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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

11 КЛАСС
2015 год

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

I. Решите задачи

1. Сергеев узнал, а затем рассказал на работе
своим коллегам о том, что другой сотрудник
предприятия Павлов был несколько раз
судим, в том числе за убийство. После этого
коллеги стали сторониться Павлова, меньше
общаться и избегать. Заметив изменения
коллектива по отношению к нему, Павлов
обратился в суд на Сергеева за клевету.

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

Нет, не имеется.
В соответствии со ст. 128.1
УК РФ клевета это
распространение заведомо
ложных сведений,
порочащих честь и
достоинство другого лица
или подрывающих его
репутацию.
В данном случае сведения
были правдивыми.

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

Нет, суд поступил не
правильно.
В соответствии с ч. 3 ст. 91
УК РФ обязанность
загладить причинённый
вред возлагается с учетом

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

Имеется ли действиях Сергеева состав
преступления? Ответ обоснуйте.
2. Марковкин был очень сердит на сына
Петю, т.к. Петю отчислили из института за
неуспеваемость. После этого Марковкин
удостоверил
у
нотариуса
завещание,
которым лишил Петю, не имеющего права на
обязательную долю в наследстве, наследства.
Придя домой, Марковкин рассказал Пете о
Да, имеет, т.к. это право
3
лишении наследства и сказал, что отменит
включено в содержание
(1 балл за краткий
завещание, если Петя возьмется за ум и
свободы завещания.
ответ;
восстановится в институте.
Отменить завещание также
2 балла за
Петя глубоко задумался о сказанном. Он
можно в любое время.
правильное
спросил
у
своего
друга
студента
(ст. 1119 ГК РФ).
обоснование)
юридического факультета Васи, имеет ли
право Марковкин лишить единственного
сына наследства и может ли он отменить
завещание.
Что ответит Вася Пете? Ответ обоснуйте.
3. Несовершеннолетний Рыбаков, ученик 10го класса, был признан виновным по ч. 1 ст.
167 УК РФ за то, что разрушил соседский
сарай. Суд, учитывая имеющиеся по делу
смягчающие обстоятельства, освободил
Рыбакова от наказания и возложил на

1

осужденного
обязанность
загладить
причиненный вред
самостоятельно
–
восстановить разрушенный сарай соседей.
Не имеющий трудовых навыков Рыбаков не
смог выполнить возложенную на него
обязанность.
Правильно ли поступил суд? Ответ
обоснуйте.
4. Белов, сосед Васина по лестничной
площадке, предъявил иск к Сергееву, соседу
Васина этажом выше, о взыскании с
Сергеева в пользу Васина ущерба,
причиненного заливом квартиры Васина.
Суд принял заявление к производству
исковое заявление Белова.
Правильно ли поступил суд? Ответ
обоснуйте.
5.
Задержанный
по
подозрению
в
причинении тяжких телесных повреждений
Вьюнков отказался от дачи показаний в
качестве подозреваемого до тех пор, пока не
будет обеспечено участие его адвоката, на
что следователь возразил ему, пояснив, что
право пользоваться услугами адвоката у
него
возникнет
только
с
момента
предъявления обвинения.
Прав ли следователь? Обоснуйте ответ.
6. Петров скончался, не оставив завещания.
Родственники
начали
оформление
наследства.
На
имущество
Петрова
претендовали его: дочь, вторая жена и брат.
Кто из них имеет первоочередное право на
наследство, и в каких долях все
наследники
унаследуют
имущество
покойного? Ответ обоснуйте.
7. Двое 16-летних подростков разбили стекло
террасы и проникли в один из деревенских
домов, достоверно зная, что хозяева
находятся в отъезде. Подростки распили
принесенное с собой пиво, переночевали в
доме и утром покинули его. В отношении

имущественного
положения
несовершеннолетнего и
наличия у него трудовых
навыков. Суд должен был
выяснить, сможет ли
Рыбаков восстановить
сарай.
Нет, суд не прав.
Согласно ст. 3, 4 ГПК суд
возбуждает гражданское
дело по заявлению лица,
обратившегося за защитой
своих прав, свобод и
законных интересов.
Суд должен был отказать в
принятии искового
заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134
ГПК).

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

Нет, следователь не прав.
Следователь нарушил
право на защиту
подозреваемого Вьюнкова.
Каждый задержанный
имеет право пользоваться
помощью адвоката
(защитника) с момента
задержания
(ч. 3 ст. 48 Конституции).

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

Жена и дочь, т.к. они
наследники первой
очереди, а брат – второй.
3
Вторая очередь наследует
(1 балл за краткий
только при отсутствии
ответ;
наследников первой
2 балла за
очереди.
правильное
(ст. 1141, 1142 ГК РФ).
обоснование)
Наследники (вторая жена и
дочь) наследуют
имущество в равных долях.
Нет, следователь поступил
3
не правильно.
(1 балл за краткий
У подростков отсутствовал
ответ;
умысел на хищение, их
2 балла за
действия следует
правильное
квалифицировать как
обоснование)
2

них было возбуждено уголовное дело за
покушение на кражу.
Правильно ли поступил
Ответ обоснуйте.

следователь?

нарушение
неприкосновенности
жилища – незаконное
проникновение в жилище,
совершенное против воли
проживающего в нем лица
( ч. 1 ст. 139 УК РФ)

8. ООО «Ромашка» направило ООО «Лютик»
коммерческое предложение следующего
содержания: «Наша компания готова
поставить Вам 300 кг. картофеля сорта
«Синеглазка» по цене 30 руб. за 1 кг. в
Суд откажет в иске.
течение 10 дней после Вашего ответа».
Договор поставки между
ООО
«Лютик»
ответило:
«Ваше
ООО «Ромашка» и ООО
предложение нас заинтересовало». ООО
«Лютик» не заключен. Так,
«Ромашка» поставило ООО «Лютик» 300 кг.
в соответствии с п. 1 ст. 438
картофеля и потребовало оплату товара.
ГК РФ акцепт должен быть
ООО «Лютик» отказалось принимать и
полным и безоговорочным,
оплачивать
товар.
ООО
«Ромашка»
а ответ ООО «Лютик» не
обратилось в суд с требованием о взыскании
отвечает этим признакам.
с ООО «Лютик» задолженности по оплате
поставленного картофеля.

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

Какое решение вынесет суд? Ответ
обоснуйте.
9. 16-летний Алексей Игнатьев работал
помощником кондитера на фабрике «Рот
Фронт». Отметив день рождения друга, он
пришел на работу в состоянии алкогольного
Нет, не обоснованны.
опьянения, и испортил партию шоколадных
В случае причинения
конфет на сумму 45 тыс. рублей.
ущерба
3
Работодатель потребовал возместить ущерб
несовершеннолетним
(1 балл за краткий
в полном размере. Однако Игнатьев,
работником в состоянии
ответ;
ссылаясь на то, что он является алкогольного опьянения на
2 балла за
несовершеннолетним и не может нести
него возлагается
правильное
полную материальную ответственность,
материальная
обоснование)
согласился возместить ущерб в размере ответственность в полном
своего среднемесячного заработка 12 тыс.
размере причиненного
рублей.
ущерба (ч. 3 ст. 242 ТК РФ)
Обоснованы ли доводы Игнатьева? Ответ
обоснуйте.
10. При рассмотрении судом первой
инстанции дела о взыскании задолженности
в размере 100 000 рублей и неустойки за
несвоевременную оплату, стороны пришли к
соглашению о том, что ответчик Николаев
уплачивает истцу Демину 70 000 рублей, а

Нет, неправильно.
Согласно ч. 1 ст. 39 ГПК
стороны могут окончить
дело мировым
соглашением.

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

истец прощает ответчику оставшуюся часть
долга и сумму неустойки. Однако суд
разъяснил сторонам, что после предъявления
иска и возбуждения гражданского дела
какие-либо
изменения
заключенного
сторонами договора не допускаются.
Правильно ли разъяснение суда? Ответ
обоснуйте.
11. С 17-летним токарем Вороновым Нет, неправомерно. Время
дополнительно к трудовому был заключен
ученичества в течение
ученический договор для профессиональной
недели не должно
переподготовки. В содержании ученического
превышать нормы
договора было предусмотрено полное
рабочего времени,
освобождение
Воронова
на
период
установленной для
ученичества от работы по трудовому
работников
договору с обучением в течение одного соответствующего возраста
месяца новой специальности. При этом
(ст. 203 ТК РФ). Для
время ученичества в течение недели было
работников в возрасте от
определено продолжительностью 40 часов.
16 до 18
продолжительность
Правомерно ли включение указанных
рабочей недели не может
положений в содержание ученического
быть более 35 часов в
договора? Ответ обоснуйте.
неделю (ст. 92 ТК РФ)
12. Соловьев, нарушая правила дорожного
Нет.
движения, сбил по неосторожности на своем
Согласно Уголовному
автомобиле гражданку Волину, в результате
кодексу РФ причинение по
чего последней был причинен вред здоровью
неосторожности вреда
средней тяжести.
здоровью средней тяжести
преступлением не
Будет ли Соловьев привлечен к уголовной
является.
ответственности? Ответ обоснуйте.
13. В российском суде решается вопрос о
По немецкому праву.
праве собственности на
имущество В соответствии со ст. 1205
гражданина РФ, которое находится на
ГК РФ, право
территории Германии.
собственности и иные
вещные права на
По праву какой страны судья должен
недвижимое и движимое
решить вопрос права собственности на имущество определяются
недвижимое и движимое имущество?
по праву страны, где это
Ответ обоснуйте.
имущество находится.
14. Гордеев, вернувшись из отпуска,
обнаружил,
что
пока
он
отдыхал, Нет. Согласно ст. 81 ТК РФ
работодатель
издал
приказ
об
его не допускается увольнение
увольнении в связи с тем, что работодателю работника по инициативе
стало известно о том, что Гордеев работодателя в период его
систематически разглашает охраняемую
пребывания в отпуске.
коммерческую тайну.

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;
2 балла за
правильное
обоснование)
4

Законно ли увольнение Гордеева? Ответ
обоснуйте.
15. 15-летний Громов обвинялся в
совершении
квартирных
краж
по
предварительному сговору группой лиц.
Громов и его защитник заявили ходатайство
о рассмотрении дела в открытом судебном
заседании. Однако председательствующий
принял решение о рассмотрении уголовного
дела в закрытом судебном заседании.
Правильно ли поступил судья? Обоснуйте
свой ответ.

16.
Ионов,
будучи
представителем
Горшковой, от ее имени подал в суд исковое
заявление о расторжении брака. К исковому
заявлению Ионов не приложил ни свою
доверенность,
подтверждающую
его
полномочия, ни документ об уплате
государственной
пошлины.
На
этом
основании суд возвратил исковое заявление.
Правильно
обоснуйте.

ли

поступил

суд?

Ответ

Да, судья поступил
правильно.
Закон охраняет
достоинство
несовершеннолетних,
поэтому, когда речь идет о
рассмотрении судом
уголовного дела в
отношении лиц, не
достигших возраста 16 лет,
гласность судебного
разбирательства
ограничивается
(п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК)
Нет, суд не прав.
Согласно ст. 131, 132, 136
ГПК если к исковому
заявлению не приложены
документ,
подтверждающий уплату
государственной пошлины
или доверенность или иной
документ, удостоверяющие
полномочия представителя
истца, то судья, выносит
определение об оставлении
заявления без движения.

17. 17-летний Краснов занимался кражами на
рынке. Он проникал под прилавки и тайно
похищал товар у продавцов. К своему
Нет, Краснов не может
преступному промыслу Краснов привлек
быть привлечен к
ученика 4 класса 10-летнего подростка уголовной ответственности
Зюзина, обучил его воровским приемам. За
за вовлечение
участие
в
кражах
обещал
часть
несовершеннолетнего в
похищенного. Во время одной из краж совершение преступления,
Краснов и Зюзин были задержаны на месте
поскольку сам является
преступления потерпевшим.
несовершеннолетним, а
субъектом преступления по
Подлежит
ли
Краснов
уголовной
ст. 150 УК РФ является
ответственности по ст. 150 УК РФ за лицо, достигшее 18-ленего
вовлечение
несовершеннолетнего
в
возраста.
совершение
преступления?
Ответ
обоснуйте.
18. Стругов обратился в суд с иском к
Нет, суд не прав.
Воробьеву о взыскании карточного долга.
Согласно ч. 1 ст. 1062 ГК

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
5

Воробьев в суд явился, долг признал. На
этом основании суд иск удовлетворил.
Правильно
обоснуйте.

ли

поступил

суд?

Ответ

19. Одинокая пенсионерка Зубова, живущая
в многоквартирном доме, держала у себя 20
кошек. Жильцы дома посчитали, что Зубова
не в состоянии руководить своими
действиями, абсолютно не осознавая, что
создает антисанитарные условия в доме, и
подали в суд заявление о признании Зубовой
недееспособной.
Подлежит
ли
данное
заявление
удовлетворению? Ответ обоснуйте.

требования, связанные с
организацией игр и пари
или с участием в них, не
подлежат судебной защите,
за исключением указанных
в законе случаев.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 134
или абз. 2 ст. 220 ГПК суд
должен был отказать в
принятии искового
заявления или прекратить
производство по делу.
Нет, данное заявление не
будет удовлетворено.
В соответствии со ст. 281
ГПК РФ заявление о
признании гражданина
недееспособным может
быть подано только
членами его семьи,
близкими родственниками,
органами опеки и
попечительства,
психиатрическим или
психоневрологическим
учреждением.

ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

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

II. Дополните фразу

20. Документ, удостоверяющий личность
лица без гражданства, выданный в
подтверждение разрешения на постоянное
проживание на территории РФ лицу без
гражданства или иностранному гражданину
и подтверждающий их право на свободный
выезд из РФ и возвращение в РФ – это…
21. Федеральный орган исполнительной
власти РФ, осуществляющий в пределах
своих полномочий решение задач по
обеспечению безопасности РФ – это…
22. Добровольное объединение граждан РФ,
иных лиц, постоянно и на законных
основаниях проживающих на территории
РФ, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры и в
установленном
законом
порядке
зарегистрированное
в
качестве
юридического лица – это…
23.
Добровольное,
самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное

вид на жительство

(ст. 3 Федерального закона
от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской
Федерации»)
Федеральная служба
безопасности (ФСБ)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

религиозная организация
(ч. 1 ст. 8 Федерального
закона от 26.09.1997 № 125ФЗ «О свободе совести и о
религиозных
объединениях»)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

общественное объединение

2
(за любой другой
6

по инициативе граждан, объединившихся на
основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в его уставе – это…

(ст. 5 Федерального закона
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных
объединениях»)

ответ – 0 баллов)

1–В
2–Б
3–А

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

III. Установите соответствие

24. Соотнесите деяние и вид правовой
ответственности.

1. Государственная Дума вынесла вотум
недоверия Правительству РФ.
2. Федеральный Министр не исполнил
поручение председателя Правительства РФ.
3. Министр Милованов залил своего соседа
снизу по дому министра Заречина.
А. Гражданско-правовая ответственность
Б. Дисциплинарная ответственность
В.
Конституционно-правовая
ответственность
25. Соотнесите полномочие и субъект.
1. Объявление амнистии.
2. Помилование.
3. Назначение на должность и освобождение
от должности Генерального прокурора
Российской Федерации и заместителей
Генерального
прокурора
Российской
Федерации

1–В
2–А
3–Б

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

А. Президент РФ
Б. Совет Федерации
В. Государственная Дума
26. Соотнесите орган власти с ветвью
власти.
1. Банк России
2. Министерство финансов
3. Совет Федерации
А. Законодательная
Б. Контрольно-надзорная
В. Исполнительная
27. Правовой статус –

1–Б
2–В
3–А

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов

IV. Дайте определения терминам

совокупность прав, свобод
и обязанностей, которыми
наделяется личность в
общественных
отношениях,

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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урегулированных нормами
права

28. Гарантии – это

средства, способы и
условия обеспечения
реализации прав и свобод

V. Заполните документ

29. Заполните недостающие элементы в
свидетельстве о заключении брака (на
отдельном листе – приложение 1)
30. Заполните пропуски в доверенности (на
отдельном листе – приложение 2)

1 – место рождения
2 - место рождения
3 - число, месяц, год
4 - после заключения брака
присвоены фамилии
1 - место и дата выдачи
доверенности прописью
2 – гражданство
3 – зарегистрированный по
адресу
4 – гражданство
5 - зарегистрированный по
адресу
6 –подпись доверителя

VI. Ответьте на вопросы

31. Одним из требований, предъявляемых к
обращению в суд, является предоставление
документа об уплате государственной
пошлины. В ряде случаев предоставление
данного документа не требуется. Например,
при подаче в суд заявлений об усыновлении
и (или) удочерении ребенка; по искам,
связанным с нарушением прав потребителей;
при обращении по вопросам, возникающим в
связи с применением законодательства о
реабилитации
жертв
политических
репрессий.
Каковы цели взимания государственной
пошлины при обращении в суд?
Каков размер государственной пошлины
в вышеприведенных случаях?
Какой
конституционный
постулат
находит свое отражение в установлении
случаев
освобождения
от
уплаты
госпошлины?

В соответствии с ч. 1 ст.
333.16 НК РФ
государственная пошлина
взимается с лиц при их
обращении в
государственные органы,
органы местного
самоуправления, иные
органы и (или) к
должностным лицам за
совершением в отношении
этих лиц юридически
значимых действий.
В указанных в задании
случаях госпошлина не
взимается (ст. 333.36 НК
РФ).
Установления перечня
случаев освобождении от
уплаты госпошлины есть
проявление Российской
Федерации как
социального государства
(ст. 7 Конституции РФ).

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
3 балла
(1 и 2 пункт – 1
балл
3 пункт – 1 балл
4 пункт – 1 балл)
4 балла
(1 пункт – 1 балл
2, 4 пункты – 1
балл
3, 5 пункты – 1
балл
6 пункт – 1 балл)
По 0,5 балла
НЕ СТАВИТЬ!

3 балла
(за каждый
правильный ответ
– 1 балл)
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32. В 2004 году, перед началом 59-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН, с совместным
заявлением
выступили
бразильский
президент Луиc Игнасиу Лула да Силва,
немецкий министр иностранных дел Йошка
Фишер, премьер-министр Индии Манмохан
Сингх
и
премьер-министр
Японии
Дзюнъитиро
Коидзуми,
отметившие
намерение их стран получить постоянное
представительство в Совбезе: Япония и
Германия — как одни из самых развитых
промышленных стран мира и главных
спонсоров ООН; Индия — как страна с
миллиардным населением, стремительно
развивающимися высокими технологиями и
ядерным оружием, а Бразилия — как самое
крупное государство Латинской Америки.
Однако странам так называемой «четверки»
было отказано в этом.

Постоянными членами
Совбеза ООН являются
Россия, Великобритания,
Китай, Франция и США.
1. Данные государства
составляли блок странпобедительниц во II
Мировой войне
2. Это ведущие мировые
державы
3. Данный состав
постоянных членов
Совбеза основан на плане
«четырех полицейских» Ф.
Рузвельта (региональный
принцип).

3 балла
(за каждый
правильный ответ
– 1 балл)

Какие
государства
являются
постоянными
членами
Совета
Событие, послужившее
Безопасности ООН?
причиной создания Совбеза
Почему именно эти государства, на ваш ООН, - II Мировая война
взгляд, являются постоянными членами
(1939-1945 гг.).
Совбеза?
Какое событие послужило причиной
создания Совета Безопасности ООН?
33. Семенов отбывает наказание в виде В соответствии с пунктом 2
пожизненного лишения свободы в колонии
Правила 34 Регламента
строгого режима по приговору Северо- ЕСПЧ жалоба может быть
Кавказского окружного военного суда за
подана на любом из
совершения умышленного преступления,
официальных языков
предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ
членов Совета Европы.
(террористический
акт,
повлекший Никакой привязки языка
умышленное причинение смерти человеку).
жалобы к официальному
3 балла
В его распоряжении находятся: простой
языку государства(за каждый
карандаш, бумажный конверт размера А4,
ответчика нет.
правильный ответ
1590 руб., тетрадь в клетку 24 л. У Семенова Таким образом, жалоба на
– 1 балл)
неоконченное
среднее
специальное
Российскую Федерацию
образование, знания английского языка на
может быть подана на
уровне школьного курса. Семенов, согласно
русском языке.
предписаниям врача, должен соблюдать В данном случае, принимая
строгую диету.
во внимание образование
Узнав от лиц, отбывающих наказание вместе
Семенова и его уровень
с ним, о возможности обращения в знания английского языка,
Европейский суд по правам человека ему стоит писать жалобу на
9

(ЕСПЧ), Семенов решил написать жалобу на
администрацию колонии, в связи с тем, что
бесчеловечные условия содержания в
колонии наносят непоправимый ущерб его
здоровью.

русском языке.

Обращение в ЕСПЧ не
облагается какой бы то ни
было пошлиной. Таким
образом, затраты Семенова
На каком языке вы бы посоветовали
связаны только с
Семенову написать жалобу в ЕСПЧ и почтовым отправлением.
почему?
На Ваш взгляд, достаточно ли у Семенова
Нет, не сможет.
денежных средств для обращения в
Секретариат ЕСПЧ
ЕСПЧ?
регистрирует новое
Может ли Семенов с помощью простого разбирательство только в
карандаша и тетрадных листов составить
случае подачи полной
жалобу, приемлемую для подачи в ЕСПЧ,
жалобы на формуляре,
и почему?
полностью заполненном в
соответствии со всеми
предъявляемыми к нему
требованиями.

VII. Заполните пропуски в тексте

34. Работник имеет право расторгнуть
трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не
позднее, чем за _____ _____________, если
иной срок не установлен Трудовым кодексом
или иным федеральным законом. Течение
указанного
срока
начинается
_____
_________________
________
после
получения
работодателем
заявления
работника об увольнении.
По соглашению между работником и
работодателем трудовой договор может быть
расторгнут
и
до
истечения
срока
предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника
об увольнении по собственному желанию
обусловлено невозможностью продолжения
им работы, а также в случаях установленного
нарушения
работодателем
трудового
законодательства и иных нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового права, локальных нормативных
актов, условий коллективного договора,
соглашения
или
трудового
договора
работодатель
_____________
_________________ трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об

1. две недели
2. на следующий день
3. обязан расторгнуть
4. отозвать свое заявление
5. письменной
6. трудовую книжку
7. окончательный расчет
8. продолжается

4 балла
(за каждые 2
правильных
ответа по 1 баллу;
за 1 и менее
правильных
ответов – 0
баллов)
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увольнении работник имеет право в любое
время
______________
______
____________. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не
приглашен в ________________ форме
другой работник, которому не может быть
отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об
увольнении
работник
имеет
право
прекратить работу. В последний день работы
работодатель
обязан
выдать
работнику ______________
____________,
другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и
произвести с ним _________________
___________.
Если
по
истечении
срока
предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут, и работник не
настаивает на увольнении, то действие
трудового договора ___________________.

VIII. Перечислите условия

35. Какие условия приобретения права
собственности на недвижимое имущество в
силу приобретательной давности?
1.________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________

1. Добросовестное,
2. открытое
5 баллов
3. непрерывное владение
(за каждый
4. как своим собственным
правильный ответ
имуществом
по 1 баллу)
5. в течение пятнадцати лет

Максимальное количество баллов – 100.
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Приложение № 1
Изображение Государственного герба
Российской Федерации
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА
___________________________________________________________________________
фамилия
___________________________________________________________________________
имя, отчество
___________________________________________________________________________
гражданство
___________________________________________________________________________
национальность (вносится, если указана в записи акта о заключении брака)
"__" ___________________ ____ г.
дата рождения
______________________________________1_____________________________________
и _________________________________________________________________________
фамилия
___________________________________________________________________________
имя, отчество
___________________________________________________________________________
гражданство
___________________________________________________________________________
национальность (вносится, если указана в записи акта о заключении брака)
"__" ___________________ ____ г.
дата рождения
______________________________________2_____________________________________
заключили брак _______________________3_____________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
о чем _______________ года ________________ месяца __________________ числа
составлена запись акта о заключении брака N ___________
4
:
мужу ______________________________________________________________________
жене ______________________________________________________________________
Место государственной регистрации _________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование органа записи актов гражданского состояния
___________________________________________________________________________
м.п.

Дата выдачи "__" ________________ ____ г.
Руководитель органа
записи актов гражданского состояния _____
серия, номер
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Приложение № 2

ДОВЕРЕННОСТЬ N _345__
____________________1__________________________
Я, гражданин ___________2_________ Иванов Сергей Федорович, "__29_"__августа________
__1980__ г. рождения, паспорт серии __6675_________ N ___876905_________, выдан _ОВД
«Кунцевское»__
"__22_"_июля____
_2000___
г.,
__________________________3_______________________: _г. Москва, ул. Островитянова,
15_____,
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина_ __Петрова Федора
Сергеевича___ ________________4______________________, "_17__"__мая________ 1979_ г.
рождения, паспорт серии _987____ N ______876093_____, выдан _ОВД «Кунцевское»__
"__22_"_июня____ _1999___ г., _____________________ 5________________________: _г.
Москва, ул. Островитянова, 18_____, получить в _МФЦ «Кунцевское»_документы по учету
счетчиков горячей и холодной воды_, расписываться за меня и совершать все действия,
связанные с выполнением этого поручения.
Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам.
Подпись доверенного лица гр. _________________________ ________________
(Ф.И.О. доверенного лица) (подпись)
подтверждаю.
Доверитель:
_________________________________________6__________
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