
Б. нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан;
В. мелкое хищение;
Г. убийство.
33. Согласно Конституции РФ в состав
Правительства Российской Федерации
не входят:
А. Председатель Правительства РФ;
Б.
заместители
Председателя
Правительства РФ;
В. руководители федеральных служб;
Г.
руководители
федеральных
агентств;
Д. федеральные министры;
Е. Уполномоченный по правам
человека в РФ.
34. Какие права из приведенного ниже
списка возникают у лица по
достижении им возраста 14 лет?
А. право на вступление в профсоюз;
Б. право на вступление в жилищный
кооператив;
В. право подарить унаследованную
квартиру;
Г. право распоряжаться заработком.

А, Б, Г
(ст. 26 ГК РФ)

А, Б
(ст. 5.61, ст. 5.59, ст. 7.27
КоАП РФ, ст. 105 УК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

В, Г, Е

1
(за любой другой
(ч. 2 ст. 110 Конституции РФ) ответ – 0 баллов)

А, Г
(ст. 63 ТК РФ, п. 2 ст. 26 ГК
РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

35. В соответствии с Федеральным
законом «О гражданстве Российской
Федерации»
основаниями
прекращения
гражданства
РФ
являются:
А. лишение гражданства;
Б. выход из гражданства;
В. оптация;
Г. выезд за пределы России.
36. Выберите случаи, когда в
соответствии
с
Уголовнопроцессуальным кодексом РФ участие
в деле защитника обязательно:
А.
подозреваемый,
обвиняемый
является несовершеннолетним;
Б. лицо обвиняется в совершении
преступления, за которое может быть
назначено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше пяти лет;
В. подозреваемый, обвиняемый не
владеет языком, на котором ведется
производство по уголовному делу;
Г.
уголовное
дело
подлежит
рассмотрению коллегией из 3-х судей;
Д. подозреваемый, обвиняемый в силу
физических
или
психических
недостатков не может самостоятельно
осуществлять свое право на защиту.

Б, В
(ст. 18 ФЗ «О гражданстве»)

А, В, Д
(ст. 51 УПК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

III. Дополните фразу
37. Сроки давности при освобождении
несовершеннолетних
от
уголовной
ответственности
сокращаются
___________________.
38. Суд апелляционной инстанции
проверяет по апелляционным жалобам,
представлениям ___________________,
_________________
и
_________________ приговора.
39. ________________ рабочий день особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по
распоряжению
работодателя
при
необходимости
эпизодически
привлекаться к выполнению своих
трудовых
функций
за
пределами
установленной
для
них
продолжительности рабочего времени.

Наполовину
(ст. 94 УК РФ)
законность, обоснованность,
справедливость
(ст. 389.9 УПК РФ)

Ненормированный
(ст. 101 ТК РФ)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

40. Сумма налога или сумма сбора, не
уплаченная
в
установленный
законодательством РФ о налогах или
сборах
срок,
называется
_______________.
41. Соучастниками преступления наряду
с исполнителем признаются организатор,
подстрекатель и ____________________.
42.
Добровольное
общественное
объединение
граждан,
связанных
общими
производственными,
профессиональными интересами по роду
их деятельности, создаваемое в целях
представительства
и
защиты
их
социально-трудовых прав и интересов
называется _____________________.
43. Право на выбор гражданства лица,
проживающего
на
территории,
государственная
принадлежность
которой
изменена
называется
________________.
44. По соглашению сторон обязательство
может
быть
прекращено
предоставлением ________________ уплатой
денежных
средств
или
передачей иного имущества.

недоимка
(ст. 11 НК РФ)
пособник
(ч. 1 ст. 33 УК РФ)

профсоюз

оптацией
(ст. 17 ФЗ «О гражданстве»)

отступного
(ст. 409 ГК РФ)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

IV. Установите соответствие
45.
1. Ничтожные сделки;
2. Оспоримые сделки.
А. Сделка, нарушающая требования
закона и при этом посягающая на права и
законные интересы третьих лиц по
отношению к данной сделке;
Б. Сделка, совершенная под влиянием
существенного заблуждения;
В. Мнимая сделка;
Г.
Сделка
юридического
лица,
совершенная в противоречии с целями
его деятельности;
Д. Кабальная сделка;
Е.
Сделка
по
распоряжению
недвижимым имуществом, совершенная
несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним).
46.

1 – А, В, Е
2 – Б, Г, Д
(ст. ст. 166, 168, 170, 172, 173,
178, 179 ГК РФ)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1–Б
2–А

2
(за любой другой

1. Присвоение или растрата;
2. Мошенничество;
3. Вымогательство;
4. Грабеж.

3–Г
4–В

ответ – 0 баллов)

(ст.ст. 159, 160, 161, 163
УК РФ).

А. хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления
доверием;
Б.
хищение
чужого
имущества,
вверенного виновному;
В. открытое хищение чужого имущества;
Г.
требование
передачи
чужого
имущества под угрозой применения
насилия.
47.
1. Наследник 1-ой очереди;
2. Наследник 2-ой очереди;
3. Наследник 3-ей очереди;
4. Наследник 4-ой очереди.
A. брат наследодателя;
Б. прадед наследодателя;
B. тетя наследодателя;
Г. супруга наследодателя.
48.

1-Г
2-А
3-В
4-Б

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

(ст. 1142-1145 ГК РФ)

1. Суды общей юрисдикции;
2. Арбитражные суды;
3. Конституционные суды.
А. рассмотрение споров, возникающих
из гражданских, семейных, трудовых и
других правоотношений, в которых хотя
бы одним из лиц, участвующих в деле
является гражданин;
Б.
рассматривает
обращения
о
соответствии
основному
закону
источников права;
В. рассматривают споры, имеющие
экономический характер.

1–А
2–В
3–Б

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

V. Дайте определения терминам
49. Конфискация –

основание прекращения права
собственности, в соответствии
с которым имущество может
быть безвозмездно изъято у
2
собственника по решению суда (за любой другой
в виде санкции за совершение ответ – 0 баллов)
преступления или иного
правонарушения.

(ст. 243 ГК РФ)
грубое нарушение
общественного порядка,
выражающее явное неуважение
к обществу.

50. Хулиганство –

(ч. 1 ст. 213 УК РФ)
период, в течение которого в
случае обнаружения в товаре
(работе) недостатка
изготовитель (исполнитель),
продавец, уполномоченная
организация или
уполномоченный
индивидуальный
предприниматель, импортер
обязаны удовлетворить
требования потребителя.

51. Гарантийный срок –

(ч. 6 ст. 5 Закона «О защите
прав потребителей»)
лицо, которое не является
гражданином РФ и которое в
силу вполне обоснованных
опасений стать жертвой
преследований по признаку
расы, вероисповедания,
гражданства, национальности,
принадлежности к
определенной социальной
группе или политических
убеждений находится вне
страны своей гражданской
принадлежности и не может
пользоваться защитой этой
страны или не желает ей
пользоваться вследствие таких
опасений.

52. Беженец –

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

(ст. 1 ФЗ «О беженцах»)
способ прекращения действия
двустороннего международного
договора или выхода из
многостороннего
2
международного договора,
(за любой другой
уведомление участника о
ответ – 0 баллов)
расторжении договора в
порядке и сроки,
предусмотренные в таком
договоре.

53. Денонсация –

VI. Решите задачи
54. В Государственную Думу РФ одним

Да, нарушение состоит в том,

3

из её депутатов был внесен законопроект
о внесении поправок в Федеральный
конституционный
закон
«О
Конституционном Суде РФ».
После прохождения им подготовки в
профильном комитете Государственной
Думы он был принят Государственной
Думой РФ в трёх чтениях, за
окончательную редакцию законопроекта
проголосовало 324 депутата.
Через 4 дня после этого он был передан в
Совет
Федерации
РФ,
который
проголосовал за проект Федерального
конституционного закона большинством
в 142 члена верхней палаты.
Через 5 дней принятый Федеральный
конституционный закон был передан для
подписания
и
обнародования
Президентом РФ, однако последний
через 7 дней наложил на него своё
«вето».
Имеются ли нарушения Конституции
РФ в данной ситуации?
Ответ обоснуйте.
55. 17-летний Николай Бабочкин,
услышав о предстоящем хоккейном
матче, сразу позвонил своему другу, 15летнему
Михаилу
Потемкину,
и
предложил заключить следующее пари.
В случае, если матч выиграет команда
«Локомотив», Михаил отдает Николаю
свой месячный заработок, получаемый
по трудовому договору, в размере
двенадцати тысяч рублей; если же матч
выигрывает команда «Динамо», Николай
отдает
Михаилу
свою
месячный
заработок по трудовому договору в
размере пятнадцати тысяч рублей.
Михаил согласился. С результатом «3-0»
победила команда «Динамо». Михаил,
довольный своей победой в пари,
поспешил к другу за деньгами. Однако
Николай согласился передать только
двенадцать тысяч рублей, ссылаясь на
то, что согласно Гражданскому кодексу
РФ пари должно заключаться только на
равных условиях. Михаила это не
устроило, и он обратился в суд с
требованием взыскать с Николая
оставшиеся три тысячи рублей.

что Президент РФ в данном
случае не мог
воспользоваться правом
«вето», а обязан был
подписать и обнародовать
принятый закон в течение 14
дней

(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

(ст. ст. 104, 108 Конституции
РФ)

Нет, так как согласно
Гражданскому кодексу РФ
требования граждан,
связанные с организацией и
участием в пари, по общему
правилу не подлежат
судебной защите.
(п. 1 ст. 1062 ГК РФ)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Имеются ли у суда основания для
удовлетворения исковых требований
Михаила?
Ответ обоснуйте.
56. Алексею, 28-летнему отчиму 14летней Марины, было отказано в ее
удочерении по причине разницы в
возрасте между ними менее 16 лет.
Алексей обжаловал отказ в суд,
поскольку считает, что требованием о
разнице в возрасте при удочерении
можно пренебречь.
Должен ли суд признать отказ в
удочерении незаконным?
Ответ обоснуйте.
57. Гражданин Новиков несколько
месяцев планировал убийство крупного
городского
магната
Новосельцева.
Прокравшись в его квартиру, он
обнаружил его «спящим», дважды
выстрелил в Новосельцева, в том числе в
голову, после чего скрылся. Проведенная
в ходе следствия экспертиза установила,
что смерть Новосельцева наступила от
удушения, не менее чем за 4 часа до
выстрелов Новикова.

Да, должен, так как при
усыновлении (удочерении)
ребенка отчимом наличие
разницы в возрасте не
требуется.
(п. 2 ст. 128 СК РФ)

Да, подлежит. Его действия
следует квалифицировать
как покушение на убийство.
(ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ)

Подлежит ли Новиков уголовной
ответственности
при
данных
обстоятельствах?
Обоснуйте свой ответ.
58. Корнеев и Семенова решили
заключить брак, но впоследствии
выяснилось, что Корнеев не сможет
присутствовать
на
церемонии
бракосочетания,
поскольку
он
Нет, брак в данном случае
дальнобойщик и в это время он будет зарегистрирован не будет, так
находиться в рейсе.
как в соответствии с ч. 1 ст.
Чтобы не переносить уже согласованную 11 СК РФ и ч. 4 ст. 27 ФЗ «Об
с работниками ЗАГСа дату, Корнеев
актах гражданского
написал доверенность на имя своего состояния» заключение брака
близкого друга Курочкина, в которой
производится в личном
уполномочивал его на заключение брака
присутствии лиц,
с Семеновой от имени Корнеева.
вступающих в брак.
Будет
ли
в
данном
случае
зарегистрирован брак?
Обоснуйте ответ.
59. Комаров решил разместить в
принадлежащей
ему
квартире
промышленное оборудование и открыть

Нет, действия Комарова
незаконны. Размещение в
жилых помещениях

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий
ответ;

швейное производство. В ответ на
претензии соседей о недопустимости
такого использования квартиры он
заявил, что специально приобрел
малошумное оборудование, а в ночное
время работы вообще производиться не
будут.

промышленных производств
не допускается (п. 3 ст. 288
ГК).

Законны ли действия Комарова?
Ответ обоснуйте.
60. Продавец-консультант
магазина
Права Федорова.
Федорова отказалась выходить на работу В соответствии со ст. 4 ТК РФ
29 декабря 2015 г, предупредив об этом
работа, которую работник
работодателя в письменной форме 28
вынужден выполнять под
декабря 2015 года. Свой отказ она угрозой применения какогообосновала тем, что уже три месяца ей
либо наказания, в то время
не выплачивается заработная плата.
как он имеет право
Заместитель генерального директора отказаться от ее выполнения,
магазина Тюрин пояснил, что с началом
в том числе в связи с
зимы
у
магазина
значительно нарушением установленных
увеличились продажи, в связи с чем сроков выплаты заработной
необходимо, чтобы все продавцы платы или выплатой ее не в
находились
на
своих
местах, полном размере, относится к
надлежащим образом обслуживая всех
принудительному труду.
клиентов. Однако Федорова выходить на
работу отказалась, заявив, что не будет
ИЛИ
работать бесплатно, на что Тюрин
ответил, что это является ненадлежащим
Права Федорова. В
исполнением
своих
трудовых
соответствии со ст. 142 ТК
обязанностей, и Федорова должна выйти
РФ работник в случае
на работу немедленно, иначе будет
невыплаты ему заработной
уволена в связи с прогулом.
платы на срок более 15 дней
после письменного
Кто прав в данной ситуации?
уведомления работодателя
Ответ обоснуйте.
может приостановить работу
на весь период до выплаты
задержанной суммы.
61. Гражданину
Васечкину
было
Сидоров не прав.
необходимо совершить сделку, для В соответствии с ч. 3 ст. 160
которой законом установлена простая
ГК РФ если гражданин
письменная форма, однако он не мог
вследствие физического
поставить свою подпись в договоре
недостатка, болезни или
вследствие того, что находился в
неграмотности не может
больнице после тяжёлой травмы и не мог
собственноручно
двигаться.
Сосед
Васечкина
по
подписаться, то по его
больничной палате Сидоров утверждал,
просьбе сделку может
что Васечкин не сможет заключить подписать другой гражданин.
сделку без проставления своей рукой Подпись последнего должна
подписи в договоре.
быть засвидетельствована
нотариусом либо другим
Прав ли Сидоров в данной ситуации?
должностным лицом,
Ответ обоснуйте.
имеющим право совершать

2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

62. Родители Веры (12 лет), Олега (17
лет) и Марии (19 лет) изменили
гражданство РФ.
Кто из детей должен дать согласие на
изменение гражданства РФ, а кто
автоматически
следует
за
гражданством родителей?
Ответ обоснуйте.

63. С одобрения родителей 17-летний
учащийся лицея Кошкин собрал деньги
на покупку сноуборда. 80 процентов
необходимой суммы он заработал во
время каникул; 20 процентов – ему
подарил дядя.
Не спросив разрешение родителей,
уехавших в длительную командировку,
Кошкин купил сноуборд у своего соседа.
Имел
ли
Кошкин
право
самостоятельно осуществлять эту
сделку? Свой ответ обоснуйте.

такое нотариальное действие,
с указанием причин, в силу
которых совершающий
сделку не мог подписать ее
собственноручно.
Согласно ст. 24 Закона «О
гражданстве» гражданство
Российской Федерации
ребенка прекращается при
прекращении гражданства
Российской Федерации обоих
его родителей или
единственного его родителя
при условии, что ребенок не
станет лицом без
гражданства. Согласно ст. 9
Закона для приобретения
или прекращения
гражданства Российской
Федерации ребенком в
возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет необходимо
его согласие.
Соответственно, согласие на
изменение гражданства
должен дать Олег, а Вера
автоматически следует за
гражданством родителей. Что
касается Марии, то согласно
ст. 3 Закона о гражданстве
она ребенком уже не
является. Она полностью
дееспособна и решение об
изменении гражданства
может принимать
самостоятельно.
Да, имел право.
Кошкин, достигший возраста
17 лет, имеет право
самостоятельно
распоряжаться своими
заработками, стипендией,
иными доходами, т.е. мог на
заработанные деньги
самостоятельно купить себе
сноуборд.

Максимальное количество – 100 баллов

3
(по 1 баллу за
правильный ответ
в отношении
каждого из детей)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

