ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!!
При оценивании юридических задач (казусов) от участника Олимпиады НЕ
требуется указывать номер и часть статьи нормативного правового акта на
основании которых решена задача.
Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях
оценивания, приведены только и исключительно для удобства работы членов жюри,
поскольку это позволяет им, в случае возникновения каких-либо разногласий или
споров, например, на апелляции, незамедлительно найти применяемую норму
права!
Кроме того, от участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение
юридическим языком, поэтому правильный по сути, но написанный не безупречным
юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться максимальным
количеством баллов!
ФИО члена жюри
__________________________________________________________________
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2014-2015г.
9 класс 2 тур
Задания

Ответ

I. Установите соответствие
1. Соотнесите вид правовой нормы с его 1 – В;
определением:
2 – Б;
3 – Д;
1. Учредительные нормы;
4 – Г;
2. Обеспечительные нормы;
5 – Е;
3. Декларативные нормы;
6 – А.
4. Дефинитивные нормы;
5. Коллизионные нормы;
(учебник ТГП,
6. Оперативные нормы.
А.Ф. Черданцев,
стр. 211, Юрайт,
А. Устанавливают даты вступления 2010.)
нормативного акта в силу, прекращения его
действия и т.п.;

Критерий
2 балла
(любая ошибка – 0
баллов).

Б.
Гарантируют
осуществление
субъективных прав и юридических
обязанностей в процессе правового
регулирования;
В. Отражают исходные начала правового
регламентирования
общественных
отношений,
правового
положения
человека, закрепляют устои социальноэкономического
и
общественнополитического строя;
Г. Формируют определения тех или иных
правовых категорий и явлений;
Д. Положения программного характера,
определяют
задачи
правового
регулирования
отдельных
видов
общественных
отношений,
содержат
нормативные объявления;
Е. Призваны устранять возникающие
противоречия
между
правовыми
предписаниями.
1–
2–
3–
4–
5–
6–
2.
Установите
соответствие, 1 – А, Б, В, Д, Е
основываясь
на
положениях 2 – Г, Ж
Конституции
РФ
и
Уголовнопроцессуального кодекса РФ:
(ст.ст. 48, 49, 118, 120,
123 Конституции РФ,
1.
Конституционные
принципы ст.ст. 6.1, 17 УПК РФ)
уголовного судопроизводства;
2.
Принципы
уголовного
судопроизводства, закрепленные только
в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.
А. Принцип состязательности сторон;
Б. Принцип презумпции невиновности;
В. Принцип осуществления правосудия
только судом;
Г. Принцип свободы оценки доказательств;
Д. Принцип независимости судей;
Е. Принцип обеспечения подозреваемому
права на защиту;
Ж.
Разумный
срок
уголовного
судопроизводства.
1–
2–

2 балла
(любая ошибка – 0
баллов).

3. Установите соответствие согласно 1 – Б, В, Д, Е
Семейному кодексу РФ:
2 – А, Г

2 балла
(любая ошибка – 0
баллов).

1. Основания для лишения родителей (ст. 69, 73 СК РФ)
родительских прав;
2.
Основания
для
ограничения
родителей в родительских правах.
А. Оставление ребенка с родителями
опасно
для
ребенка
вследствие
психического расстройства родителей;
Б. Родители уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том числе
злостно уклоняются от уплаты алиментов;
В.
Родители
отказываются
без
уважительных причин взять своего ребенка
из родильного дома;
Г. Оставление ребенка с родителями опасно
для ребенка по обстоятельствам, от них
независящим,
вследствие
стечения
тяжелых жизненных обстоятельств и
крайне
тяжелого
материального
положения;
Д. Родители жестоко обращаются с детьми,
в том числе осуществляют физическое или
психическое насилие над ними;
Е.
Родители
являются
больными
хроническим алкоголизмом.
1–
2–
4. Соотнесите вид наказания и срок, на
который оно может назначаться за
совершение
преступления
в
соответствии с Уголовным кодексом
РФ:
1. Арест;
2. Исправительные работы;
3. Обязательные работы;
4. Лишение свободы.
А. От шестидесяти до четырехсот
восьмидесяти часов;
Б. От двух месяцев до двух лет;
В. От одного до шести месяцев;
Г. От двух месяцев до двадцати лет.
1–
2–

1–В
2–Б
3–А
4–Г
(ч. 2 ст. 49, ч. 2 ст. 50,
ч. 1 ст. 54, ч. 2 ст. 56
УК РФ)

2 балла
(любая ошибка – 0
баллов).

3–
4–
5.
Соотнесите
тип
договора
с 1 – А, Б, Е
конкретным
видом
договора, 2 – В, Г, Д
предусмотренным
Гражданским
кодексом РФ, по общему правилу:
(ст.ст. 567, 583, 689,
807, 809, 924 ГК, абз. 2
1. Возмездные договоры;
п. 1 ст. 927, ст. 934 ГК
2. Безвозмездные договоры.
РФ)

2 балла
(любая ошибка – 0
баллов).

А. Мена;
Б. Рента;
В. Ссуда;
Г. Беспроцентный заем;
Д. Хранение вещей в гардеробе театра;
Е. Договор личного страхования.
1–
2–
II. Раскройте содержание следующих
понятий
6. Некоммерческое юридическое лицо –

Организация,
не 2 балла (неполный
имеющая извлечение ответ – 1 балл,
прибыли в качестве ошибка – 0 баллов).
основной цели своей
деятельности и не
распределяющая
полученную прибыль
между участниками.
(п. 1 ст. 50 ГК РФ)

7. Подстрекатель –

Лицо,
склонившее 2 балла (ошибка – 0
другое
лицо
к баллов).
совершению
преступления путем
уговора,
подкупа,
угрозы или другим
способом.
(ч. 4 ст. 33 УК РФ)

8. Сделка под отлагательным условием-

Сделка,
в
которой 2 балла (неполный
стороны
поставили ответ - 1 балл,
возникновение прав и ошибка – 0 баллов).
обязанностей
в
зависимость
от
обстоятельства,
относительно
которого неизвестно,

наступит оно или не
наступит.
(п. 1 ст. 157 ГК РФ)
9. Правосознание –

Одна
из
форм 2 балла (неполный
общественного
ответ – 1 балл,
сознания,
ошибка – 0 баллов).
представляющая собой
систему
правовых
взглядов, теорий, идей,
представлений,
убеждений,
оценок,
чувств, в которых
выражается
отношение индивидов,
социальных
групп,
всего
общества
к
существующему
и
желаемому праву, к
правовым явлениям, к
поведению людей в
сфере права.
ИЛИ: указание двух
форм правосознания ПРАВОВОЙ
ИДЕОЛОГИИ
И
ПРАВОВОЙ
ПСИХОЛОГИИ
является
также
исчерпывающим
верным ответом.
(стр. 330 учебника
Черданцева
А.Ф.
«Теория
государства и права:
Учебник для вузов.» М.: Юрайт, 2000. - 432
с.;
параграф 1 главы 10
учебника Матузова,
Малько
«Теория
государства и права»,
М.: Юристъ, 2004. 512 с.).

10. Приговор –

Решение о виновности 2 балла (неполный
или
невиновности ответ – 1 балл,
подсудимого
и ошибка – 0 баллов).
назначении
ему

наказания либо об
освобождении его от
наказания, вынесенное
судом
первой
или
апелляционной
инстанции.
(п. 28 ст. 5 УПК РФ)
III. Дополните предложение
11. Гражданин Российской Федерации не Выдан; защиту
2 балла (любой
может быть выслан за пределы
другой ответ – 0
Российской Федерации или ___________ (ст. 61 Конституции баллов).
другому
государству.
Российская РФ)
Федерация
гарантирует
своим
гражданам
______________
и
покровительство за её пределами.
12. Если в результате совершения
умышленного
преступления
причиняются
тяжкие
последствия,
которые по закону влекут более строгое
наказание и которые не охватывались
умыслом
лица,
_____________________________ за такие
последствия наступает только в случае,
если лицо предвидело возможность их
наступления, но без достаточных к тому
оснований самонадеянно рассчитывало
на их предотвращение, или в случае,
если лицо не предвидело, но должно
было и могло предвидеть возможность
наступления этих последствий. В целом
такое
преступление
признается
совершенным _______________.

Уголовная
ответственность;
умышленно

2 балла (любой
другой ответ – 0
баллов).

(ст. 27 УК РФ)

13. ________________ юридического лица Ликвидация
влечет его прекращение без перехода в
порядке
универсального (п. 1 ст. 61 ГК РФ)
правопреемства его прав и обязанностей
к другим лицам.
14. Согласно Конституции РФ депутаты
Государственной Думы РФ работают на
профессиональной постоянной основе.
Депутаты Государственной Думы РФ не
могут находится на государственной
службе,
заниматься
другой
оплачиваемой деятельностью, кроме
___________________, _______________ и
_______________________ деятельности.

2 балла (любой
другой ответ – 0
баллов).

Преподавательской;
2 балла (любой
научной;
иной другой ответ – 0
творческой
баллов).
(ч.3
ст.
Конституции РФ)
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15. Публичное мероприятие - открытая,
мирная,
доступная
каждому,
проводимая в форме ______________,
_______________,
демонстрации,
шествия,
пикетирования
либо
в
различных сочетаниях этих форм акция,
осуществляемая по инициативе граждан
Российской Федерации, политических
партий,
других
общественных
объединений
и
религиозных
объединений,
в
том
числе
с
использованием транспортных средств,
в целях свободного выражения и
формирования
мнений,
а
также
выдвижения требований по различным
вопросам политической, экономической,
социальной и культурной жизни страны
и вопросам внешней политики.

Собрания, митинга

2 балла (любой
другой ответ – 0
(п. 1 ст. 2 ФЗ «О баллов).
собраниях, митингах,
демонстрациях,
шествиях
и
пикетированиях»)

16. На товар, предназначенный для Срок службы
2 балла (любой
длительного
использования,
другой ответ – 0
изготовитель
вправе
установить (п.1 ст. 5 ФЗ «О защите баллов)
____________________ - период, в течение прав потребителей»)
которого
изготовитель
обязуется
обеспечивать потребителю возможность
использования товара по назначению и
нести ответственность за существенные
недостатки в соответствии с законом «О
защите прав потребителей».
17. Согласно Конституции РФ права и
свободы
человека
и
гражданина
являются
___________________________________.
Они определяют смысл, содержание и
применение
законов,
деятельность
законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и
обеспечиваются __________________.

Непосредственно
действующими;
правосудием

2 балла (любой
другой ответ – 0
баллов).

18. В соответствии с общепринятой
теорией государства и права основным
звеном (элементом) __________________
является государственный орган.

Механизма
2 балла (любой
государства
другой ответ – 0
(государственного
баллов).
аппарата, структуры
органов
государственной
власти)

(ст. 18 Конституции
РФ)

(параграф 1 главы 5
учебника Матузова,

Малько
«Теория
государства и права»,
М.: Юристъ, 2004. 512 с.)
IV. Решите задачи
19. В гостинице из номера
Ткачевского была похищена кожаная
куртка
и
мобильный
телефон.
Администрация отказалась возмещать
стоимость похищенного, поскольку
договор о его хранении Ткачевский с
администрацией
гостиницы
не
заключал. При разбирательстве дела
дежурная по этажу, на котором
находился
номер
Ткачевского,
подтвердила, что видела эти вещи в
номере, но поскольку Ткачевский
постоянно носил ключ от номера с собой
и не сдавал его администрации, вины
работников гостиницы в пропаже вещей
нет.
Кто прав в данной ситуации? Ответ
обоснуйте.

20. Заявление Максима Ветрова о
приеме в гражданство России было
отклонено. При этом ему были даны
объяснения о том, что он не может стать
гражданином России, так как состоит на
службе в правоохранительных органах
иностранного государства.
Может ли данное обстоятельство
согласно действующему российскому
законодательству являться основанием
для отказа в приеме в гражданство РФ?
Ответ обоснуйте.

В
данной
ситуации
прав
Ткачевский.
Ему
должна
быть
возмещена стоимость
куртки и телефона. В
соответствии со ст.925
ГК РФ гостиница
отвечает
как
хранитель
и
без
особого
о
том
соглашения
с
проживающим в ней
лицом (постояльцем)
за утрату, недостачу
или повреждение его
вещей, внесенных в
гостиницу.
Внесенной
в
гостиницу считается
вещь,
вверенная
работникам
гостиницы,
либо
вещь, помещенная в
гостиничном номере
или
ином
предназначенном для
этого месте.

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

Да, может.
Отклоняются
заявления о приёме в
гражданство
РФ,
поданные
лицами,
которые состоят на
службе
в
правоохранительных
органах иностранного
государства, если иное
не
предусмотрено
международным
договором.

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

(ст.
16
ФЗ
«О
гражданстве РФ»)

21.
Адвокат
Лушкин
ежедневно
встречался со своим подзащитным
Свиридовым, который содержался под
стражей, и беседовал с ним по три часа.
Но за неделю до судебного процесса
следователь Габов отказал адвокату во
встрече
со
своим
подзащитным,
сославшись на то, что подобные встречи
не могут проводиться слишком часто и
что определенный лимит уже был
исчерпан. Однако Лушкин настаивал на
обратном.

Нет, следователь не 3 балла
прав.
(1 балл – за краткий
Согласно пункту 5 части ответ,
2
за
3 статьи 6 ФЗ «Об обоснование)
адвокатской
деятельности
и
адвокатуре
в
Российской Федерации»
адвокат имеет право
беспрепятственно
встречаться со своим
доверителем наедине, в
условиях,
Прав ли следователь в данной ситуации? обеспечивающих
Ответ обоснуйте.
конфиденциальность (в
том числе в период его
содержания
под
стражей),
без
ограничения
числа
свиданий
и
их
продолжительности.
Никакими
иными
законами
не
предусмотрены
ограничения времени
свиданий адвоката со
своим доверителем.
22. Чернышев с 13 марта 2013 г. работает
в
мебельном
магазине
«Древо»
грузчиком и по совместительству с 26
мая 2013 г. почтальоном в ФГУП «Почта
России».
21 октября 20013 г. Чернышев
потребовал
у работодателя ООО
«Древо» предоставления ему ежегодного
основного оплачиваемого отпуска. ООО
«Древо»
предоставило
Чернышеву
отпуск с 27 октября по 25 ноября 2013 г.
22 октября Чернышев обратился к
«Почте России» с просьбой предоставить
ему ежегодный основной оплачиваемый
отпуск
на период предоставления
отпуска по основному месту работы,
однако получил отказ. Работодатель
ФГУП «Почта России» обосновал свой
отказ тем, что в соответствии с
Трудовым кодексом РФ работник имеет
право на предоставление ежегодного
основного оплачиваемого отпуска по
истечении 6 месяцев работы у
работодателя, а 6 месяцев в «Почте

Прав Чернышев.
3 балла (1 балл – за
Лицам, работающим краткий ответ, 2 за
по совместительству, обоснование)
оплачиваемые
отпуска
предоставляются
одновременно
с
отпуском по основной
работе.
Если на работе по
совместительству
работник не отработал
6 месяцев, отпуск ему
предоставляется
авансом.
(ст. 286 ТК РФ)

России» Чернышев еще не проработал.
Чернышев не согласился с позицией
«Почты России» и обратился в суд.
Кто прав в данной ситуации? Ответ
обоснуйте.
23. Красильников, находясь в вечернее
время суток на улице в нетрезвом
состоянии,
громко
распевал
неприличные песни, ругался матом и
приставал к прохожим, обнимая их и
трогая за одежду.
Действия
Красильникова
были
квалифицированы по ст.213 УК РФ
(«хулиганство»).

Красильников
совершил
административный
проступок.
В
деянии,
совершенном
Красильниковым,
отсутствуют
криминализующие
признаки. Ст. 213 УК
Совершил ли Красильников преступление РФ предусматривает
или
административный
проступок? ответственность
за
Ответ обоснуйте.
хулиганство, то есть за
грубое
нарушение
общественного
порядка, выражающее
явное неуважение к
обществу,
совершенное:
а) с применением
оружия
или
предметов,
используемых
в
качестве оружия;
б)
по
мотивам
политической,
идеологической,
расовой,
национальной
или
религиозной
ненависти
или
вражды
либо
по
мотивам
ненависти
или
вражды
в
отношении
какойлибо
социальной
группы.
Примечание:
содеянное подлежит
квалификации
по
ст.20.1
КоАП
РФ
(«мелкое
хулиганство»).

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

24. Лишенков, относящийся к коренным
малочисленным народам Севера и
кормивший свою семью в основном за
счет охоты на диких животных,
совершил
административное
правонарушение,
выразившееся
в
нарушении сроков охоты, за что ему
было назначено наказание в виде
административного
штрафа
с
конфискацией орудия охоты.

Назначение
административного
штрафа Лишенкову
правомерно.
Назначение
конфискации орудия
охоты неправомерно.
Согласно ст.3.7. КоАП
РФ
«конфискация
охотничьего оружия,
боевых припасов и
Правомерно ли назначение Лишенкову Г.А. других дозволенных
таких
видов
административного орудий охоты или
наказания? Ответ обоснуйте.
рыболовства не может
применяться к лицам,
для которых охота или
рыболовство является
основным законным
источником средств к
существованию».
25.
Будучи
на
пятом
месяце
беременности Антонова Александра,
находясь в свой День рождения на работе
в офисе, после поздравления её рабочим
коллективом пригласила нескольких
близких коллег отметить такой день в
ресторане, уговорив их уйти с работы
после обеда.
Работодатель Куренной, узнав о том, что
его работники ушли с работы в
послеобеденное время без согласования с
начальством (с 14:00 до 18:00), и
зафиксировав в надлежащей форме
факты соответствующего нарушения
трудовой дисциплины, на следующий же
день издал приказы об увольнении
Антоновой,
заранее
уведомившей
работодателя о своей беременности, и её
коллег
–
Варламова
Михаила,
Селезневой
Юлии
и
Каратаевой
Анастасии, произвёл расчёты с ними и
выдал им на руки их трудовые книжки.

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

Да, Куренной допустил 3 балла
нарушения ТК РФ.
(1 балл – за краткий
Куренной по пп. «а» п.6 ответ,
2
за
ч.1 ст. 81 ТК РФ мог обоснование)
уволить
только
Варламова, Селезневу и
Каратаеву.
Антонову он уволить
был не вправе, так как,
согласно ст.261 ТК РФ,
расторжение трудового
договора по инициативе
работодателя
с
беременной женщиной
не
допускается,
за
исключением случаев
ликвидации
организации
либо
прекращения
деятельности
индивидуальным
предпринимателем.

Допустил
ли
Куренной
нарушения
трудового законодательства? Ответ
обоснуйте.
26. Дмитрий Рубинин, попечитель 16летнего Тимура Рубинина, согласился
записать своего подопечного на платные
языковые курсы. Оплачивать курсы

Знакомый Дмитрия
прав.
Опекун
не
вправе
без
предварительного

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

Тимур хотел сдавая в аренду квартиру,
принадлежащую
ему
на
праве
собственности. Дмитрий поддержал
идею о сдаче квартиры внаем и высказал
согласие на совершение этой сделки.
Однако знакомый Дмитрия, сотрудник
юридической
фирмы,
высказал
сомнение по поводу законности такой
сделки.
Прав ли знакомый
обоснуйте.

Дмитрия?

разрешения
органа
опеки
и
попечительства
совершать,
а
попечитель - давать
согласие
на
совершение сделок по
отчуждению, в том
числе обмену или
дарению имущества
Ответ подопечного, сдаче его
внаем (в аренду), в
безвозмездное
пользование или в
залог,
сделок,
влекущих отказ от
принадлежащих
подопечному
прав,
раздел его имущества
или выдел из него
долей, а также любых
других
действий,
влекущих
уменьшение
имущества
подопечного.
(ч.2 ст.37 ГК)

27. Алиса Гребенькова пообещала
подарить
своей подруге Татьяне
Ростовцевой телевизор через два месяца.
Татьяна настаивала на изложении
договора на бумаге, так как боялась, что
в противном случае договор будет
ничтожен. Алиса была убеждена в том,
что договор дарения может быть
заключен и в устной форме, поскольку
создает обязанности только для одной из
сторон.
Брат
Татьяны,
студент
юридического ВУЗа, услышав про
разногласия подруг, отметил, что в
любом
случае
договор
будет
действительным, однако, Татьяна в
таком случае не сможет в случае спора
ссылаться на свидетельские показания в
суде.
Кто прав в данной ситуации? Ответ
обоснуйте.

В данной ситуации
права
Татьяна
Ростовцева.
Договор
дарения
движимого имущества
должен
быть
совершен
в
письменной форме в
случае,
когда
он
содержит
обещание
дарения в будущем.
В
данном
случае
договор
дарения,
совершенный устно,
ничтожен.
(ч. 2 ст. 574 ГК)

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

28. 18-летний Ванюшин решил продать
своему другу Копылову свой мопед за
40 000 рублей, о чем они заключили
договор в письменной форме. Они
договорились,
что
Копылов
при
передаче мопеда оплатит Ванюшину 30
000 рублей, а оставшуюся часть суммы
доплатит в течение месяца. Мопед и 30
000 рублей были переданы сторонами
друг другу под расписки, однако по
прошествии месяца Копылов больше не
передавал денег Ванюшину. Когда тот
потребовал доплаты 10 000 рублей,
Копылов лишь ответил на словах, чтобы
тот не приставал, что сейчас у него денег
нет и в ближайшее время не будет.
Тогда Ванюшин подал против Копылова
иск в суд о расторжении договора куплипродажи и о возврате сторонами друг
другу всего полученного по сделке.

Суд должен отказать
Ванюшину в иске, так
как согласно п.3 ст.486
ГК, если покупатель
своевременно
не
оплачивает
переданный
в
соответствии
с
договором
куплипродажи
товар,
продавец
вправе
потребовать оплаты
товара
и
уплаты
процентов
в
соответствии со ст.395
ГК, но не расторжения
договора.

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

Примечание:
Неисполнение
же
договора стороной по
Какое решение должен вынести суд по общему правилу не
заявленному иску? Ответ обоснуйте.
является основанием
для его расторжения.
Нарушение
обязанности по оплате
товара, когда уже
большая часть цены
уплачена, в данном
случае не является
существенным
нарушением договора
в смысле п.2 ст.450 ГК
РФ.
29. Сергей Перепупкин и Оксана
Иванова решили пожениться. Оксана не
хотела менять свою фамилию на
фамилию мужа, но Сергей пообещал ей,
что если она возьмет его фамилию, то он
в течение года после их свадьбы купит
им загородный дом, о котором они
мечтали. Оксана согласилась взять себе
фамилию мужа под таким условием, но с
оговоркой, что это будет отражено в
брачном договоре.

Нет, не может.
Брачный договор не
может регулировать
личные
неимущественные
отношения
между
супругами (п. 3 ст. 42
СК РФ), а право
выбора
супругами
фамилии
при
вступлении в брак
относится к личным
Может ли брачный договор согласно неимущественным
семейному
законодательству
РФ правам супругов (ст.
содержать такое условие? Ответ 32 СК РФ).
обоснуйте.

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

30. Учащийся 6 класса Михеенков,
готовясь к олимпиаде по праву, решил
посетить в районном суде судебное
заседание по рассмотрению уголовного
дела об убийстве.
Однако председательствующий судья,
установив, что Михеенкову исполнилось
лишь 12 лет, попросил его покинуть зал
судебных заседаний. На это Михеенков
возразил, указав, что тем самым судья
нарушает принцип гласности, который
предполагает проведение открытых
судебных заседаний и допуск всех
желающих в зал судебных заседаний в
качестве зрителей.

Нет, не нарушил.
Существует
ряд
исключений
и
принципа гласности,
которые
устанавливаются
статьей 241 УПК РФ.
Так, лицо в возрасте
до 16 лет, если оно не
является участником
уголовного
судопроизводства,
допускается в зал
судебных
заседаний
только с разрешения
председательствующе
Нарушил ли председательствующий судья го (ч.6 ст.241 УПК
процессуальный закон? Ответ обоснуйте. РФ).

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

31. Прогуливаясь летом в парке
Пугинский обнаружил на скамейке
забытый кем-то фотоаппарат. Он забрал
фотоаппарат с собой и в этот же день
заявил о находке в полицию. Через
восемь
месяцев
после
этого
к
Пугинскому
обратилась
некая
Коновалова и потребовала вернуть ей
фотоаппарат, заявив, что это она
оставила его на скамейке прошлым
летом. Тот факт, что это был ее
фотоаппарат, она доказала, указав на
особые приметы фотоаппарата.
Должен ли Пугинский возвращать
фотоаппарат
Коноваловой?
Ответ
обоснуйте.

Пугинский не должен
возвращать
фотоаппарат
Коноваловой.
В
соответствии со ст.228
ГК РФ Если в течение
шести
месяцев
с
момента заявления о
находке в полицию
лицо, управомоченное
получить найденную
вещь,
не
будет
установлено или само
не заявит о своем
праве
на
вещь
нашедшему ее лицу
либо
в
милицию,
нашедший
вещь
приобретает
право
собственности на нее.

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

32. «А которого ТАТЯ поймают с тадбою
с какою ни буди впервые, опричь
церковные и головные тадбы, а в ыной в
прежней тадбы довода на него не будет,
ино его казнити торговою казнью, бив
кнутьем, да истцов иск доправити, а его
дати на крепкую поруку; а не будет по
нем крепкые поруки, ино его вкинути в
тюрму, доколе порука по нём будет. А не
будет у которого татя столке статков,
чем исцово заплатити, ино его, бив
кнутьем, да истцу в его гибели выдати

1. Судебник 1550 г.
2. Тать – вор.
3. Правеж.

3 балла
(по 1 баллу за
каждый
правильный ответ)

(ст. 55 Судебника 1550
г.).

головою на правеж до искупа; а истца
дати на поруку, что ему, доправя своё,
отдати его бояром…».
Определите, в каком правовом памятнике
содержится данный фрагмент (укажите
название документа и год его принятия).
Дайте определение выделенному в тексте
термину.
Выпишите
из
текста
термин,
обозначавший порядок взыскания долга с
неплатежеспособного
ответчика,
о
котором в настоящем фрагменте идёт
речь, заключавшийся в битье должника
палкой, кнутом или розгами на площади по
ногам.
33. Опоров является свидетелем по
уголовному
делу.
На
основании
постановления суда он был подвергнут
приводу, так как сам не явился в суд по
повестке без уважительных причин.
Опоров
считает
действия
суда
незаконными, так как он не является ни
подозреваемым, ни обвиняемым по
уголовному делу, а между тем к нему
применяют
такие
строгие
меры
принуждения. Более того, как он
полагает, его не должны были вызывать
в суд в рабочее время.

Прав суд.
В случае неявки по
вызову без
уважительных
причин
подозреваемый,
обвиняемый, а также
потерпевший и
свидетель могут быть
подвергнуты приводу
(ч. 1 ст. 113 УПК РФ).
Отрыв от работы в
рабочее время не
является
Кто прав в данной ситуации? Ответ уважительной
обоснуйте.
причиной неявки в
суд по судебной
повестке.
V. Перечислите:

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ, 2 за
обоснование)

34. Согласно Гражданскому кодексу РФ
в содержание права собственности
входят следующие правомочия
собственника:

1. Право владения;
2. Право пользования;
3. Право
распоряжения.

3 балла
(по 1 баллу за
каждый верный
пункт)

1.

(ст. 211 ГК РФ)

2.
3.
35. Согласно теории права в
1. Расширительное
зависимости от объема толкование норм толкование
права делится на:
2. Ограничительное
толкование

3 балла
(по 1 баллу за
каждый верный
пункт)

3. Буквальное
толкование.

1.
2.

(пар.3 гл. 15 учебника
ТГП под ред.
Матузова, Малько)

3.

VI. Разгадайте кроссворд
36. Разгадайте кроссворд:

10 баллов (по 1
баллу за каждое
отгаданное слово)
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Задания для кроссворда:
По вертикали:

1. Им является и покупатель по договору розничной куплипродажи, и гражданин, взявший кредит в банке.
Потребитель (ст. 492 ГК РФ, основные понятия из ФЗ «О
защите прав потребителей»).
2. Обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или их часть, в том
числе функции представительства.

Филиал (п.2 ст. 55 ГК РФ).
3. Аналог институту гражданства, существующий в
настоящее время в большинстве государств с
монархической формой правления.
Подданство (ст. 3 ФЗ «О гражданстве РФ», параграф 1
главы 3 учебника «Конституционное (государственное)
право зарубежных стран: Учебник для вузов», авт. Мишин
А.А.).
4. Организатор торговли, который вправе проводить
организованные торги и имеющий соответствующую
лицензию; юридическое лицо, обеспечивающее
регулярное функционирование организованного рынка
определенных товаров, валют, ценных бумаг и
производных финансовых инструментов.
Биржа (ст. 4, 9 ФЗ «Об организованных торгах»).
5. Нападение на морское или речное судно в целях
завладения чужим имуществом, совершенное с
применением насилия либо с угрозой его применения.
Пиратство (ст. 227 УК РФ).
По горизонтали:
1. Древнейший способ приобретения права собственности в
римском квиритском праве, представлявший собой
реальную передачу вещи путём обмена её на её цену перед
пятью свидетелями и при содействии весовщика. Это
была одновременно и купля, и передача, но акт
разыгрывался как внесудебное истребование своей вещи.
«Этот раб мой», - авторитарно заявлял приобретатель и
передавал отчуждателю в уплату за вещь слиток металла,
для взвешивания которого и привлекался весовщик.
Манципация (параграф 62 глава 16 учебника «Римское
частное право» под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского).
2. Наименее строгое дисциплинарное взыскание, налагаемое
работодателем на работника за ненадлежащее исполнение
им своих трудовых обязанностей по его вине.
Замечание (ст. 192 ТК РФ).
3. Лицо, непосредственно участвовавшее в совершении
преступления совместно с другими лицами.
Соисполнитель (ч.2 ст. 33 УК РФ).
4. Лица, имеющие равные по старшинству права
залогодержателей на предмет залога.
Созалогодержатели (ст. 335.1 ГК РФ).
5. Структурный элемент системы права, представляющий
собой обособленную группу юридических норм,
регулирующих качественно однородные общественные
отношения внутри одной отрасли права или на их стыке.
Институт (тема 14 учебника «Общая теория государства и
права» авт. В.В. Лазарев).
VII. Переведите латинские выражения

37. Elegantia juris

Юридическая
тонкость

1 балл
(ошибка – 0
баллов).

38. Festinatio justitiae est noverca
infortunii

Торопить правосудие
– значит призывать
несчастье

2 балла
(неточность – 1
балл, ошибка – 0
баллов).
100 баллов

Итого:

