КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2014-2015г.
10 КЛАСС
ЗАДАНИЕ
Отметьте один правильныйвариантответа:
1. Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа является одной из
составляющих частей:

ОТВЕТ

КРИТЕРИИ
ОТВЕТА
А

(Конституция
РСФСР 1918 г.)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Конституции РСФСР 1918 г.;
Б. Конституции СССР 1924 г.;
В. Конституции СССР 1936 г.;
Г. Конституции СССР 1977 г.
2. Действующее российское законодательство
не предусматривает возможности
осуществления судебной власти:
А. Присяжными заседателями;
Б. Арбитражными заседателями;
В. Третейскими судьями;
Г. Мировыми судьями.
3. В соответствии с действующим
российским законодательством о выборах,
выборы депутатов Государственной Думы
РФ седьмого созыва будут проходить:
А. По пропорциональной избирательной
системе;
Б. По смешанной избирательной системе;
В. По мажоритарной избирательной системе;
Г. Система, по которой будут проходить
выборы депутатов Государственной Думы
седьмого созыва, ещё законодательно не
определена.
4. Согласно действующему законодательству
Верховный Суд Российской Федерации
состоит из:
А. 19 судей;
Б. 100 судей;
В. 125 судей;
Г. 170 судей;
Д. 300 судей.

В
(ст.ст. 1 и 4 ФКЗ «О
судебной системе
РФ»)

Б
(ст. 3 ФЗ от
22.02.2014 г. №20-ФЗ
«О выборах
депутатов
Государственной
Думы Федерального
Собрания РФ»)

Г
(ч.1 ст. 3 ФКЗ «О
Верховном Суде
РФ»)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

5. Согласно Конституции РФ прокуроры
субъектов РФ назначаются на должность:
А. Президентом РФ;
Б. Генеральным прокурором РФ;
В. Советом Федерации РФ;
Г. Государственной Думой РФ.
6. Какой орган государственной власти в
соответствии с законодательством РФ
осуществляет контроль за целевым и
эффективным использованием средств
федерального бюджета:

А
(ч. 3 ст. 129
Конституции РФ)

А
(ст.ст.1 и 5 ФЗ «О
Счётной Палате
РФ»)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Счётная Палата РФ;
Б. Правительство РФ;
В. Центральный Банк РФ;
Г. Верховный Суд РФ.
7. Правовая норма: «Днём смерти
гражданина, объявленного судом умершим,
считается день вступления в законную силу
решения суда об объявлении его умершим",
– является примером:
А. Правовой коллизии;
Б. Юридической фикции;
В. Правовой презумпции;
Г. Толкования нормы права.
8. Согласно Гражданскому кодексу РФ, в
случае смерти единственного получателя
ренты по договору пожизненной ренты:

Б
(Матузов, Малько
«Теория государства
и права», М.:
Юристъ, 2004.; глава
9, параграф 5)

Б
(п. 2 ст. 596 ГК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Право на получение пожизненной ренты
переходит к наследникам получателя ренты;
Б. Обязательство по выплате пожизненной
ренты прекращается;
В. Право на получение пожизненной ренты
переходит к государству;
Г.Право на получение пожизненной ренты
переходит лицу, указанному прежним
получателем ренты в договоре пожизненной
ренты.
9. В соответствии с Гражданским кодексом
РФ переход права собственности на сданное
в аренду имущество к другому лицу:
А. Не является основанием для расторжения
договора аренды;

А
(п.1 ст.617 ГК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

Б. Является основанием для расторжения
договора аренды.
10. Согласно Уголовному кодексу РФ,
убийство, совершенное в состоянии
аффекта, является:

А
(ч.1 ст. 107; ч.2 ст. 15
УК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Преступлением небольшой тяжести;
Б. Тяжким преступлением;
В. Преступлением средней тяжести;
Г. Особо тяжким преступлением.
11. Какое право человека и гражданина из
Б
нижеперечисленных прямо не предусмотрено
Конституцией РФ:
(ч. 1 ст. 26, ч. 4 ст. 35,
ст. 37, ч. 1 ст. 41
А. Право наследования;
Конституции РФ)
Б. Право бывшей супруги на алименты;
В. Право на медицинскую помощь;
Г. Право определять свою национальную
принадлежность.

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

12. Трудовой кодекс РФ устанавливает
сокращенную продолжительность рабочего
времени для работников, являющихся
инвалидами I или II группы, в размере:

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

В
(ст. 92 ТК РФ)

А. Не более 18 часов в неделю;
Б. Не более 24 часов в неделю;
В. Не более 35 часов в неделю;
Г. Не более 36 часов в неделю.
13. Первый Конституционный суд в мире
был учрежден в(во):
А. СССР;
Б. Франции;
В. Соединенных Штатах Америки;
Г. Великобритании;
Д. Австрии.
14. Вправе ли четырнадцатилетний ребенок
при злоупотреблении его родителями
родительскими правами самостоятельно
обращаться в суд за защитой своих прав:
А. Вправе;
Б. Не вправе;
В. Вправе, но только с согласия органа опеки и
попечительства.

Д
(Баглай, Лейбо,
Энтин
«Конституционное
право зарубежных
стран», М.: Норма,
2004; глава 13
параграф 5, стр. 348)
А
(ч.2 ст.56 СК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

15. Согласно Семейному кодексу РФ, при
непосредственной угрозе жизни или
здоровью ребенка, проживающего совместно
со своими родителями, органы опеки и
попечительства:

Б
(ч. 1 ст. 77 СК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Вправе возложить на родителей ребенка
обязанность по уплате алиментов на своих
несовершеннолетних детей;
Б. Вправе незамедлительно отобрать ребенка у
родителей;
В. Обязаны немедленно обратиться к
Уполномоченному по правам ребёнка в РФ;
Г. Обязаны незамедлительно вызвать полицию
для обеспечения безопасности ребенка и для
принятия решения о возбуждении уголовного
дела в отношении родителей.
16. Должны ли в соответствии с
Гражданским кодексом РФ
представительства и филиалы юридического
лица быть указаны в едином
государственном реестре юридических лиц:

А
(ст. 55 ГК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Да;
Б. Нет;
В. Только представительства;
Г. Только филиалы.
17. В соответствии с Конституцией РФ
система органов государственной власти
республик, краёв, областей, городов
федерального значения, автономной области,
автономных округов устанавливается:

В
(ст. 77 Конституции
РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Российской Федерацией;
Б. Российской Федерацией совместно с
субъектами РФ;
В. Субъектами РФ самостоятельно в
соответствии с основами конституционного
строя РФ и общими принципами организации
представительных и исполнительных органов
государственной власти, установленными
федеральными законами.
18. В соответствии с Уголовным кодексом
РФ, если лицо, совершившее общественно
опасное деяние, хотя и предвидело
возможность наступления общественно
опасных последствий своих действий
(бездействия), но не могло предотвратить эти
последствия в силу несоответствия своих

Г
(ч.2 ст.28 УК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

психофизиологических качеств требованиям
экстремальных условий, то деяние
признается совершенным:
А. По небрежности;
Б. По неосторожности;
В. По легкомыслию;
Г. Невиновно.
19. К нормативно-правовым актам не
относится (-ятся):
А. Основы законодательства о нотариате РФ;
Б. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ;
В. Правила дорожного движения, утвержденные
Постановлением Правительства РФ;
Г. Собрание законодательства РФ.
20. Согласно Уголовному кодексу РФ вид
наказания, заключающийся в выполнении
осужденным в свободное от основной работы
или учёбы время бесплатных общественно
полезных работ, называется:

Г
(ст. 7 ФЗ «О порядке
опубликования и
вступления в силу
ФКЗ, ФЗ и актов
палат Федерального
Собрания РФ)
А
(ст. 49 УК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Обязательные работы;
Б. Исправительные работы;
В. Принудительные работы;
Г. Воспитательные работы.
Отметьте несколько правильных вариантов
ответа:
21. По общему правилу бесхозяйной в
соответствии с Гражданским кодексом РФ
признается вещь:

А, В, Г
(ч. 1 ст. 225 ГК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Не имеющая собственника;
Б. Спрятанная собственником в земле;
В. От права собственности на которую
собственник отказался, если иное не
предусмотрено законом;
Г. Собственник которой неизвестен.
22. Роль суда в рамках уголовного процесса,
согласно Уголовно-процессуальному кодексу
РФ, сводится к следующему:
А. Разрешает уголовное дело;
Б. Выступает на стороне защиты;
В. Выступает на стороне обвинения;
Г. Является органом уголовного преследования;
Д. Создает необходимые условия для
исполнения сторонами их процессуальных

А, Д
(ст. 15 УПК РФ; п.1
ч.1 ст.29, ч.1 ст.30,
ст.33, ст.239.1, ч.8
ст.302, ч.2 ст.325
УПК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

обязанностей и осуществления
предоставленных им прав.
23. Согласно ФКЗ «О Верховном Суде РФ»
Верховный Суд РФ состоит из:
А. Апелляционной коллегии Верховного суда
РФ;
Б. Коллегии по делам военнослужащих
Верховного суда РФ;
В. Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного суда РФ;
Г.Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда РФ;
Д. Кассационной коллегии Верховного суда РФ;
Е.Дисциплинарной коллегии Верховного суда
РФ;
Ж. Президиума Верховного суда РФ;
З. Пленума Верховного суда РФ;
И. Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ;
К. Судебная коллегии по налоговым спорам
Верховного Суда РФ.
24. Отметьте сделки, которые согласно
Гражданскому кодексу РФ по общему
правилу не могут быть совершены
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18
лет без согласия родителей:

А, Б, В,Г, Е, Ж,З, И
(ч. 2 ст. 3 ФКЗ « О
Верховном Суде РФ)

Б, В
(ст. 26, 28 ГК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Четырнадцатилетний Василий внес в
качестве вклада свою стипендию в размере пяти
тысяч рублей на открытый на его имя
банковский счёт;
Б. Семнадцатилетний Илья написал завещание
на имя своей девушки и решил удостоверить
его у нотариуса;
В. Шестнадцатилетний Иван продал дорогие
книги, подаренные ему его бабушкой;
Г. Четырнадцатилетний Иван купил себе гитару
на деньги, полученные им от продажи его
дисков с записанными им песнями его личного
сочинения.
25. Какими из перечисленных способов,
согласно Гражданскому процессуальному
кодексу РФ, разрешается фиксировать ход
судебного заседания только с разрешения
суда:
А. В письменной форме;
Б. Фотосъемка;

Б, В, Г
(ч.7 ст.10 ГПК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

В. Видеозапись;
Г. Телевещание;
Д. Аудиозапись.
26. Согласно ФЗ «О Следственном комитете
РФ» его основными задачами являются:
А. Совершенствование нормативно-правового
регулирования в установленной сфере
деятельности;
Б. Надзор за исполнением законов
федеральными министерствами;
В. Обжалование противоречащих закону
решений, приговоров, определений и
постановлений судов;
Г. Участие в рассмотрении дел судами;
Д. Осуществление процессуального контроля
деятельности следственных органов
Следственного комитета и их должностных лиц.
27. Согласно Трудовому кодексу РФ к работе
в ночное время при определенных условиях
могут быть привлечены:

А, Д
(ч.4 ст.1 ФЗ «О
Следственном
комитете РФ»)

А, Б, Г
(ст. 96 ТК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Женщины, имеющие детей в возрасте
четырнадцати лет;
Б. Инвалиды;
В. Беременные женщины;
Г. Работники, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
28. Какие институты были введены судебной
реформой 1864 года впервые за всю историю
отечественного государства и права:
А. Присяжных заседателей;
Б. Милиции;
В. Присяжных поверенных;
Г. Мировых судей;
Д. Прокуратуры.
29. Если брак заключен с лицом, не
достигшим брачного возраста, при
отсутствии разрешения на заключение брака
до достижения этим лицом брачного возраста
право требовать признания такого брака
недействительным, согласно Семейному
кодексу РФ, имеют:
А.Орган опеки и попечительства;
Б. Совершеннолетний супруг;

А, В, Г
(Устав уголовного
судопроизводства
1864 г., книга 1,
книга 2 раздел 1
глава 1; Учреждение
судебных
установлений 1864
г., раздел 9 глава 2)
А,В,Г
(ч. 1 ст. 28 СК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

В.Прокурор;
Г.Несовершеннолетний супруг;
Д. Родители совершеннолетнего супруга;
Е. Иные лица, чьи интересы нарушены
заключением такого брака.
30. В соответствии с общепринятыми
положениями теории права признаками
права являются:
А. Формальная определенность;
Б. Нормативность;
В. Экономичность;
Г. Общеобязательность;
Д. Эффективность.

31. В соответствии с Налоговым кодексом
РФ земельный налог не уплачивают:

А, Б, Г
(Матузов, Малько
«Теория государства
и права», М.:
Юристъ, 2004.; глава
7, параграф 1.
Черданцев А.Ф.
«Теория государства
и права», М., 2002,
глава 12, п.12.2)
В, Г
(ст. 388-389 НК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Граждане, обладающие земельными
участками, признаваемыми объектом
налогообложения, на праве собственности;
Б. Юридические лица, обладающие земельными
участками, признаваемыми объектом
налогообложения, на праве собственности;
В. Государственные унитарные предприятия;
Г. Граждане, использующие земельные участки
по договору аренды.
32. Источниками семейного права, согласно
Семейному кодексу РФ, являются:

А, В, Г, Д, Ж
(ст. 3, 4 СК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Конституция РФ;
Б. Постановления Пленума Верховного Суда
РФ, касающиеся вопросов применения и
толкования Семейного кодекса РФ;
В. Гражданский кодекс РФ;
Г. Семейный кодекс РФ;
Д. Указы Президента РФ и Постановления
Правительства РФ;
Е. Веды;
Ж. Законы субъектов РФ;
З. Решения органов опеки и попечительства.
33. Пособником, согласно Уголовному
кодексу, признается лицо:

А, Г
(ч.5 ст.33 УК РФ)

А. Содействовавшее совершению преступления
советами, указаниями;
Б. Заранее не обещавшее, но скрывшее орудия

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

преступления по просьбе исполнителя
преступления, попросившего об этом данное
лицо после совершения преступления;
В. Склонившее другое лицо к совершению
преступления;
Г. Содействовавшее совершению преступления
предоставлением средств или орудий его
совершения.
34. Согласно Гражданскому кодексу РФ над
совершеннолетним дееспособным
гражданином, который по состоянию
здоровья не способен самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и
исполнять свои обязанности, может быть
установлен патронаж путём назначения ему
органами опеки и попечительства
помощника при наличии:

А, В
(ст. 41 ГК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Письменного согласия такого гражданина;
Б. Решения суда;
В. Письменного согласия помощника.
35. В соответствии с Трудовым кодексом РФ
при сокращении численности работников
при равной производительности труда и
квалификации предпочтение в оставлении
на работе отдается:

В, Г, Д
(ст. 179 ТК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А.Работникам, проработавшим на предприятии
большее количество времени;
Б. Работникам, имеющим государственные
награды;
В. Семейным — при наличии двух или более
иждивенцев;
Г. Лицам, в семье которых нет других
работников с самостоятельным заработком;
Д. Работникам, получившим в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание;
Е. Работникам, достигшим пенсионного
возраста;
Ж.Работникам, не имеющим дисциплинарных
взысканий.
36. К стадиям (этапам)
правоприменительной деятельности следует
отнести:
А. Совершение правонарушения;
Б. Установление фактических обстоятельств

Б, В, Д
(Матузов, Малько
«Теория государства
и права», М.:
Юристъ, 2004.; глава

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

дела;
В. Юридическая квалификация содеянного;
Г. Реализация субъектом права
предоставленной ему законом возможности;
Д. Вынесение официального решения
(правоприменительного акта).
37. Что из ниже перечисленного является
юридическими фактами, которые являются
результатом волевого поведения человека:
А. Кража;
Б. Пожар в результате удара молнии;
В. Наступление 18-летнего возраста;
Г. Регистрация брака;
Д. Составление завещания.
38. Согласно Семейному кодексу РФ
расторжение брака по заявлению одного из
супругов независимо от наличия у супругов
общих несовершеннолетних детей
производится в органах записи актов
гражданского состояния, если другой супруг:

14, параграф 3)

А, Г, Д
(Матузов, Малько
«Теория государства
и права», М.:
Юристъ, 2004.; глава
17, параграф 6)

В, Г
(ч. 2 ст. 19 СК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Осужден за совершение преступления к
лишению свободы на срок свыше 1 года;
Б. Признан судом ограниченно дееспособным;
В. Признан судом безвестно отсутствующим;
Г. Признан судом недееспособным.
39. Согласно Гражданскому
процессуальному кодексу РФ, выделяются
следующие принципы гражданского
судопроизводства:

А, Б, Г, Е
(ст.ст. 5, 7, 10, 12
ГПК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Осуществление правосудия только судом;
Б. Гласность судебного разбирательства;
В. Закрытость и тайность при исследовании
судом доказательств;
Г. Осуществление правосудия на основе
состязательности сторон;
Д. Принцип защиты слабой стороны в судебном
разбирательстве;
Е. Осуществление правосудия на основе
равноправия сторон;
Ж. Обязательное коллегиальное рассмотрение
гражданских дел в судах первой инстанции.
40. Согласно Уголовному кодексу РФ, к
преступлениям против личности не
относятся:

В, Г
(ст. 128.1, 131, 146,
163, 205 УК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

А. Клевета;
Б. Нарушение авторских и смежных прав;
В. Вымогательство;
Г. Террористический акт;
Д. Изнасилование.
Установите соответствие:
41.Соотнесите сущность принципов
Уголовного кодекса РФ с их названиями:
1. Принцип гуманизма;
2. Принцип законности;
3. Принцип справедливости;
4. Принцип вины;
5. Принцип равенства граждан перед
законом.
А.Применение уголовного закона по аналогии
не допускается.
Б.Никто не может нести уголовную
ответственность дважды за одно и то же
преступление.
В.Уголовное законодательство РФ обеспечивает
безопасность человека.
Г.Лица, совершившие преступления, равны
перед законом и подлежат уголовной
ответственности независимо от пола, расы,
национальности и других обстоятельств.
Д.Объективное вменение не допускается.
Е.Наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны быть справедливыми.
Ж.Преступность деяния, а также его
наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только УК РФ.
З.Наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, не могут иметь своей целью
причинение физических страданий или
унижение человеческого достоинства.
И. Лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные действия
(бездействие) и наступившие общественно
опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина.
1–
2–
3–
4–
5–

1 – В, З
2 – А, Ж
3 – Б, Е
4 – Д, И
5–Г
(ст.ст.3,4,5,6,7 УК
РФ)

3 балла
(любая
ошибка 0
баллов)

42. Соотнесите теории происхождения
государства с их представителями:
1. Теологическая теория происхождения
государства;
2. Патриархальная теория происхождения
государства;
3. Договорная теория происхождения
государства;
4. Психологическая теория происхождения
государства;
5. Органическая теория происхождения
государства;
6. Теория насилия;
7. Марксистская теория происхождения
государства;
8. Диффузная теория происхождения
государства.

1–Е
2–А
3–З
4–В
5–Ж
6–Г
7–Д
8–Б

3 балла(любая
ошибка 0
баллов)

(Матузов, Малько
«Теория государства
и права», М.:
Юристъ, 2004.; глава
2, параграф 4)

А. Николай Константинович Михайловский;
Б. ЭверетРоджерс;
В. Лев Иосифович Петражицкий;
Г. Людвиг Гумплович;
Д. Фридрих Энгельс;
Е. Жан Маритен;
Ж. Герберт Спенсер;
З. Жан-Жак Руссо.
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
Дополните предложение:
43. ______________________ - применение
норм закона, регулирующего определенный
круг общественных отношений, к сходным
общественным отношениям.
44. Согласно Уголовно-процессуальному
кодексу РФ, _________________ - меры,
принимаемые дознавателем, следователем, а
также органом дознания по поручению
дознавателя или следователя для
установления лица, подозреваемого в
совершении преступления.

Аналогия закона
(п.1 ст.6 ГК РФ)

Розыскные меры
(п. 38 ст. 5 УПК РФ)

3 балла
(любая
ошибка 0
баллов)
3 балла
(любая
ошибка 0
баллов)

45. Согласно Конституции РФ, в Российской
Федерации гарантируется
______________________________________,
свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка ___________,
свобода экономической деятельности.
Перечислите:
46. Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, согласно
Конституции РФ, формируется из
представителей:
1.
2.
3.

Свобода
экономического
пространства;
конкуренции

3 балла(любая
ошибка 0
баллов)

(ч.1 ст.8
Конституции РФ)
1. Законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти субъектов РФ
2. Исполнительных
органов
государственной
власти субъектов РФ
3. Российской
Федерации
(ИЛИ:Президента
РФ)

3 балла (по 1
баллу за
каждый
верный
пункт)

(ч.2 ст. 95
Конституции)
47. Согласно Гражданскому кодексу РФ,
временем открытия наследства может
признаваться:
1.
2.
3.

1) 1. День смерти
гражданина;
2) 2. День вступления в
законную силу
решения суда об
объявлении
гражданина
умершим;
3) 3. День смерти,
указанный в
решении суда об
объявлении
гражданина
умершим.

3 балла (по 1
баллу за
каждый
верный
пункт)

(ст. 1114 ГК РФ)
Раскройте содержание следующих понятий:
48. Предпринимательская деятельность (ГК
РФ) –

Самостоятельная,
осуществляемая на
свой риск
деятельность,
направленная на
систематическое
получение прибыли
от пользования

3 балла
(неполный
ответ – 1 или
2 балла,
неверный
ответ – 0
баллов)

имуществом,
продажи товаров,
выполнения работ
или оказания услуг
лицами,
зарегистрированным
и в этом качестве в
установленном
законом порядке
(ст.2 ГК РФ)
49. Обычай (ГК РФ) –

Сложившееся и
широко
применяемое в
какой-либо области
предпринимательско
й или иной
деятельности, не
предусмотренное
законодательством
правило поведения,
независимо от того,
зафиксировано ли оно
в каком-либо
документе.

3
балла(неполн
ый ответ – 1
или 2 балла,
неверный
ответ – 0
баллов)

(ст. 5 ГК РФ)
Решите задачи:
50. Данилов (продавец) и Петушков
(покупатель) заключили договор куплипродажи дома с участком. После передачи
имущества во владение и пользование
покупателя и государственной регистрации
перехода права собственности на землю и
дом, Данилов пришёл к Петушкову и
попросил вернуть ему оставшиеся на участке
кресла-качалки, стол и мангал.
Однако Петушков вернуть указанные
предметы отказался, сославшись на то, что,
поскольку они не договорились об ином, эти
вещи следуют судьбе главной вещи
(земельного участка). После получения
такого отказа, Данилов решил истребовать
данное имущество у Петушкова в судебном
порядке.

Суд должен
удовлетворить иск
Данилова.
Указанные
предметы не
являются
принадлежностью
земельного участка,
так как они не
предназначены для
обслуживания
земельного участка
и не связаны с ним
общим назначением.
(ст. 135 ГК РФ)

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

Суд должен отказать

3 балла (1

Какое решение должен принять суд по данному
делу? Ответ обоснуйте.
51.Баранов был нанят на работу по

трудовому договору для производства
раскопок, направленных на обнаружение
клада на территории, принадлежащей ООО
«Чистый лес». В процессе производимых
работ Баранов обнаружил зарытые в земле
старинные монеты и украшения,
относящиеся к 19 веку. Желая пополнить
ими свою личную коллекцию
драгоценностей, он потребовал от
руководства ООО передать ему в
собственность половину найденного клада.
Однако руководство ООО отказало
Баранову в его просьбе. Тогда Баранов
потребовал выплатить ему половину от
стоимости найденных сокровищ. Но опять
получил отказ. Баранов обратился в суд.

Баранову в
удовлетворении его
требований.
Баранов – лицо, в
круг трудовых
обязанностей
которого входило
проведение
раскопок.
Следовательно, к
нему не
применяются
правила о выплате
вознаграждения за
найденный клад.

балл за
верный
краткий
ответ, 2 балла
за верное
обоснование)

( п. 3 ст. 233 ГК РФ)
Какое решение должен вынести суд? Ответ
поясните.
52. Работники текстильного предприятия
Лужин и Воронов заключили между собой
договор, согласно которому Лужин брал
взаймы у Воронова 20 тысяч рублей и
обязывался вернуть их в течение месяца.
Стороны предусмотрели, что в случае
невозвращения Лужиным денег в
установленный срок по причине невыплаты
(несвоевременной выплаты) заработной
платы выплатить сумму займа Воронову
должен будет Алексеев, директор
предприятия.

Нет, не обязан.
Обязательство не
создает обязанностей
для лиц, не
участвующих в нём
в качестве сторон
(третьих лиц).
(п.3 ст.308 ГК РФ)

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

Суд должен отказать
в признании
автомобиля
совместной
собственностью
супругов.
Вырученные от
продажи Mitsubishi
средства не станут
общими доходами
супругов, а
имущество,
приобретённое на
личные средства

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

Обязан ли Алексеев выполнить данную
обязанность в случае наступления оговоренных
настоящим соглашением обстоятельств?
Ответ обоснуйте.
53. Плеханов, находясь в браке, получил
наследство в 1 миллион рублей и решил
поменять свой автомобиль, приобретённый
им до заключения брака. Он продал
принадлежащий ему Mitsubishi и купил
Mercedes более высокого класса, добавив к
вырученной с продажи прежнего автомобиля
сумме деньги, полученные им по наследству.
Через год после этого Плеханов развёлся с
женой, которая, в свою очередь, потребовала
в судебном порядке признания автомобиля
совместной собственностью супругов и
включения его в перечень имущества,
подлежащего разделу. Плеханов против этого

возразил.
Какое решение должен принять суд? Ответ
обоснуйте.

54. Идут по полю три охотника, опытных
стрелка. Неудачная была охота, идутбеседуют, и вдруг видят – неподалёку идёт
крестьянин с коромыслом на плечах. И
спрашивает Никодим Афанасьевич (один
охотник) у Ивана Никифоровича (другого
охотника): «А слабо тебе, старина, попасть в
коромысло крестьянина?» На что тот
отвечает: «Не слабо, Никодим Афанасьевич,
если Степан Прокофьевич мне своё плечо
подставит, а то на весу стрелять неудобно,
слишком рискованно». На том и порешили.
Иван Никифорович прицелился наверняка,
но в момент выстрела крестьянин
неожиданно споткнулся, и потому Иван
Никифорович попал не в ведро на
коромысле, а в крестьянина, убив его
наповал.
Охотники подбежали к потерпевшему.
Увидев, что крестьянин мёртв, они тут же
вызвали «скорую» и полицию, раскаявшись
в содеянном и заявив, что совершенно не

одного из супругов в
период брака, также
не признается
совместной
собственностью (ч. 2
ст. 34 СК РФ). Это
подтверждает абз. 4
п. 15 Постановления
Пленума ВС РФ от
05.11.1998 №15 «О
применении судами
законодательства
при рассмотрении
дел о расторжении
брака»: «Не
является общим
совместным
имущество,
приобретенное хотя
и во время брака, но
на личные средства
одного из супругов,
принадлежавшие
ему до вступления в
брак, полученное в
дар или в порядке
наследования…».
(Также см. ч. 1 ст. 36
СК РФ).
К уголовной
ответственности
будет привлечен
только Иван
Никифорович за
причинение смерти
по неосторожности.
Для привлечения к
уголовной
ответственности
остальных лиц нет
оснований, так как
здесь нет соучастия
(соучастие возможно
лишь в
умышленных
преступлениях).
Ст. 33 УК РФ.

3 балла (1
балл за
краткий
ответ, 1 балл
за состав
преступления,
1 за
обоснование).
Прим.:
Если краткий
ответ
неверный, то
0 баллов за
задачу!

рассчитывали на такой плачевный
результат.
Кто из указанных лиц, согласно УК РФ, будет
привлечен к уголовной ответственности, и за
какое преступление? Ответ обоснуйте.
55. Супруги Челушкины решили, что их
совместная жизнь больше невозможна, и
подали заявление о расторжении брака в суд.
Суд, ссылаясь на то, что Челушкины имеют
общую тринадцатилетнюю дочь и для нее
развод родителей может оказаться
психологической травмой, установил
трёхмесячный срок для примирения
супругов. Челушкины не согласились с
решением суда и обжаловали его в
апелляционную инстанцию.
Кто прав в данной ситуации?Ответ
обоснуйте.

Правы Челушкины.
При наличии
взаимного согласия
на расторжение
брака супругов,
имеющих общих
несовершеннолетних
детей, суд расторгает
брак без выяснения
мотивов развода.
(ч. 1 ст. 23 СК РФ)
Т.к. имеется
согласие обоих
супругов на
расторжение брака,
суд не может
устанавливать срок
для примирения
супругов.

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

(ч. 2 ст. 22 СК РФ)
56. Петрова Н.В. была признана судом
виновной в приготовлении к убийству
Артемьевой А.И., находящейся в состоянии
беременности (ч.1 ст. 30, п. «г» ч.2 ст. 105 УК
РФ). В качестве основного наказания
санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок
от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение
свободы, либо смертную казнь.
Какое максимальное наказание в виде лишения
свободы может назначить Петровой суд за
данное преступление? Ответ обоснуйте.

Максимальным
наказанием в данном
случае может быть
лишение свободы
сроком на 10 лет.
Срок или размер
наказания за
приготовление
кпреступления не
может превышать
половины
максимального
срока или размера
наиболее строгого
вида наказания,
предусмотренного
соответствующей
статьёй Особенной
части УК РФ за
оконченное
преступление.
Смертная казнь и
пожизненное

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

лишение свободы за
приготовление к
преступлению не
назначаются.
(чч.2 и 4 ст.66 УК
РФ)
57.Двадцатидвухлетний Терентьев и
двадцатилетняя Крылова пришли в ЗАГС
для подачи заявления о регистрации брака.
Однако сотрудница органа ЗАГС
Симпатюгина отказала влюбленным в
принятии их заявления, мотивировав свой
отказ тем, что поскольку Крылова является
двоюродной сестрой Терентьева, согласно
Семейному кодексу РФ, они не могут
вступить в брак.
Законны ли действия Симпатюгиной?Ответ
обоснуйте.

Действия
Симпатюгиной
незаконны.
Не допускается
заключение брака
между близкими
родственниками
(родственниками по
прямой восходящей
и нисходящей линии
(родителями и
детьми, дедушкой,
бабушкой и
внуками),
полнородными и
неполнородными
(имеющими общих
отца или мать)
братьями и
сестрами).

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

(ст. 14 СК РФ)
Терентьев и
Крылова не
относятся к этому
перечню, поэтому
они могут вступить в
брак.
58. Жуков, работающий почтальоном в ОАО
«Почта России», 21 марта 2014 года подал
заявление об увольнении по собственному
желанию. 5 апреля, в свой последний
рабочий день, он был уволен с работы. В этот
же день Жуков, не получив причитающуюся
ему заработную плату и компенсацию за
неиспользованные отпуска, обратился к
работодателю с требованием о выплате всех
денежных сумм. Однако работодатель
отказался выплачивать ему всю сумму
немедленно, обосновав свой отказ тем, что он
имеет право произвести выплаты в тот срок,
который ему будет удобен.

Работодатель не
прав. В соответствие
со ст.140 ТК РФ
выплата всех сумм,
причитающихся
работнику от
работодателя,
производится в день
увольнения
работника.

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

Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте.
Переведите латинские выражения:
59. Regisvoluntassupremalex

Воля монарха –
высший закон

3 балла
(ошибка – 0
баллов, если
смысл
передан верно
– 3 балла)

60. Pactatertiisnennocentnecprosunt

Действие договора
не распространяется
на третьи стороны

3 балла
(ошибка – 0
баллов, если
смысл
передан верно
– 3 балла)

Максимальное количество баллов – 100.

