КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2020
10 КЛАСС
Основные типы заданий:
I.
Определите и установите соответствие
II.
Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание).
III. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в именительном падеже
и используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу.
IV. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия.
V.
Выберите верные суждения.
VI. Установите правильную последовательность.
VII. Дополните фразу
VIII. Раскройте содержание понятия
IX. Решите задачу.
X.
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы.
XI. Анализ юридического документа
№
1.

Задание
I.
Определите, какие из предложенных оснований
для изменения или отмены решения арбитражного
суда по делу в апелляционном порядке из
предложенного списка относятся к основаниям,
свидетельствующим
о
необоснованности
решения арбитражного суда, а какие к основаниям,
свидетельствующим о незаконности решения
арбитражного суда. Установите соответствие
между ними. Данные внесите в таблицу цифрами.
1. Недоказанность имеющих значение для дела
обстоятельств,
которые
суд
считал
установленными.

Ответ
Определите и установите соответствие
Основания,
свидетельствующие
о необоснованности
решения
арбитражного суда
1, 2, 3

Основания,
свидетельствующие о
незаконности решения
арбитражного суда
4, 5

Критерий оценивания
За
каждое
правильное
соотнесение – 1 балл.
В случае неправильного
соотнесения – 0 баллов.
Если тот или иной пункт
указывается
школьником
одновременно в нескольких
позициях,
то
везде
ответ
оценивается в 0 баллов, даже в
случае правильного указания. 0
баллов
за
выбор
всех
предложенных вариантов для
одного из видов оснований.

2. Несоответствие выводов, изложенных в
решении, обстоятельствам дела.
3. Неполное выяснение обстоятельств, имеющих
значение для дела.
4. Неправильное
применение
норм
материального права.
5. Нарушение или неправильное применение
норм процессуального права.
Основания,
свидетельствующие
о необоснованности
решения
арбитражного суда

2.

Максимум за задание – 5
баллов.

Основания,
свидетельствующие о
незаконности
решения
арбитражного суда

Определите из предложенного списка, что
относится к условиям соглашения об уплате
алиментов, а что к примерам, иллюстрирующим
эти условия. Установите соответствие между
ними. Данные внесите в таблицу цифрами.
1. Перечисление
сумм
алиментов
на
банковский счёт, открытый на имя получателя
алиментов;
2. Возмещение
реального
ущерба,
причинённого неуплатой алиментов;
3. Ответственность за несвоевременную уплату
алиментов;
4. Способы уплаты алиментов;
5. Доли к заработку и (или) иному доходу лица,
обязанного уплачивать алименты;
6. Взыскание неустойки в размере одной
второй процента за каждый день просрочки;
7. Увеличение размера алиментных платежей
пропорционально росту величины прожиточного
минимума;

Условия
Примеры
условий
соглашения
об соглашения об уплате
уплате алиментов алиментов
13
8
4
5, 12, 9, 11
14
1
3
2, 6
10
7

За
каждое
правильное
определение
условий
и
соотнесение по 0,5 баллов.
В случае неправильного
определения и соотнесения – 0
баллов.
Если тот или иной пункт
указывается
школьником
одновременно в нескольких
позициях,
то
везде
ответ
оценивается в 0 баллов, даже в
случае правильного указания. 0
баллов
за
выбор
всех
предложенных примеров для
одного из условий.
Максимум за задание – 7
баллов.

8. Сумма алиментов составляет половину
величины
прожиточного
минимума
для
несовершеннолетних детей;
9. Твёрдая денежная сумма, уплачиваемая
периодически;
10. Индексация алиментных платежей;
11. Твёрдая денежная сумма, уплачиваемая
единовременно;
12. Предоставления имущества;
13. Размер алиментов;
14. Порядок уплаты алиментов.
Условия соглашения
об уплате алиментов

3.

Примеры условий
соглашения об
уплате алиментов

Определите, что из предложенного списка
относится к видам преступлений, а что к
признакам их характеризующим. Установите
соответствие между ними. Данные внесите в
таблицу цифрами.
1. Мотив кровной мести
2. Сопряженность с похищением человека
3. Заведомо для виновного полная утрата
профессиональной трудоспособности
4. Ненадлежащее исполнение лицом своих
профессиональных обязанностей
5. Убийство
6. Причинение смерти по неосторожности
7. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью
8. Неизгладимое обезображивание лица

Преступление
5
7
6

Характеризующий его признак
1, 2
3, 8
4

За
каждое
правильное
определение вида преступления и
правильное соотнесение - 0,5
баллов.
В случае неправильного
определение или отнесения – 0
баллов.
Если тот или иной пункт
указывается
школьником
в
нескольких позициях, то везде
ответ оценивается в 0 баллов,
даже в случае правильного
указания.
0 баллов за выбор всех
предложенных вариантов для
одного из видов преступлений.

Преступление

4.

Максимум за задание – 4
балла.

Характеризующий его
признак

Определите из предложенного списка, какие
административные дела относятся к группе дел о
защите прав, свобод и законных интересов
граждан,
прав
и
законных
интересов
организаций, а какие – к делам, связанным с
осуществлением
обязательного
судебного
контроля за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, прав организаций.
Установите соответствие между ними. Данные
внесите в таблицу цифрами.
1. О госпитализации гражданина в медицинскую
противотуберкулезную
организацию
в
недобровольном порядке.
2. Об оспаривании решений, действий
(бездействия) квалификационных коллегий судей.
3. Об оспаривании актов, содержащих
разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами.
4. О защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ.
5. О прекращении деятельности средств
массовой информации.
6. О признании материалов экстремистскими.
7. Об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части.
8. О взыскании обязательных платежей и
санкций.
9. Об ограничении доступа к аудиовизуальному
сервису.
10. Об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости.

Дела о защите прав,
свобод
и
законных
интересов граждан, прав
и законных интересов
организаций

2, 3, 4, 7, 10

Дела,
связанные
с
осуществлением
обязательного
судебного контроля за
соблюдением прав и
свобод
человека
и
гражданина,
прав
организаций
1, 5, 6, 8, 9

За
каждое
правильное
соотнесение - 0,5 баллов.
В случае неправильного
соотнесения – 0 баллов.
Если тот или иной пункт
указывается
школьником
одновременно в нескольких
позициях,
то
везде
ответ
оценивается в 0 баллов, даже в
случае правильного указания. 0
баллов
за
выбор
всех
предложенных вариантов для
одной из категорий дел.
Максимум за задание – 5
баллов.

Дела о защите прав,
свобод и законных
интересов граждан,
прав и законных
интересов
организаций

5.

Дела, связанные с
осуществлением
обязательного
судебного контроля за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина, прав
организаций

II. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание)
Все
приведенные
словосочетания,
за
За каждый правильный ответ –
1, 5.
исключением двух, относятся к основным
1 балл.
принципам правового регулирования трудовых
За неправильное указание – 0
отношений и иных непосредственно связанных с
баллов.
ними отношений. Найдите два словосочетания,
0 баллов за выбор всех
выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под
вариантов
которыми они указаны, в поле ответа.
Максимум за задание – 2
1. Обеспечение права работников на создание
балла.
общественных и некоммерческих организаций, на
объединение для защиты своих прав и интересов,
включая
право
работников
создавать
профессиональные союзы и вступать в них, право
работодателей
создавать
объединения
работодателей и вступать в них.
2.
Обязательность
возмещения
вреда,
причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
3. Обеспечение права каждого работника на
справедливые условия труда, в том числе на
условия
труда,
отвечающие
требованиям
безопасности и гигиены, права на отдых, включая
ограничение рабочего времени, предоставление
ежедневного отдыха, выходных и нерабочих
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного
отпуска.

4. Обеспечение права работников на защиту
своего
достоинства
в
период
трудовой
деятельности.
5. Защита от безработицы и трудоустройство
работников.
6. Обеспечение права работников на участие в
управлении организацией в предусмотренных
законом формах.
Ответ: _______________________
6.

Все
приведенные
словосочетания,
за
исключением двух, относятся к основаниям
лишения родительских прав. Найдите два
словосочетания, выпадающие из общего ряда.
Запишите цифры, под которыми они указаны, в
поле ответа.

2, 3

За каждый правильный ответ –
1 балл.
За неправильное указание – 0
баллов. 0 баллов за выбор всех
вариантов
Максимальный
задание – 2 балла.

1. Жестокое обращение с детьми.
2. Оставление ребёнка с родителем вследствие
его поведения является опасным для ребёнка, но не
установлены достаточные основания для лишения
родителя родительских прав.
3. Оставление ребёнка с родителем опасно для
ребёнка по обстоятельствам, от родителя не
зависящим.
4. Злоупотребление родительскими правами.
5. Уклонение от выполнения обязанностей
родителей.

балл

за

Ответ: _______________________
7.

Все
приведенные
словосочетания,
за
исключением двух, входят в международный билль
о правах человека. Найдите два словосочетания,
выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под
которыми они указаны, в поле ответа.
1. Конвенция о правах ребенка 1989 г.

1, 2

За каждый правильный ответ –
1 балл.
За неправильное указание – 0
баллов. 0 баллов за выбор всех
вариантов

2. Конвенция о защите прав человека и
основных свобод 1950 г.
3. Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г.
4. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.
5. Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г.

Максимальный
задание – 2 балла.

балл

за

Ответ: _______________________
8.

Все
приведенные
словосочетания,
за
исключением двух, относятся к универсальным
международным договорам по пространственной
сфере действия. Найдите два словосочетания,
выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под
которыми они указаны, в поле ответа.
1. Договор о Евразийском экономическом
союзе 2014 г.
2. Женевская конвенция об улучшении участи
раненых и больных в армиях 1949 г.
3. Венская конвенция о дипломатических
сношения 1969 г.
4. Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г.
5. Конвенция о защите прав человека и
основных свобод 1950 г.

1, 5

За каждый правильный ответ –
1 балл.
За неправильное указание – 0
баллов. 0 баллов за выбор всех
вариантов
Максимальный
задание – 2 балла.

балл

за

Ответ: _______________________

9.

III. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в
именительном падеже и используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу
Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов
и словосочетаний. Выберите из предлагаемого
По 1 баллу за каждый верный
1
2
3
4
5
6
7
списка слова или словосочетания, которые
ответ в таблице
необходимо вставить на место пропусков. Все слова
7
12
9
10
8
6
11
и словосочетания приведены в именительном
Максимальный
балл
за
падеже и используются один раз.
задание – 7 баллов.

Одной из важнейших материальных презумпций
семейного права, порождаемых браком, является
презумпция _________ (1) супруга матери
рожденного ею ребенка. Ее юридическая
значимость заключается в том, что с ее помощью
________ (2) освобождаются от __________ (3)
происхождения ребенка, рожденного во время
_________ (4). Бесспорно, что законодательное
закрепление данной презумпции обусловлено
необходимостью считаться со здравым смыслом и
давними традициями, ставшими неотъемлемой
частью жизнедеятельности семьи. В настоящее
время, после принятия Концепции государственной
семейной политики в РФ на период до 2025 года,
поставившей перед законодательством и наукой
задачу по дальнейшему совершенствованию
_____________ (5), значительную ценность
представляет нормотворческий опыт других
государств, в особенности сопредельных с РФ,
входивших ранее в состав единого Советского
государства. Наличие многочисленных браков и
родственных отношений между гражданами
соседних государств обусловливает необходимость
сближения всех институтов ______________ (6), в
том
числе
норм,
закрепляющих
данную
презумпцию, с тем чтобы избежать ненужных
_________ (7) об установлении отцовства и
решения достаточно сложных задач о применимом
праве.
Все
это
доказывает
полезность
сравнительного анализа норм об установлении
происхождения детей, родившихся в браке.
А.М. Рабец
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Семья
Гражданское законодательство
Гражданское право
Оспаривание
Материнство
Семейное право

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Отцовство
Семейное законодательство
Доказывание
Брак
Споры
Супруги

Ответ.
1
2
3

4

5

6

7

IV. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия
10.

Дано понятие: автор произведения науки, 1. Автор – физическое лицо, творческим трудом
которого создано произведение.
литературы, искусства.

2 балла за верный ответ на
каждый поставленный вопрос.

1. Кто такой автор науки, литературы, искусства?
2. Какие авторские права установлены российским
законодательством?
3. Назовите не менее трех способов защиты
авторских прав.

2.Исключительное право, личные неимущественные
права, иные интеллектуальные права.

За 1 задание. 2 балла ставятся за
полный ответ.

3. Признание права, восстановления положения,
существовавшего до нарушения права, пресечение
действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения, компенсация морального вреда,
публикация решения суда о допущенном нарушении,
возмещение убытков, изъятие материального носителя
и др.

За 2 задание. 2 балла ставятся за
полный ответ.
За правильное указание 2 прав –
1 балл.

Ответы на вопросы:
1. ______________________________________
_________________________________________
2. ______________________________________
_________________________________________
3. ______________________________________
_________________________________________

За 3 задание 2 балла только при
наличии 3 и более правильно
указанных способов защиты.
За
правильное
указание
2 способов ставится 1 балл.
За правильное указание только
одного способа защиты –
0 баллов.
Максимальный
задание – 6 баллов.

11.

Выберите верные суждения в области
наследственного права и запишите цифры, под
которыми они указаны, в поле ответа:

балл

за

V. Выберите верные суждения
7, 8, 9
По 1 баллу за
правильный ответ.

каждый

1. Если в завещании не указаны доли двух или
нескольких наследников в наследстве и не указано,
какие входящие в состав наследства вещи или права
кому из наследников предназначаются, доли
наследников определяются в зависимости от
очередей наследства по закону и принадлежности
каждого из наследников по завещанию к той или
иной очереди.
2. Совместные
завещания
супругов,
наследственные договоры, а также завещания,
содержащие
решение
об
учреждении
наследственного фонда, также могут быть
совершены в чрезвычайных обстоятельствах.
3. Завещанием, совершенным в чрезвычайных
обстоятельствах, может быть отменено или
изменено любое завещание.
4. Наследник, на которого завещателем
возложен завещательный отказ, должен исполнить
его за счет стоимости всей наследственной массы.
5. Завещатель не может по своему усмотрению
лишить наследства одного, нескольких или всех
наследников по закону.
6. Если закрытое завещание не написано
собственноручно и не подписано завещателем, оно
признается
действительным
в
случае
подтверждения воли завещателя показаниями
свидетелей.
7. Завещатель вправе посредством нового
завещания отменить прежнее завещание в целом
либо изменить его посредством отмены или
изменения отдельных содержащихся в нем
завещательных распоряжений.
8. Если
завещание
составляется
и
удостоверяется в присутствии свидетеля, оно
должно быть им подписано и на завещании должны
быть указаны фамилия, имя, отчество и место
жительства свидетеля в соответствии с документом,
удостоверяющим его личность.

0 баллов
вариантов.

за

Максимальный
задание – 3 балла.

выбор
балл

всех
за

9. Недействительность
отдельных
распоряжений, содержащихся в завещании, не
затрагивает остальной части завещания, если
можно предположить, что она была бы включена в
завещание и при отсутствии распоряжений,
являющихся недействительными.
Ответ: _______________________________

12.

VI. Установите правильную последовательность
Определите порядок судебного заседания по
3, 1, 4, 2, 5
рассмотрению вопроса об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу. Ответ
1. Объявление судьей, какое ходатайство подлежит
запишите в виде последовательности цифр через рассмотрению.
запятую.
2. Разъяснение явившимся в судебное заседание
лицам их прав и обязанностей.
1. Разъяснение явившимся в судебное
3. Обоснование ходатайства прокурором либо по его
заседание лицам их прав и обязанностей.
поручению лицом, возбудившим ходатайство.
2. Заслушивание других лиц, явившихся в
4. Заслушивание других лиц, явившихся в судебное
судебное заседание.
заседание.
3. Объявление судьей, какое ходатайство
5. Вынесение судьей постановления.
подлежит рассмотрению.
4. Обоснование ходатайства прокурором либо
по
его
поручению
лицом,
возбудившим
ходатайство.
5. Вынесение судьей постановления.

2 балла.
За любые правильное указанные
3 последовательности – 1 балл.

Ответ: ___________________________
13.

Расположите правильно этапы порядка
выступлений на судебных прениях в соответствии с
Гражданским процессуальным кодексом РФ. Ответ
запишите в виде последовательности цифр через
запятую.

7, 4, 5, 1, 6, 2, 9, 8, 3

Выступление истца – 7
Выступление представителя истца – 4
Выступление третьего лица, не заявившего
самостоятельных требований относительно предмета
1. Выступление ответчика.
спора, на стороне истца – 5
2. Выступление третьего лица, не заявившего
Выступление ответчика – 1
самостоятельных
требований
относительно
Выступление представителя ответчика – 6
предмета спора, на стороне ответчика.

3 балла.
За каждые правильно указанные
3 последовательности этапов –
1 балл

3. Реплика ответчика в ответ на высказанное в
прениях ранее.
4. Выступление представителя истца.
5. Выступление третьего лица, не заявившего
самостоятельных
требований
относительно
предмета спора, на стороне истца.
6. Выступление представителя ответчика.
7. Выступление истца
8. Реплика истца в ответ на высказанное в
прениях ранее.
9. Выступление третьего лица, заявившего
самостоятельное
требование
относительно
предмета спора.

Выступление третьего лица, не заявившего
самостоятельных требований относительно предмета
спора, на стороне ответчика – 2
Выступление
третьего
лица,
заявившего
самостоятельное требование относительно предмета
спора – 9
Реплика истца в ответ на высказанное в прениях
ранее – 8
Реплика ответчика в ответ на высказанное в прениях
ранее – 3

Ответ: ___________________________

14.

15.

16.

В Российской Федерации гарантируются
единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
_____________________________________
______________________________,
свобода
экономической деятельности.
Работник имеет право заключать трудовые
договоры о выполнении в свободное от основной
работы время другой регулярной оплачиваемой
работы
у
того
же
работодателя
(______________________
__________________________) и (или) у другого
работодателя (_______________ _____________).
Размер судебного штрафа определяется судом
с
учетом
__________________________
_________________________________
______________________________________
и
имущественного положения лица, освобождаемого
от уголовной ответственности, и его семьи, а также
с учетом возможности получения указанным лицом
заработной платы или иного дохода.

VII. Дополните фразу
поддержка конкуренции.

1 балл.
За любую ошибку – 0 баллов.

внутреннее совместительство, внешнее
совместительство.

2 балла.
За любую ошибку – 0 баллов.

тяжести совершенного преступления

1 балл.
За любую ошибку – 0 баллов.

17.

Дайте определение следующему термину:
Цифровые права – это _______

18.

Применение права – это ______________________

19.

Ратака в ответ на вооруженное нападение со
стороны Атаки в июле 2019 г. приняло меры по
обстрелу вооруженных формирований Атаки,
расположенных вблизи границы с Ратакой.
Сведения о нападении и принятых мерах были
переданы в Совет Безопасности ООН. В сентябре

VIII. Раскройте содержание понятия
названные в таком качестве в законе обязательственные
и иные права, содержание и условия осуществления
которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы, отвечающей установленным
законом признакам.
государственно-властная
деятельность
компетентных государственных органов, должностных
лиц
и
уполномоченных
негосударственных
организаций
по
реализации
правовых
норм
относительно конкретных жизненных случаев путем
вынесения
индивидуально-конкретных
правовых
предписаний
Также могут быть приведены следующие
определения или иные близкие, но отвечающие по
смыслу:
- это форма реализации права, субъектами которой
выступают
компетентные
органы,
наделенные
властными полномочиями, а исполнение этих
полномочий обеспечивается принудительной силой
государства;
- это осуществляемая в специально установленных
законом
формах
государственно-властная,
организующая деятельность компетентных органов по
реализации норм права в конкретном случае и
вынесении индивидуально-правовых актов (актов
применения права);
- это деятельность компетентных органов,
направленная на реализацию в жизнь предписаний,
закрепленных в нормах права.
IX. Решите задачу
Действия Ратаки неправомерны с моменты принятия
Советом Безопасности ООН требования о прекращении
военных действий и решения о вводе миротворческих
сил в регион, т.к. в силу ст. 51 Устава ООН меры по
самообороне могут применяться до тех пор, пока
Советом Безопасности не приняты меры по

2 балла

2 балла

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

20.

21.

2019 г. Совет Безопасности потребовал от сторон
конфликта прекращения военных действий и
направил в регион миротворческие силы. Ратака
продолжало обстрел вплоть до конца октября 2019
г.
Правомерны ли действия Ратаки? Ответ
обоснуйте.
В 2019 году Воронина обратилась в суд с иском
к Сорокину о взыскании алиментов на общего
несовершеннолетнего сына 2014 года рождения.
Истец просила суд взыскать алименты в том числе
за прошедший период, а именно в пределах
трёхлетнего срока с момента обращения в суд. В
обоснование заявленных требований Воронина
пояснила, что с ответчиком в браке не состояла.
Ранее она обращалась к Сорокину с предложением
о заключении соглашения об уплате алиментов на
несовершеннолетнего сына, однако Сорокин
всячески уклонялся как от обсуждения вопросов
алиментирования,
так
и
предоставления
содержания в целом.
Подлежат ли исковые требования Ворониной
удовлетворению? Ответ обоснуйте.

поддержанию порядка. В силу ст. 48 Устава ООН все
государства должны выполнять действия во исполнение
решений Совета Безопасности по поддержанию мира.

Да, исковые требования Ворониной подлежат
удовлетворению.
Родители
обязаны
содержать
своих
несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 80 СК РФ). В случае,
если родители не предоставляют содержание своим
несовершеннолетним детям, средства на содержание
совершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с
родителей в судебном порядке (п. 2 ст. 80 СК РФ).
Защита прав и интересов детей возлагается на их
родителей;
родители
являются
законными
представителями своих детей и выступают в защиту их
прав и интересов в отношениях с любыми физическими
и юридическими лицами, в том числе в судах, без
специальных полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ).
Лицо, имеющее право на получение алиментов,
вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании
алиментов независимо от срока, истекшего с момента
возникновения права на алименты, если алименты не
выплачивались ранее по соглашению об уплате
алиментов (п. 1 ст. 107 СК РФ).
Алименты присуждаются с момента обращения в
суд; алименты за прошедший период могут быть
взысканы в пределах трёхлетнего срока с момента
обращения в суд, если судом установлено, что до
обращения в суд принимались меры к получению
средств на содержание, но алименты не были получены
вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать
алименты, от их уплаты (п. 2 ст. 107 СК РФ).
Зотова из ревности хотела лишить жизни своего
Нет, следователь поступил не верно.
мужа. Она, дождавшись, когда ее супруг выйдет из
Действия Зотовой необходимо квалифицировать как
дома своей любовницы, разогналась на своем убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ), поскольку она

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

3 балла
(1 балл за краткий ответ;

22.

автомобиле до 100 км/ ч и сбила его во дворе дома,
после чего скрылась с места происшествия. От
удара супруг скончался на месте. Следователь
возбудил уголовное дело и в процессе
предварительного следствия привлек Зотову в
качестве
подозреваемой
в
совершении
преступления, предусмотренного частью 3 статьи
264 УК РФ за нарушение лицом управляющим
автомобилем правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности смерть человека.
Правильно ли поступил следователь? Ответ
обоснуйте.
Студент юридического ВУЗа Нурутдинов,
опасаясь, что его бывшая девушка сообщит в
полицию об известном ей факте приобретения
Нурутдиновым наркотического средства мефедрон
в значительном размере, сам явился в полицию с
повинной, сообщил обо всех обстоятельствах
содеянного, тем самым активно способствуя
раскрытию совершенного им преступления, но
сдать наркотические средства не смог, так как
употребил их сразу после приобретения.
Дознаватель Войнов, учитывая, что Нурутдинов
совершил пожертвования в благотворительный
фонд по борьбе с наркотизмом, принял решение
освободить студента от уголовной ответственности
и передал материалы прокурору. Прокурор в свою
очередь не поддержал решение Войнова, указав на
то, что согласно примечанию 1 к ст. 228 УК РФ
сдача незаконно приобретенных наркотических
средств является обязательным условием, а других
оснований для освобождения Нурутдинова от
уголовной ответственности не существует.

действовала умышленно, а не по неосторожности.
Автомобиль стал орудием совершения преступления.

2 балла за правильное
обоснование)

Нет.
Согласно ст. 75 Уголовного кодекса РФ лицо,
впервые совершившее преступление небольшой или
средней тяжести, может быть освобождено от
уголовной ответственности, если после совершения
преступления добровольно явилось с повинной,
способствовало раскрытию и расследованию этого
преступления, возместило ущерб или иным образом
загладило вред, причиненный этим преступлением, и
вследствие деятельного раскаяния перестало быть
общественно опасным. По условиям задачи говорится о
значительном размере, но не крупном и не особо
крупном, значит действия Нурутдинова можно
квалифицировать по ч. 1. Ст. 228 УК РФ, максимальное
наказание по которой три года лишения свободы.

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

Прав ли прокурор? Ответ обоснуйте.
23.

Гражданка Рыбина приобрела в магазине платье
со скидкой 30% ввиду того, что у того была

Нет.

3 балла
(1 балл за краткий ответ;

24.

оторвана одна из пуговиц. Придя домой, Рыбина
Потребитель
вправе
потребовать
возврата
обнаружила, что на рукаве платья также имеется уплаченных денежных средств, т.к. недостаток не был
дыра размером 3 см. Рыбина обратилась в магазин с оговорен. Статья 18 Закона о защите прав потребителей.
требованием вернуть деньги, однако получила отказ
Потребитель в случае обнаружения в товаре
по причине приобретения товара со скидкой.
недостатков, если они не были оговорены продавцом,
по своему выбору вправе:
- потребовать замены на товар этой же марки (этих
Справедлив ли отказ магазина? Ответ
же модели и (или) артикула);
обоснуйте.
- потребовать замены на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной
цены;
потребовать
незамедлительного
безвозмездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление потребителем
или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи
и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
X. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы
В регион деятельности таможенного поста
1) Не правомерно, так как АО «Перевозка» не было
прибыли железнодорожные вагоны-цистерны, известно о недостоверности содержащихся в
следовавшие
из
Украины
в
Российскую документах сведений в части, касающейся веса товара
Федерацию, с товаром общим весом (брутто) 100
000 кг. Отправителем товара являлось ООО «Ветвь»
2) Да, права нарушены. АО «Перевозка» вправе
(Украина), а получателем – АО «Московский завод» обратиться в арбитражный суд по иску к таможенному
(г. Москва).
органу об оспаривании постановления, касающегося
При производстве контроля был произведен привлечения к административной ответственности
таможенный досмотр товара, в результате которого
установлено, что фактический вес брутто
задекларированного товара составляет 300 000 кг.
Следовательно, в документах, представленных
таможенному органу АО «Перевозка» (компания,
осуществляющая транспортировку груза), в части,
касающейся
веса
товара,
содержались
недостоверные сведения.
При этом АО «Перевозка» указывало, что
приняло к транспортировке вагоны с грузом за

2 балла за правильное
обоснование)

4 балла
(по 2 балла за каждый
правильный полный ответ)
на 1 вопрос за правильный
краткий ответ ставится 1 балл
на 2 вопрос за правильный ответ
на 1 часть вопроса ставится 1
балл

исправными пломбами станции железной дороги и
документами, оформленными на станции, вагоны
не вскрывались.
Постановлением таможенного органа АО
«Перевозка» было привлечено к административной
ответственности по ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ за
сообщение таможенному органу недостоверных
сведений о весе задекларированного товара.

25.

1. Правомерно
ли
привлечение
АО
«Перевозка»
к
административной
ответственности? Ответ обоснуйте.
2. Нарушены ли какие-либо права АО
«Перевозка» и в каком порядке они подлежат
восстановлению?
Самарина обратилась в суд с исковым
заявлением к Сорокину о расторжении брака,
мотивируя свои требования тем, что 08 апреля 2016
г. она вступила в зарегистрированный брак с
ответчиком.
От совместно брака у них общий сын (2012 г.р.).
Как таковой семьи у них не сложилось, так как
супруг не работает, и уже достаточно долгое время
в семье происходят скандалы.
Самарина (истец) просила суд расторгнуть брак
между ней и Сорокиным, однако ответчик с этим
был не согласен и просил дать время на
примирение, тем более у них подрастает
несовершеннолетний сын.
1.
В каких случаях брак расторгается в
судебном порядке?
2.
Вправе ли суд применять меры к
примирению супругов? Если да, то какой срок
для примирения
3. Определите момент прекращения брака в
случае его расторжения.

1. В соответствии со ст. 21 СК РФ Расторжение брака
производится в судебном порядке при наличии у
супругов общих несовершеннолетних детей, или при
отсутствии согласия одного из супругов на расторжение
брака.
2. Да, вправе (ст.22 СК РФ) При рассмотрении дела
о расторжении брака при отсутствии согласия одного из
супругов (Сорокин не согласен) на расторжение брака
суд вправе принять меры к примирению супругов и
вправе отложить разбирательство дела, назначив
супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.
3. Ст. 25 СК РФ. Расторжение брака в суде
подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном для государственной регистрации актов
гражданского состояния.
Ст. 31 ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Основанием
для
государственной
регистрации
расторжения брака является:
- совместное заявление о расторжении брака
супругов, не имеющих общих детей, не достигших
совершеннолетия;
- заявление о расторжении брака, поданное одним из
супругов, и вступившее в законную силу решение

6 баллов
(по 2 балла за каждый полный
правильный ответ)
на 1 вопрос за правильное
указание 1 случая ставится 1
балл.
на 2 вопрос за правильный ответ
на 1 часть вопроса ставится 1
балл.

26.

П. работал инженером-конструктором на
литейном заводе «Альфа». В сентябре 2019 года
руководство
завода
«Альфа»
уведомило
профсоюзную организацию завода о планируемом
через три месяца сокращении численности
работников,
вызванным
экономической
необходимостью
сокращения
оборотов
производства. П. наряду с другими инженерами был
уволен по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с
сокращением численности работников завода
«Альфа».
Не
согласившись
с
произведенным
увольнением, П. обратился в суд с иском о
восстановлении на работе, взыскании зарплаты за
время вынужденного прогула и денежной
компенсации морального вреда.
1.
Какое решение должен принять суд по
иску П.?
2.
Соблюдены ли руководством завода
«Альфа» требования к увольнению П. с учетом,
что он является членом профсоюзной
организации?
3.
Должны ли судом при рассмотрении
споров об увольнении в связи с сокращением
численности работников учитываться цели и
основания
работодателя,
производящего
сокращение численности?

(приговор) суда в отношении другого супруга, если он
признан судом безвестно отсутствующим, признан
судом недееспособным или осужден за совершение
преступления к лишению свободы на срок свыше трех
лет;
-решение суда о расторжении брака, вступившее в
законную силу.
1) Отказать в удовлетворении требований П. в связи
с отсутствием нарушенного права
2) Увольнение законно, руководством соблюдены
требования по уведомлению профсоюзной организации,
членом которой является уволенный работник
3) Да, основания для сокращения численности
работников работодателем должны учитываться судом,
для обоснования законности сокращения численности
работодатель
доказывает
экономическую
целесообразность данного сокращения

6 баллов
(по 2 балла за каждый
правильный ответ)

27.

Проанализируйте заявление на возврат товара.
Найдите и запишите допущенные в заявлении
ошибки.
Генеральному директору
ООО «Свидание»
Желудевой М.Р.
от Рассоловой Ирины Петровны,
паспорт 45 05 123456,
выдан ОВД «Ленинский» г. Москвы,
дата выдачи 1.03.2008,

XI. Анализ юридического документа
1. Не указано место регистрации (место
жительства) покупателя
2. Ошибка в названии заявления – речь идет о
заявлении на обмен товара (надлежащего качества)
3. Не указан размер изначально приобретенного
товара.
4. Дата приобретения товара и дата выдачи
кассового чека в 1-м и 5-м абзаце различается.
5. Нет подписи покупателя

10 баллов
(по 2 балла за каждый
правильный ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возврат товара
29 мая 2019 г. в магазине «Свидание» мною был
приобретен товар: платье летнее струящееся марки
«Знойный вечер», голубого цвета, в количестве 1
(одной) шт. стоимостью 15 500 (пятнадцать тысяч
пятьсот) руб., что подтверждается кассовым чеком
№ 101 от 30 мая 2019 г.
Указанный товар не подошел по размеру. В
употреблении товар не был, его товарный вид и
потребительские свойства сохранены.
На момент моего обращения в магазине
присутствует аналогичного фасона платье, но 44-го
размера.
В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
я прошу обменять указанный товар на аналогичный
44-го размера.
Кассовый чек № 101 от 30 мая 2019 г. прилагаю.
30 мая 2019 г.
подпись

Рассолова И.П.
-------------------------расшифровка подписи

ВСЕГО: 100 баллов

