11 класс 2 тур
Задания
I. Установите соответствие
1. Соотнесите условия трудового договора в
соответствии с Трудовым кодексом РФ:
1.
Обязательные
условия
договора;
2. Факультативные условия
договора.

трудового
трудового

А. Об испытании;
Б. Условия, определяющие в необходимых
случаях характер работы;
В. Компенсации за тяжелую работу;
Г. О видах и об условиях дополнительного
страхования работника;
Д. Об уточнении места работы;
Е. Об обязанности работника отработать после
обучения не менее установленного договором
срока, если обучение проводилось за счет
средств работодателя.

Ответ

Критерий

1–
22.
1.
2.

Уголовная ответственность с 14 лет;
Уголовная ответственность с 16 лет.

А. Вымогательство;
Б. Экоцид;
В. Вандализм;
Г. Захват заложника;
Д. Геноцид;
Е. Террористический акт;
Ж. Оскорбление представителя власти;
З.
Хищение
либо
вымогательство
наркотических средств или психотропных
веществ.
1–
2–

3.
Установите
наименованиями
юридических лиц:

соответствие между
и
определениями

1. Общины коренных малочисленных
народов Российской Федерации;
2. Казачьи общества;
3. Государственная корпорация;
4. Государственная компания;
5. Частное учреждение.
А. Некоммерческая организация, не имеющая
членства и созданная Российской Федерацией
на основе имущественных взносов для
оказания
государственных
услуг
и
выполнения иных функций с использованием
государственного имущества на основе
доверительного управления;
Б. Формы самоорганизации лиц, относящихся

к
коренным
малочисленным
народам
Российской Федерации и объединяемых по
кровнородственному (семья, род) и (или)
территориально-соседскому принципам, в
целях защиты их исконной среды обитания,
сохранения и развития традиционных образа
жизни,
хозяйствования,
промыслов
и
культуры;
В. Не имеющая членства некоммерческая
организация,
учрежденная
Российской
Федерацией на основе имущественного взноса
и созданная для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно
полезных функций;
Г. Некоммерческая организация, созданная
собственником
(гражданином
или
юридическим лицом) для осуществления
управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера;
Д.
Формы
самоорганизации
граждан
Российской Федерации, объединившихся на
основе общности интересов в целях
возрождения российского казачества, защиты
его прав, сохранения традиционных образа
жизни,
хозяйствования
и
культуры
российского казачества.
1–
2–
3–
4–
5–

4. Установите соответствие между видами
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг в соответствии с ФЗ «О
рынке ценных бумаг»:
1. Брокерская деятельность;
2. Клиринговая деятельность;
3. Дилерская деятельность.
А. Деятельность по совершению гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами и (или)
по заключению договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами,
по поручению клиента от имени и за счет
клиента (в том числе эмитента эмиссионных
ценных бумаг при их размещении) или от
своего имени и за счет клиента на основании
возмездных договоров с клиентом;
Б. Совершение сделок купли-продажи ценных
бумаг от своего имени и за свой счет путем
публичного объявления цен покупки и/или
продажи определенных ценных бумаг с
обязательством покупки и/или продажи этих
ценных бумаг по объявленным лицом,
осуществляющим такую деятельность, ценам;
В. Деятельность по определению взаимных
обязательств (сбор, сверка, корректировка
информации по сделкам с ценными бумагами
и подготовка бухгалтерских документов по
ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и
расчетам по ним.
1–
2–
3–
5.
1. Комплексная экспертиза;
2. Комиссионная экспертиза;
3. Дополнительная экспертиза;
4. Повторная экспертиза.

А. Одновременное проведение исследований в
различных областях знаний или различных
научных направлениях в одной области
знаний;
Б. Экспертиза, проводимая
недостаточной ясности или
заключения эксперта;

в случае
неполноты

В. Экспертиза, проводимая двумя или более
экспертами в одной области знаний;

Г. Экспертиза, проводимая в случае сомнений
в правильности и обоснованности ранее
данного заключения.
1–
2–
3–
4-

II. Раскройте
понятий
6. Преюдиция -

7. Узуфрукт -

8. Цессия -

содержание

следующих

9. Исключительная экономическая зона РФ
-

10. Должностное лицо -

III. Дополните предложение
11. Вопрос о лишении неприкосновенности
депутата Государственной Думы РФ
решается Государственной Думой РФ по
представлению _____________________.
12. Раздел общего имущества супругов
может быть произведен как в период брака,
так и после его расторжения по требованию
_______________, а также в случае
заявления __________ требования о разделе
общего имущества супругов для обращения
взыскания на долю одного из супругов в
общем имуществе супругов.
13. ____________ - массовое уничтожение
растительного или животного мира,
отравление
атмосферы
или
водных
ресурсов, а также совершение иных
действий,
способных
вызвать
экологическую катастрофу.

14. Завещатель может поручить исполнение
завещания указанному им в завещании
________________ (исполнителю завещания)
независимо от того, является ли этот
гражданин наследником.
15. Публичным договором признается
договор,
заключенный
коммерческой
организацией и устанавливающий ее
обязанности
по
продаже
товаров,
выполнению работ или оказанию услуг,
которые такая организация по характеру
своей деятельности должна осуществлять в
отношении ____________________.
16. Денежной единицей в Российской
Федерации является ________. Денежная
эмиссия осуществляется исключительно
______________.
17.
Покушением
на
преступление
признаются
______________________________
лица,
непосредственно
направленные
на
совершение преступления, если при этом
преступление не было доведено до конца по
не
зависящим
от
этого
лица
обстоятельствам.
18. _________________________ - особый
режим работы, в соответствии с которым
отдельные
работники
могут
по
распоряжению
работодателя
при
необходимости эпизодически привлекаться
к выполнению своих трудовых функций за
пределами
установленной
для
них
продолжительности рабочего времени.
IV. Решите задачи
19. Дюжева познакомилась с Гусевым на
художественной
выставке,
где
он
представился ей как бизнесмен-миллионер.
Через два месяца Дюжева приняла
предложение от Гусева вступить в брак,
абсолютно уверенная, что выходит замуж за
миллионера и будет жить в собственном
доме с бассейном. Между ними был
зарегистрирован брак в установленном
законом порядке. Однако еще через семь
месяцев счастливой семейной жизни после
регистрации брака выяснилось, что Гусев
работает охранником в частной фирме, и
тот дом, который он выдавал за свой, он на
самом деле лишь охранял. Дюжева

потребовала в судебном порядке признания
брака недействительным, ссылаясь на то,
что Гусев умышленно ввел ее в
заблуждение
по
поводу
своего
материального положения, и зная правду,
она никогда бы не вышла за него замуж.
Какое решение должен принять суд? Ответ
обоснуйте.
20. Президент РФ подписал указ о создании
в
N-ской
области
закрытого
административно-территориального
образования (ЗАТО). На территории ЗАТО
работает предприятие по утилизации
ядерных отходов, установлен особый режим
нахождения
в
ЗАТО
в
связи
с
государственной тайной. В связи с тем, что
ЗАТО согласно закону находится в ведении
федеральных органов исполнительной
власти, губернатор области объявил о
роспуске
представительного
органа
местного самоуправления и прекращении
работы местной администрации, потому
что не должно быть дублирования власти.
Местные
жители
одобрили
решение
губернатора.
Правильно ли поступил губернатор? Ответ
обоснуйте.

21. Супруги Жуткины заключили брачный
договор, согласно которому:
1)
вся мебель, имеющаяся в общей
квартире на момент заключения договора,
признается личным имуществом жены, и
после развода будет принадлежать ей;
2)
все чайники и утюги, купленные
одним из супругов на его средства или на
общие средства, признаются личной
собственностью мужа;
3)
ни один из супругов не может
обращаться в суд с требованием изменения

договора, если другой супруг не согласен на
это;
4)
муж обязан хотя бы раз в неделю
самостоятельно
проверять
школьные
домашние задания у детей;
5)
все магниты на холодильнике,
приобретенные в браке, признаются общей
совместной собственностью, только если
супруги заведут собаку;
6)
жена обязана гладить все рубашки
мужа.
Какие из положений данного брачного
договора соответствуют действующему
законодательству? Ответ обоснуйте.
22. Решением суда было установлено, что
Гуров обязан выплачивать алименты на
своего
трехлетнего
сына
после
расторжения брака. Между Гуровым и его
бывшей
женой
было
заключено
нотариальное соглашение об уплате
алиментов. После этого Гуров уехал на
заработки в Индонезию и возвратился
только через шесть лет. Алименты все эти
годы он умышленно не выплачивал, место
нахождения его было неизвестно. Мать
ребенка обратилась в службу судебных
приставов с требованием о взыскании с
Гурова задолженности по алиментам за
весь срок, однако Гуров заявил судебным
приставам, что согласно Семейному
Кодексу РФ взыскать задолженность по
алиментам можно лишь за последние три
года.
Кто прав в данной ситуации? Ответ
обоснуйте.
23. Гражданин Соловейчик направил
почтой
в
Прокуратуру
жалобу
на
неправомерные
действия
сотрудников
полиции, которые устроили обыск в его
квартире без постановления суда. Жалоба
Соловейчика была написана безобразно,
поскольку он писал ее левой рукой (правая
рука была у него сломана). Через два дня

Соловейчику вернули его
пометкой «нечитабельно».

жалобу,

с

Правильно ли поступил прокурор, не
рассмотрев обращение Соловейчика? Ответ
обоснуйте.

24. Каренин пришел домой со дня рождения
друга в состоянии сильного алкогольного
опьянения. Обнаружив, что его жена не
спит, он потребовал у нее налить ему водки.
Когда она отказалась и вылила водку в
раковину, он разозлился и заявил ей, что у
него есть любовница и ребенок от нее.
Каренина схватила нож и ударила его
ножом в сердце, отчего тот скончался. В
суде адвокат заявил об убийстве в
состоянии аффекта, предоставив так же
доказательства, что муж бил и унижал ее
многие годы до этого. Однако прокурор
заявил, что состояния аффекта здесь не
было, поскольку повод для убийства был
незначителен и не мог вызвать настолько
сильного душевного волнения, чтобы
Каренина
не
контролировала
свои
действия, а то, что было в прошлом,
значения не имеет.
Кто прав, адвокат или прокурор? Ответ
объясните.
25. Девятнадцатилетняя Ася, инвалид
первой
группы,
воспитывающая
малолетнего ребенка, не имея родителей и
нуждаясь
в
материальной
помощи,
потребовала в судебном порядке от своей
бабушки уплаты алиментов.
Бабушка
так
же
является
нуждающейся. Она вышла на пенсию через
четыре года после развода со своим мужем,
прожив в браке тридцать лет. Поэтому
бабушка потребовала алиментов от своего
бывшего супруга, дедушки Аси.
Сам дедушка, нуждающийся и
нетрудоспособный, подал иск о взыскании

алиментов с со своей внучки Аси.
Кто из указанных лиц имеет право на уплату
алиментов в судебном порядке? Ответ
обоснуйте.
26. Во время открытого судебного
заседания по гражданскому делу по иску
Цветкова к ООО «СибМузТорг» в зале
судебного заседания находилась публика.
Один из присутствовавших зрителей
открыл свой ноутбук с выходом в Интернет
и начал вводить текст, отражая в нём ход
судебного заседания и реплики участников
процесса, непосредственно в свой интернетблог, не испросив при этом разрешения
председательствующего. Судья Алифирова
Н.И., председательствовавшая в заседании,
поинтересовавшись у него, что он делает и,
получив ответ, распорядилась прекратить
вести письменную трансляцию судебного
заседания через Интернет.
Законно ли соответствующее требование
председательствующего
судьи?
Ответ
обоснуйте.

27. Между гражданином Авакьяновым и
ООО «Сейф», осуществляющим услуги по
хранению вещей, 20 января 2013 года был
заключен
договор
о
хранении
строительных материалов.
Согласно этому договору, ООО «Сейф»
принимало на себя обязательство принять
на хранение материалы, которые должен
был приобрести Авакьянов, с 5 февраля
2013 года на 3 месяца, до открытия
строительного сезона. Цена услуг по
хранению была определена в размере 10 000
рублей в месяц.
Однако Авакьянов в обусловленный срок
не передал материалы на хранение. На
звонок представителя ООО «Сейф» 6
февраля он ответил, что он отказывается от
исполнения договора, так как сумел
обустроить все приобретённые материалы у
себя в гараже. Тогда ООО «Сейф» подало
иск в суд на Авакьянова, в котором заявило
требование о передаче Авакьяновым вещей
на хранение согласно договору.
Подлежит
ли
данное
требование
удовлетворению? Ответ обоснуйте.
28. Лапкин играл на студенческой
вечеринке на саксофоне. Во время
выступления ему внезапно стало плохо.
Его друзья вызвали «скорую помощь»,
которая доставила Лапкина в отделение
городской больницы. В больнице Лапкин
попросил своего друга Борисова оставить у
себя саксофон на хранение. Борисов взял
саксофон
и
выдал
Лапкину
соответствующую расписку.
Борисов
хранил
саксофон
на
вешалке
в
коридоре
комнаты
в
студенческом общежитии. При этом дверь в
комнату он не закрывал.

Через неделю Лапкин пришёл к
своему другу и узнал, что саксофон был
украден. Лапкин потребовал, чтобы
Борисов
возместил
ему
стоимость
саксофона ( тридцать пять тысяч рублей),
но Борисов ответил отказом. Тогда Лапкин
подал на Борисова в суд иск о возмещении
причиненных ему убытков.
Должен ли Борисов возместить убытки?
Ответ обоснуйте.
29. Супруги Дмитровы проживали в
квартире по договору социального найма.
Нанимателем этого жилого помещения
является супруг. В январе 2013 года у них
встал вопрос о разводе, и в марте их брак
был прекращен в ЗАГСе. После этого
бывший супруг попросил свою бывшую
жену съехать с квартиры, так как, по
мнению супруга, теперь она, не являясь
членом его семьи, не имеет права на
занимаемое им по договору социального
найма жилое помещение. К тому же их
дальнейшая
совместная
жизнь
в
однокомнатной
квартире
невозможна,
считает он. Но бывшей супруге съезжать в
данный момент просто некуда.
Законно ли требование бывшего мужа?
Ответ обоснуйте.
30. Шохина, обнаружив по пути в магазин,
что забыла деньги дома, попросила
проходившую мимо Алехину занять ей 1000
рублей. Алехина отдала деньги Шохиной,
потребовав расписку. Ручки с бумагой у
женщин с собой не было, поэтому Шохина
написала расписку мелом на асфальте. В
установленный срок Шохина деньги не
вернула. Алехина обратилась в суд, требуя
признать запись на асфальте письменным
доказательством, подтверждающим факт
заключения договора, при этом, к моменту
рассмотрения дела запись на асфальте
сохранилась.
Шохина
против
этого
возражала, утверждая, что это абсурдно:
запись на асфальте доказательством

считаться не может. Суд расценил запись
как доказательство, но посчитал, что так
как запись сделана на асфальте, это
доказательство является вещественным.
Будет ли расписка, написанная Шохиной
мелом на асфальте, являться
доказательством? Если да, то будет
считаться письменным доказательством или
вещественным доказательством? Ответ
обоснуйте.

31. В январе 2013 года между гражданами РФ,
постоянно
проживающими
в
РФ,
Владимировым и Петровым был заключен
договор купли-продажи автомобиля. Согласно
нему, Владимиров передавал в собственность
Петрову принадлежащий ему с 2009 года
автомобиль Mercedes-Benz S-600.
Подлежит ли эта сделка налогообложению?
Ответ обоснуйте.

32. Через 2 месяца после смены собственника
предприятия «Сокол» новый собственник
уволил руководителя предприятия и его двух
заместителей, а также главного бухгалтера и
его заместителя. Каждому из них было
выплачено выходное пособие в размере двух
средних заработных плат.
Есть ли в данном случае какие-либо нарушения
трудового законодательства? Ответ обоснуйте.

Работники
пермского
предприятия
«Авангард», предупредив работодателя за 5
дней, устроили забастовку в связи с
невыплатой
им
заработной
платы.
Руководитель предприятия подал иск в
районный суд о признании забастовки
незаконной, однако суд возвратил исковое
заявление, не приняв его.

33.

Законно ли суд возвратил исковое заявление?
Ответ обоснуйте.

34. Лебедева приватизировала на себя

однокомнатную квартиру в 2004 году, в
которой они совместно проживали с ее
супругом. В 2007 году она решила продать
данную квартиру.
Требуется ли Лебедевой согласие супруга на ее
продажу? Ответ обоснуйте.

35. Между ООО «Рубин» и ЗАО «Рудничок»
был заключен договор поставки, в
соответствии с которым ООО «Рубин»
обязалось поставить комплект элитной
мебели. Во время перевозки автомобиль с
мебелью был уничтожен взрывной волной
метеорита. ЗАО «Рудничок» подало исковое
заявление в суд с требованием к ООО
«Рубин»
о
возмещении
убытков,
причиненных
неисполнением
обязательства по поставке мебели.
Подлежит ли данный иск удовлетворению?
Ответ обоснуйте.

36.

V. Расшифруйте аббревиатуры
ОБХСС

37. ООПТ

38. ЛАГ
VI. Переведите латинские выражения
39. Quid leges sine moribus vanae proficunt

40. Ab omni iudicio provocari licet

