КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
11 КЛАСС
2016 год
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

I. Отметьте один правильный вариант ответа
1. Сколько
подписей
согласно
законодательству РФ необходимо собрать
кандидату на выборах Президента РФ,
выдвинутому
в
порядке
самовыдвижения?
А. 2 000 000;
Б. 100 000;
В. 300 000.
2. Особая
роль
какой
религиозной
конфессии в истории России закреплена в
преамбуле Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных
объединениях»?
А. язычество;
Б. христианство;
В. православие.
3. Какой орган согласно Конституции РФ
назначает на должность Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации?
А. Государственная Дума;
Б. Совет Федерации;
В. Президент РФ.
4. К какому виду юридических лиц
согласно ГК РФ относятся политические
партии?
А. общественные движения;
Б.
некоммерческие
корпоративные
организации;
В. некоммерческие унитарные организации.
5. Каким нормативным правовым актом в
соответствии
с
Конституцией
РФ
устанавливается порядок использования
официальных
символов
Российской
Федерации?
А. Конституция РФ;

В
(ст. 36 ФЗ от 10.01.2003
№ 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской
Федерации»)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

В
(Преамбула ФЗ от
26.09.1997 № 125-ФЗ «О
свободе совести и о
религиозных
объединениях»)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

А
(ст. 103 Конституции РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б
(ст.ст. 50, 123.1 ГК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б
(ст. 70 Конституции РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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Б. федеральный конституционный закон;
В. федеральный закон.
6. Функцией какого органа согласно
Конституции РФ является защита и
обеспечение устойчивости рубля?
А. Центральный банк РФ;
Б. Правительство РФ;
В. Счетная палата РФ.
7. Согласно ГК РФ по общему правилу
срок действия доверенности:
А. составляет три года, если иное не
предусмотрено в доверенности;
Б. может быть неограниченным;
В. не может составлять более одного года;
Г. составляет один год, если иное не
предусмотрено в доверенности.
8. В каком чтении в Государственной
Думе ФС РФ рассматриваются поправки
к законопроекту?
А. первое чтение;
Б. второе чтение;
В. третье чтение.
9. Какой
субъект
законодательной
инициативы может в соответствии с
Конституцией
РФ
предлагать
законопроекты только по вопросам его
ведения?
А. Верховный Суд РФ;
Б. Президент РФ;
В. Совет Федерации.
10. Согласно ТК РФ несовершеннолетний
имеет право:
А. работать вахтовым методом;
Б. на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск
продолжительностью
31
календарный день;
В. на привлечение к работе в выходные и
нерабочие
праздничные
дни
с
его
письменного согласия.
11. Согласно УК РФ преступность и
наказуемость
деяния
определяются
уголовным законом, действовавшим:
А. во время совершения общественно
опасного деяния;
Б. на момент наступления общественно
опасных последствий;
В. на момент вынесения приговора;
Г.
во
время
отбывания
наказания,
назначенного судом.

А
(ст. 75 Конституции РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Г
(ст. 186 ГК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б
(ст.ст. 118, 123, 125
Регламента ГД ФС РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

А
(ч. 1 ст. 104 Конституции
РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б
(ст. 267 ТК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

А
(ч. 1 ст. 9 УК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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12. Согласно УК РФ штраф, назначенный
несовершеннолетнему осужденному, по
решению суда:
А. не может взыскиваться с его родителей
или иных законных представителей;
Б. может взыскиваться с его родителей
или иных законных представителей с их
согласия;
В. может взыскиваться с его родителей или
иных законных представителей без их
согласия;
Г.
не
может
быть
исполнен
несовершеннолетним самостоятельно.
13. Согласно
законодательству
РФ
принцип
презумпции
невиновности
распространяется на:
А.
всех
участников
уголовного
судопроизводства;
Б.
только
на
обвиняемого
и
подозреваемого;
В.
подозреваемого,
обвиняемого
и
потерпевшего.
14. Согласно УПК РФ по общему правилу
в качестве защитников в досудебном
производстве
по
уголовному
делу
допускаются:
А. адвокат;
Б. представитель профессионального союза
или другого общественного объединения, по
предъявлении
им
соответствующего
протокола,
а
также
документа,
удостоверяющего его личность;
В. представители профессиональных союзов
и других общественных организаций по
делам членов этих организаций;
Г. лица, не являющиеся адвокатами, но
имеющие ученую степень по юридической
специальности.
15. Согласно теории права и ГК РФ в
предмет гражданского права как отрасли
права входят отношения:
А. коллизионные отношения;
Б. субординационные отношения;
В. личные неимущественные отношения;
Г. публичные отношения.
16. В содержание понятия «гражданское
законодательство» согласно ГК РФ не
входит:
А.
Гражданский
кодекс
Российской

Б
(ст. 88 УК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б
(ст. 14 УПК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

А
(ч. 2 ст. 49 УПК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

В
(ст. 2 ГК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б
(ст. 3 ГК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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Федерации;
Б. Гражданский процессуальный кодекс
РФ;
В. ФЗ «Об акционерных обществах»;
Г. ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
17. К юридическим фактам в гражданском
праве не относится:
А. заключение договора;
Б. выдача доверенности;
В. пожар, возникший в результате удара
молнии;
Г. применение нормативного правового
акта.
18. Кто приводит к присяге вновь
назначенных судей Конституционного
Суда?
А. Председатель Конституционного Суда
РФ;
Б. Председатель Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации;
В. Председатель Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации;
Г. Председатель Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации;
Д. Президент РФ, чьи полномочия истекают;
Е. Патриарх Московский и Всея Руси;
Ж. Старейший по возрасту депутат
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации.
19. Согласно положениям УПК РФ
производство по уголовным делам о
преступлениях,
совершенных
иностранными гражданами или лицами
без
гражданства
на
территории
Российской Федерации, ведется:
А. в соответствии с правилами государства
иностранного гражданина;
Б. в соответствии с правилами Уголовнопроцессуального
кодекса
Российской
Федерации;
В. в случае совершения преступления
иностранным гражданином - в соответствии
с правилами государства иностранного
гражданина, а в случае совершения
преступления лицом без гражданства - в
соответствии с правилами Уголовнопроцессуального
кодекса
Российской

Г
(ст. 8, 8.1 ГК РФ)

В
(ст. 10 ФКЗ от 21.07.1994
№ 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде
Российской Федерации»)

Б
(ч. 1 ст. 3 УПК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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Федерации.
20. Кто согласно ГПК РФ может
обратиться в суд с заявлением об
объявлении
несовершеннолетнего
полностью дееспособным?
Г
А. прокурор;
(ст. 287 ГПК РФ)
Б. орган опеки и попечительства;
В. законные представители
несовершеннолетнего;
Г. сам несовершеннолетний.
21. Согласно
законодательству
РФ
перемена имени допустима:
А. при достижении лицом возраста
В
шестнадцати лет;
(ст. 58 ФЗ от 15.11.1997
Б. исключительно при обретении полной
№ 143-ФЗ «Об актах
дееспособности;
гражданского состояния»)
В. при достижении лицом возраста
четырнадцати лет.
22. В каких выборах могут участвовать
иностранные
граждане
согласно
законодательству РФ?
В
А. выборы Президента РФ;
(ч. 10 ст. 4 ФЗ от 12.06.2002
Б. выборы депутатов Государственной
№ 67-ФЗ «Об основных
Думы;
гарантиях избирательных
В.
выборы
в
органы
местного прав и права на участие в
самоуправления
при
наличии
референдуме граждан
международного договора;
Российской Федерации»)
Г. выборы высшего должностного лица
субъекта Федерации.
23. Конвенция о гражданско-правовых
аспектах международного похищения
В
детей 1980 года, применяется в отношении
(ст. 4 Конвенции о
детей:
гражданско-правовых
А. не достигших 18-летнего возраста;
аспектах международного
Б. в возрасте от 6 до 16 лет;
похищения детей 1980 года)
В. не достигших 16-летнего возраста;
Г. в возрасте от 3 до 12 лет.
24. Согласно
УПК
РФ
несовершеннолетний
подозреваемый,
обвиняемый может быть заключен под
стражу:
А. на общих основаниях;
Б. при отсутствии у него места жительства;
В
В. если он подозревается или обвиняется в
(ч. 2 ст. 108 УПК РФ)
совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, а в исключительных
случаях - преступления средней тяжести;
Г. при отсутствии лиц, которым он может
быть отдан под присмотр.

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)
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25. Что из нижеперечисленного согласно
ГК РФ является договором лизинга?
А. договор аренды предприятия;
Б. финансовая аренда;
В. договор аренды зданий и сооружений;
Г. договор аренды транспортных средств.

Б
(ст. 665 ГК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов
26. Согласно
Конституции
РФ
к
полномочиям
Совета
Федерации
относятся:
А. назначение на должность Генерального
Прокурора РФ;
Б. объявление амнистии;
В. назначение на должности судей
Конституционного и Верховного Суда;
Г. дача согласия Президенту на назначение
Председателя Правительства;
Д. утверждение изменений границ между
субъектами РФ.
27. Согласно
законодательству
РФ
формами парламентского контроля в
Российской Федерации являются:
А. роспуск Государственной Думы;
Б. парламентский запрос;
В. депутатский запрос;
Г. решение Государственной Думой
вопроса о доверии Правительству.
28. Согласно
законодательству
РФ
органами судейского сообщества в
Российской Федерации являются:
А. Пленум Верховного Суда РФ;
Б. Президиум Высшего Арбитражного Суда
РФ;
В. Научно-консультативный совет при
Верховном Суде РФ;
Г. Палата Конституционного Суда РФ;
Д.
конференция
судей
субъектов
Федерации;
Е. Высшая квалификационная коллегия
судей.
29. Какие виды голосования известны
российскому избирательному праву?
А. голосование по доверенности;
Б. досрочное голосование;
В. голосование с помощью СМС-сообщений;
Г. голосование вне помещения.
30. К

объектам

гражданских

прав

А, В, Д
(ст. 102 Конституции РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б, В, Г
(ст. 5 ФЗ от 07.05.2013
№ 77-ФЗ «О
парламентском контроле»)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Д, Е
(ст. 3 ФЗ от 14.03.2002
№ 30-ФЗ «Об органах
судейского сообщества в
Российской Федерации»)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б, Г
(ст.ст. 65, 66 ФЗ от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и
права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»)
А, В

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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согласно ГК РФ относятся:
А. литературное произведение;
Б. акционерные общества;
В. бездокументарные ценные бумаги;
Г.
общества
с
ограниченной
ответственностью.
31. Укажите, какие сведения согласно ТК
заносятся в трудовую книжку:
А. о работнике, выполняемой им работе;
Б. о временных переводах на другую работу
продолжительностью до одного года;
В. об основании прекращения трудового
договора;
Г. об опозданиях на работу.
Д. сведения о награждениях за успехи в
работе
32. Какой
вид
деятельности
из
нижеперечисленных
согласно
законодательству
РФ
совместим
с
адвокатской деятельностью:
А. преподаватель;
Б. медиатор;
В. художник;
Г. нотариус;
Д.
работник
юридической
службы
коммерческой организации;
Е. третейский судья;
Ж. заместитель главы Управы района
Хамовники города Москвы.
33. Согласно УК РФ несовершеннолетний,
достигший
возраста
уголовной
ответственности не подлежит уголовной
ответственности за совершенное им
деяние, в котором имеются все признаки
убийства, если он:
А. полностью признал свою вину;
Б. отстает в психическом развитии, не
связанном с психическим расстройством;
В. действовал в состоянии необходимой
обороны;
Г.
примирился
с
родственниками
потерпевшего.
34. Согласно ГК РФ сделка может быть
совершена:
А. устно;
Б. письменно;
В. путем совершения определенных
действий;
Г. молчанием (бездействием).

(ст. 128 ГК РФ)

(за любой другой
ответ – 0 баллов)

А, В, Д
(ст. 66 ТК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

А, Б, В, Е
(ст. 3 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре
в РФ»)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Б, В
(ст. ст. 20, 37 УК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

А, Б, В, Г
(ст.ст. 158, 438 ГК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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35. Согласно Семейному кодексу РФ по
общему правилу к числу условий
заключения брака относят:
А.
достижение
шестнадцатилетнего
возраста;
Б. согласие органов опеки и попечительства;
В. добровольное согласие мужчины и
женщины;
Г. наличие привязанности, уважения и
любви между мужчиной и женщиной;
Д.
достижение
восемнадцатилетнего
возраста;
Е. согласие родителей.
36. Согласно УПК РФ суд первой
инстанции рассматривает уголовные дела
в следующем составе:
А. судья федерального суда общей
юрисдикции;
Б. мировой судья;
В. судья федерального суда общей
юрисдикции и коллегия из 12 присяжных
заседателей;
Г. судья федерального суда общей
юрисдикции и два народных заседателя
Д. коллегия из 3 судей федерального суда
общей юрисдикции;
Е. коллегия из 3 народных заседателей.

В, Д
(ст. 12 СК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

А, Б, В, Д
(ч. 2 ст. 30 УПК РФ)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

III. Дополните фразу
37. Деятельность, осуществляемая в период
избирательной кампании и имеющая целью
побудить или побуждающая избирателей к
голосованию за кандидата, кандидатов,
список, списки кандидатов или против него
(них),
носит
название_______________
_______________.
38. Владелец сайта и (или) страницы сайта в
сети «Интернет», на которых размещается
общедоступная информация и доступ к
которым в течение суток составляет более
трех тысяч пользователей сети «Интернет»
называется _____________.
Систему
формирования
и
39.
взаимоотношений
главы
государства,
высших
органов
законодательной
и
исполнительной
власти
называют
__________ ________________.

Предвыборная агитация
(ст. 2 ФЗ от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»)
Блогер
(ст. 10.2 ФЗ от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации»)
Форма правления

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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Деятельность
по
подготовке
и
40.
проведению выборов, осуществляемая в
период со дня официального опубликования
(публикации) решения уполномоченного на
то должностного лица, государственного
органа, органа местного самоуправления о
назначении выборов до дня представления
избирательной комиссией, организующей
выборы, отчета о расходовании средств
соответствующего бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов носит
название
__________________
____________.
41.
Процедура
парламентского
преследования
государственных
должностных лиц за совершенные во время
нахождения на службе преступления носит
название
_______________.
42. Гражданин Российской Федерации в
случае,
если
его
убеждениям
или
вероисповеданию противоречит несение
военной службы, а также в иных
установленных
федеральным
законом
случаях имеет право на замену ее
_____________________ _________________
____________.
43. Любые объекты материального мира,
которые в силу объективно присущих им
свойств
(признаков),
могут
служить
средством
установления
обстоятельств,
имеющих значение для дела, являются
_____________________ доказательствами.
44. Защищаемые государством сведения в
области его военной, внешнеполитической,
экономической,
разведывательной,
контрразведывательной
и
оперативнорозыскной деятельности, распространение
которых может нанести ущерб безопасности
Российской
Федерации,
называются
______________________ ___________.

Избирательная кампания
(ст. 2 ФЗ от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»)

Импичмент

альтернативной
гражданской службой
(ст. 59 Конституции РФ)

вещественными

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)

государственная тайна
(ст. 2 Закона РФ от
21.07.1993 № 5485-1
«О государственной
тайне»)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

IV. Установите соответствие
9

45.
1. Гражданство
2. Вид на жительство
3. Разрешение на временное проживание
А. подтверждение права иностранного
гражданина или лица без гражданства
временно
проживать
в
Российской
Федерации
до
получения
вида
на
жительство, оформленное в виде отметки в
документе,
удостоверяющем
личность
иностранного гражданина или лица без
гражданства, либо в виде документа
установленной формы, выдаваемого в
Российской
Федерации
лицу
без
гражданства, не имеющему документа,
удостоверяющего его личность;
Б. документ, выданный иностранному
гражданину или лицу без гражданства в
подтверждение их права на постоянное
проживание в Российской Федерации, а
также их права на свободный выезд из
Российской Федерации и въезд в Российскую
Федерацию;
В. устойчивая правовая связь лица с
Российской Федерацией, выражающаяся в
совокупности их взаимных прав и
обязанностей
46.
1. Источник гражданского права
2. Юридический факт
3. Объект гражданских прав
А. договор бытового подряда;
Б. ФЗ «О государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»;
В. оказание информационных услуг.
47.
1. Приговор
2. Представление
3. Постановление
А. акт реагирования прокурора на судебное
решение;
Б. решение о невиновности или виновности
подсудимого и назначении ему наказания
либо об освобождении его от наказания,

1-В
2-Б
3–А
(ст. 3 ФЗ от 31.05.2002
№ 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»)

1–Б
2–А
3–В

1–Б
2–А
3–В
(п. 25, 27, 28 ст. 5 УПК РФ)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов
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вынесенное
судом
первой
или
апелляционной инстанции;
В. решение прокурора, руководителя
следственного
органа,
следователя,
дознавателя, вынесенное при производстве
предварительного
расследования,
за
исключением обвинительного заключения,
обвинительного акта или обвинительного
постановления
48.
1. Соотечественник
2. Лицо без гражданства
3. Гражданин Российской Федерации,
проживающий за рубежом
А. лицо, не принадлежащее к гражданству
Российской Федерации и не имеющее
доказательств
принадлежности
к
гражданству или подданству иностранного
государства;
Б. лицо, родившееся в одном государстве,
проживающее либо проживавшее в нем и
обладающее признаками общности языка,
истории, культурного наследия, традиций и
обычаев, а также потомки указанного лица
по прямой нисходящей линии;
В. лицо, имеющее гражданство Российской
Федерации, проживающее на территории
иностранного государства.

1-Б
2-А
3-В
(ст.ст. 1, 2 ФЗ от 24.05.1999
№ 99-ФЗ
«О государственной
политике Российской
Федерации в отношении
соотечественников за
рубежом»)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

V. Дайте определения терминам
49. Доверенность –

письменное уполномочие,
выдаваемое одним лицом
другому лицу или другим
лицам для представительства
перед третьими лицами.
(п. 1 ст. 185 ГК РФ)

50. Медиатор –

независимое физическое
лицо, привлекаемое
сторонами в качестве
посредника в
урегулировании спора для
содействия в выработке
сторонами решения по

2
(правильным
признается
ответ,
содержащий
основной смысл
определения,
выделенный
подчеркиванием,
за любой другой
ответ – 0 баллов)
2
(правильным
признается
ответ,
содержащий
основной смысл
определения,
11

существу спора

51. Столица Российской Федерации
(требуется дать определение, а не называть
город) –

52. Трудовая книжка –

(п. 3 ст. 2 ФЗ «Об
альтернативной процедуре
урегулирования споров с
участием посредника в
процедуре медиации»)
место нахождения
федеральных органов
государственной власти
Российской Федерации,
представительств республик
в составе Российской
Федерации, автономной
области, автономных
округов, краев, областей,
городов Санкт-Петербурга и
Севастополя, а также
дипломатических
представительств
иностранных государств в
Российской Федерации
(город Москва)
(ст. 1 Закона РФ от
15.04.1993 № 4802-1 «О
статусе столицы Российской
Федерации»)
документ о трудовой
деятельности и трудовом
стаже работника
(ст. 66 ТК РФ)

53. Свидетельский иммунитет –

право лица не давать
показания против себя и
своих близких
родственников, а также в
иных случаях,
предусмотренных УПК РФ

выделенный
подчеркиванием,
за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(правильным
признается
ответ,
содержащий
основной смысл
определения,
выделенный
подчеркиванием,
за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(правильным
признается
ответ,
содержащий
основной смысл
определения,
выделенный
подчеркиванием,
за любой другой
ответ – 0 баллов)
2
(правильным
признается
ответ,
содержащий
основной смысл
определения,
выделенный
подчеркиванием,
за любой другой
ответ – 0 баллов)
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VI. Решите задачи
54. Кузнецова обратилась в органы записи
актов гражданского состояния с заявлением
о расторжении брака, указав, что совместных
детей у нее с ее супругом Кузнецовым нет.
Заведующий органом ЗАГСа отказался
удовлетворить ее требование и предложил
обратиться в суд.
Прав ли заведующий органа ЗАГС?
Ответ обоснуйте.

55. Иванов был в кинотеатре на премьере
фильма. В течение просмотра фильма
Иванов полностью записал данный фильм
на мобильный телефон и затем устраивал у
себя дома киносеансы для друзей и
знакомых.
Нарушил ли Иванов в данном случае чьилибо права?
Обоснуйте Ваш ответ.

Да, прав. В данном случае,
основанием для
расторжения брака в
органе ЗАГСа является
заявление обоих супругов.
Согласно условиям задачи,
такое заявление в орган
ЗАГС поступило только от
одного из супругов.
В соответствии со статьей
19 Семейного кодекса РФ
при взаимном согласии на
расторжение брака
супругов, не имеющих
общих
несовершеннолетних детей,
расторжение брака
производится в органах
записи актов гражданского
состояния.
Да, Иванов в данном
случае является
нарушителем
исключительных прав.
В соответствии с
подпунктом 5 пункта 1
статьи 1273 ГК РФ
запрещается видеозапись
аудиовизуального
произведения при его
публичном исполнении в
месте, открытом для
свободного посещения, или
в месте, где присутствует
значительное число лиц, не
принадлежащих к
обычному кругу семьи.
Прав Столетов.

56. Из квартиры, расположенной в жилом
доме, были похищены личные вещи гр-ки
Лавровой. Для производства осмотра места
Несовершеннолетний
происшествия вместе со следователем
Сурков не может быть
выехали три стажера.
понятым. Препятствия для
Стажер Стрельцов предложил следователю в
участия в качестве
качестве понятых следующих лиц: соседа
понятых у Степанова и
Лавровой – Степанова, студента 3 курса Постникова отсутствуют.
юридического
Университета,
и
его
знакомого Суркова, обучающегося в 6 классе
(ч. 1 ст. 60 УПК РФ)
средней общеобразовательной школы.

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)
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Стажер Ремизов возразил, пояснив, что
Степанов не может участвовать в осмотре
места происшествия в качестве понятого, так
как является студентом юридического ВУЗа,
следовательно, в будущем, наверняка, станет
следователем,
поэтому
является
заинтересованным лицом и не должен быть
понятым. В этой связи Ремизов предложил в
качестве понятых Суркова и проходившего
по двору дома случайного прохожего
Постникова.
Стажер Столетов не согласился со стажером
Ремизовым и стажером Стрельцовым и
предложил в качестве понятых Степанова и
Постникова.
Кто из стажеров прав?
Ответ обоснуйте.
57. Кошкин, работник гардероба, с целью
приобретения спиртных напитков стал
обыскивать на наличие денег сдаваемую на
хранение одежду. Найдя в куртке Савельева
900 рублей, он присвоил их себе.
Будет ли Кошкин привлечен к уголовной
ответственности?
Ответ обоснуйте.

58. В пограничный орган федеральной
службы безопасности обратился гражданин
РФ с ходатайством о признании его
беженцем
и
присвоении
ему
соответствующего официального статуса.
Какое решение должно быть принято
органом власти?
Ответ обоснуйте.
59. Уволенному в запас из армии Соловьеву
было отказано в приеме на работу в качестве
проводника на том основании, что по
решению начальника отделения железной
дороги на эти должности принимаются
только женщины.
Могли ли отказать Соловьеву в приеме на

Нет, не будет.
Кошкин совершил
административное
правонарушение по ст. 7.27
КоАП РФ (мелкое
хищение). Хищение чужого
имущества признается
мелким, если стоимость
похищенного имущества не
превышает одну тысячу
рублей. Кошкин похитил
900 рублей, что меньше
одной тысячи.
Отказ в присвоении
статуса беженца.
В соответствии с п. 1, 2 ч. 1
ст. 1 Федерального закона
от 19.02.1993 № 4528-1 «О
беженцах», беженцем, при
наличии соответствующих
признаков, может быть
признано лицо, не
являющееся гражданином
Российской Федерации
Нет, не могли.
Ограничение в трудовых
правах и свободах в
зависимости от пола
относится к
дискриминации. Только
федеральным законом
возможно установление

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)
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работу на данном основании?
Ответ обоснуйте.

предпочтений, которые
определяются
свойственными данному
виду труда требованиями
(ст. 3 ТК РФ)

60. 14-летний Волынцев обвинялся в
совершении кражи. Решая вопрос о
привлечении к участию в деле законного
представителя
несовершеннолетнего,
следователь столкнулся с тем, что мать
Нет, не может.
Волынцева, с которой он проживает,
В качестве законного
злоупотребляет спиртными напитками. В
представителя в уголовном
качестве
законного
представителя
процессе допускаются
следователь
решил
привлечь
соседа
родители, усыновители,
Волынцева – 56-летнего Ломакина, который
опекуны или попечители
периодически присматривал за Волынцевым,
несовершеннолетнего,
кормил его и помогал делать домашнее
органы опеки и
задание.
попечительства.
(п. 12 ст. 5 УПК РФ)
Может ли Ломакин быть привлечен в
качестве
законного
представителя
несовершеннолетнего
Волынцева
в
уголовном процессе?
Ответ обоснуйте.
61. Российская Федерация получила от
Белоруссии запрос на выдачу (экстрадицию)
Нет, данный запрос
проживающего
в
Санкт-Петербурге
удовлетворению не
гражданина
Российской
Федерации
подлежит.
Сидорова. В запросе было указано, что во
Согласно ст. 61
время своего отдыха в Белоруссии Сидоров
Конституции РФ выдача
совершил кражу из ювелирного магазина.
российского гражданина
иностранному государству
Подлежит
ли
данный
запрос
запрещена.
удовлетворению?
Ответ обоснуйте.
62. Карандашкина согласно письменному
Нет, договор дарения не
договору подарила ко дню свадьбы своей
расторгнут.
племяннице
Носовой
часть
своего
Согласно ч. 2 ст. 573 ГК,
земельного
участка.
Носова
приняла
если договор дарения
подарок. Весной выяснилось, что земельный
заключен в письменной
участок сильно заболочен и требует больших
форме, отказ от дара
денежных затрат для ухода за ним. Денег у
должен быть совершен
Носовой не было, и она в разговоре с также в письменной форме.
Карандашкиной заявила, что отказывается от
В случае, когда договор
земельного участка. Иных действий Носова дарения зарегистрирован,
не предпринимала.
отказ от принятия дара
также подлежит
Считается ли договор расторгнутым?
государственной
Ответ обоснуйте.
регистрации.

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)
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63. Возвращавшиеся
из
школы
Действия следователя
Ваня Селезнев
9
лет
и
его
нельзя признать
шестнадцатилетний брат, Петя Селезнев,
законными.
стали свидетелями разбойного нападения В соответствии с ч. 1 ст. 114
Стогова на их соседа по лестничной УПК РФ свидетель может
площадке Быстрова. Однако на допрос по быть подвергнут приводу в
вызовам следователя братья Селезневы не
случае неявки по вызову
явились. Следователь, без выяснения причин без уважительных причин.
неявки свидетелей, вынес постановление о
Однако следователь не
приводе братьев Селезневых, поручив органу выяснил причины неявки
дознания доставить их в кабинет следователя
братьев Селезневых.
в 23.00, т.е. в то время, когда, по мнению
Время предполагаемого
следователя, они наверняка будут находиться
привода следует
дома.
рассматривать как ночное
время (п. 21 ст. 5). Между
Законны ли действия следователя?
тем в соответствии с ч. 5
Ответ обоснуйте.
статьи 114 УПК РФ привод
не может производиться в
ночное время, за
исключением случаев, не
терпящих отлагательства.
Более того, в соответствии
с ч. 6 этой же статьи
несовершеннолетние в
возрасте до четырнадцати
лет (в данном случае
ученик 3 класса Н.С.
Селезнев) не подлежат
приводу.

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

Максимальное количество баллов – 100.
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