КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2015-2016г.
9 класс
2 тур I часть
Задания
I. Установите соответствие:
1. Установите соответствие между мерами административного
принуждения и их видами согласно КоАП РФ:
1. Административные наказания;
2. Меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.

Ответ

Критерий

1 – А, Г, Е;
2 – Б, В, Д.

2
балла
(любая
ошибка 0
(главы 3, 27 КоАП
баллов)
РФ)

А. Административный арест;
Б. Временный запрет деятельности;
В. Привод;
Г. Административное приостановление деятельности;
Д. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
Е. Предупреждение.
1–
2–
2. Установите соответствие между органами судейского
сообщества и их полномочиями:
1. Совет судей Российской Федерации;
2. Высшая квалификационная коллегия судей Российской
Федерации;
3. Высшая экзаменационная комиссия судей Российской
Федерации.

1 – В, Г;
2 – Б, Д;
3 – А.

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов).

(ст. ст. 10, 17, 26.1
ФЗ «Об органах
судейского
сообщества в РФ»)

А. Принятие квалификационного экзамена у кандидата на должность
судьи Верховного Суда Российской Федерации;
Б. Присвоение судьям высшего квалификационного класса;
В. Изучение, обобщение и распространение опыта работы органов
судейского сообщества;
Г. Созыв Всероссийского съезда судей Российской Федерации;
Д. Наложение дисциплинарных взысканий на судей Верховного
Суда Российской Федерации.
1–
2–
3–
1

3. Установите соответствие между участниками уголовного 1 – А, Г;
судопроизводства и сторонами процесса, к которым они 2 – Б, Д;
относятся, в соответствии с положениями УПК РФ:
3 – В, Е;
4 – Ж.
1. Сторона обвинения;
2. Сторона защиты;
(гл. гл. 6-8 УПК
3. Иные участники;
РФ)
4.
Лица,
не
являющиеся
участниками
уголовного
судопроизводства.

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов).

А. Потерпевший;
Б. Обвиняемый;
В. Понятой;
Г. Орган дознания;
Д. Гражданский ответчик;
Е. Свидетель;
Ж. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований.
1–
2–
3–
4–
4. Соотнесите формы правления и присущие им признаки 1 – Б;
(черты):
2 – В;
3 – Г;
1. Дуалистическая монархия;
4 – А.
2. Парламентская республика;
3. Президентская республика;
(учебник «Теория
4. Парламентарная монархия.
государства
и
права» под ред.
А. В государстве А власть главы государства ограничена сильной Л.А.
Морозовой,
властью парламента; правительство формируется из представителей глава 5;
партии, победившей на выборах в парламент, и ответственно перед учебник для вузов
ним; законы принимаются парламентом, глава государства лишь “Основы
формально их подписывает и обнародует; власть главы государства Российского права”
передается по наследству;
Т.В.
Кашанина,
Б. В государстве Б наряду с его главой существуют пар. 4 глава 1)
представительные органы с законодательными функциями;
исполнительная власть принадлежит главе государства, который
осуществляет ее единолично либо с помощью правительства; главе
государства принадлежит право абсолютного вето; имеет место
династическое наследование власти, однако власть правителя
ограничена Конституцией;
В. В государстве В верховная власть принадлежит парламенту; глава
государства избирается парламентом или специально образуемым им
органом; парламент формирует правительство; глава правительства –
лидер правящей партии либо партийной коалиции; полномочия

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов).
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главы государства и парламента имеют срочный характер; глава
государства несет политическую и юридическую ответственность за
свои действия;
Г. В государстве Г глава государства является одновременно и
главой правительства; он избирается непосредственно населением и
поэтому, ввиду наивысшей легитимности, занимает наиболее
сильное положение в системе органов государственной власти;
правительство формируется главой государства и несет перед ним
политическую ответственность.
1–
2–
3–
4–
5. Установите соответствие латинских выражений их переводам:
1. In fraudem legis et honestatis;
2. Ubi emolumentum, ibi onus;
3. Consequentia non valet;
4. Ubi bene, ibi patri.

1 – В;
2 – Б;
3 – А;
4 – Г.

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов).

2
4
1
6
3
5

4
балла
(любая
ошибка – 0
баллов)

А. Вывод не имеет силы;
Б. Где бремя, там и благо;
В. Вопреки закону и чести;
Г. Где хорошо, там отечество.
1–
2–
3–
4–
Установите верную последовательность (пронумеруйте
представленные позиции арабскими цифрами):
6. Установите верную в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом РФ последовательность действий,
совершаемых по общему правилу в судебном заседании при
рассмотрении и разрешении судом гражданского дела:
II.

_____ Объявление состава суда и разъяснения права самоотвода и
отвода; разъяснение лицам, участвующим в деле их процессуальных
прав и обязанностей;
_____ Судебные прения;
_____ Открытие судебного заседания, проверка явки участников
процесса;
_____ Постановление и оглашение судебного решения;
_____ Рассмотрение дела по существу;
_____ Удаление суда в совещательную комнату для принятия

(гл. 15 ГПК РФ)
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решения.
7. Установите верную с позиций теории права
последовательность стадий правоприменительного процесса:
_____ Стадия квалификации (выбор нормы права);
_____ Стадия вынесения правоприменительного акта;
_____ Стадия исполнения правоприменительного акта;
_____ Стадия установления фактических обстоятельств дела.

2
3
4
1

4
балла
(любая
ошибка – 0
баллов)

(параграф 3 главы
14
учебника
«Теория
государства
и
права» авт. Н.И.
Матузов,
А.В.
Малько,
изд.
ЮристЪ, 2004)

8. Расположите по мере уменьшения юридической силы 6
нормативно-правовые
акты
РФ,
регулирующие 3
административные правоотношения:
5
2
_____ Постановление Правительства субъекта Российской 1
Федерации;
4
_____ Федеральный закон;
_____ Постановление Правительства Российской Федерации;
(п. «к» ч. 1 ст. 72,
_____ Ратифицированный Российской Федерацией международный чч. 1, 4 ст. 15, ст. 76,
договор;
ст.
115
_____ Конституция Российской Федерации;
Конституции РФ)
_____ Указ Президента Российской Федерации.

4
балла
(любая
ошибка – 0
баллов)

9. Установите верную хронологическую последовательность 1
принятия приведенных правовых документов:
3
2
_____ Декларация независимости Соединенных Штатов Америки;
4
_____ Конституция Соединенных Штатов Америки;
5
_____ Статьи о конфедерации Соединенных Штатов Америки;
_____ Французская Декларация прав человека и гражданина;
(Декларация
_____ Первая Конституция Франции.
независимости
4
июля США 1776 г.,
Конституция США
1787 г., Статьи о
конфедерации
США
1781
г.,
Конституция
Франции
3
сентября 1791 г.,
Декларация прав
человека
и
гражданина
Франции 1789 г.)

4
балла
(любая
ошибка – 0
баллов)
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III. Заполните пропуски в схемах:
10. Заполните пропуски в схеме организационно-правовых форм 1. Полные;
коммерческих юридических лиц, в которых в настоящее время 2. ООО;
согласно Гражданскому кодексу РФ возможно их создание:
3.
Хозяйственные
партнерства;
4.
Унитарные
предприятия.
(ст. ст. 50, 66 ГК РФ)

4
балла
(по
1
баллу за
каждый
верно
заполненн
ый
пропуск)

11. Заполните схему необходимыми понятиями из теории права: 1.
Юридические
факты;
3. Правомерные;
6. Относительные;
7. Абсолютные

4
балла
(по
1
баллу за
каждый
верно
(Порядок слов под заполненн
цифрами 6 и 7 ый
значения не имеет!) пропуск).
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IV. Укажите правовые термины для данных определений:
12. ______________________________ – возложение завещателем Завещательное
на одного или нескольких наследников по завещанию или по возложение
закону
обязанности
совершить
какое-либо
действие
имущественного
или
неимущественного
характера, (п.1 ст.1139 ГК РФ)
направленное на осуществление общеполезной цели.
13. _____________________________________ – вид неоконченного
преступления, представляющий собой умышленные действия
(бездействие) лица, непосредственно направленные на
совершение преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам.

Покушение
преступление
(покушение)

на 1
балл
(любой
другой
ответ – 0
(ч.3 ст.30 УК РФ)
баллов).

14.
__________________________________
–
документ, Вид на жительство
удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в
подтверждение разрешения на постоянное проживание на (ст. 3 ФЗ «О
территории Российской Федерации лицу без гражданства или гражданстве»)
иностранному гражданину и подтверждающий их право на
свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в
Российскую Федерацию.
15. ____________________ – способ прекращения обязательства,
представляющий собой уплату денежных средств или
предоставление иного имущества вместо осуществления
предусмотренного прекращаемым обязательством исполнения
по соглашению сторон.
V. Заполните пропуски в тексте:
16. В современном российском уголовном праве в зависимости
от результата реализации намерений субъекта преступления все
преступления делятся на ______________ и ______________.
Видами ______________ преступления являются приготовление
к преступлению и покушение на преступление. Покушением на
преступление признаются ___________ действия (бездействия)
лица,
непосредственно
направленные
на
совершение
преступления, если при этом преступление не было доведено до
конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Лицо подлежит уголовной ответственности за
покушение на преступление ________________ степени тяжести.
Однако лицо не подлежит уголовной ответственности за
приготовление к преступлению, если совершенное им деяние
является преступлением _________ или __________
______________.

1
балл
(любой
другой
ответ – 0
баллов).

1
балл
(любой
другой
ответ – 0
баллов).

Отступное
(или 1
балл
предоставление
(любой
отступного)
другой
ответ – 0
(ст. 409 ГК РФ)
баллов).
Абзац 1:
Оконченные
(единственно
возможный
правильный
вариант; варианты
«завершенное»,
«законченное» и др.
не
являются
правильными);
Неоконченные
(единственно
возможный
правильный
вариант, варианты
«незавершенное» и

6 баллов
(по
2
балла за
все верно
заполненн
ые
пропуски
в каждом
абзаце;
если
в
одном из
абзацев
хотя
бы
один
пропуск
заполнен
неверно,
за
этот
6

Такие соучастники преступления, как организатор и
подстрекатель, не подлежат уголовной ответственности, если
они своевременным сообщением органам власти или иными
предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления
исполнителем до конца. Если данные их действия не привели к
предотвращению совершения преступления исполнителем, то
предпринятые ими меры могут быть признаны судом
_______________
___________________
при
назначении
наказания. _____________________ же не подлежит уголовной
ответственности даже в том случае, если он хотя и предпринял
все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение
преступления исполнителем, но всё равно не смог это
предотвратить.

др. не являются абзац
ставится 0
правильными);
Последовательност баллов)
ь данных двух слов
значения
не
имеет!!!;
Неоконченного
(единственно
возможный
правильный
вариант);
Умышленные
(единственно
возможный
правильный
вариант,
вариант
«намеренные» и др.
не
являются
правильными).
Абзац 2:
Любой
(или
иные
синонимичные
по
смыслу
слова
–
различной, всякой и
т.д.; если участник
перечисляет
категории тяжести
преступлений, то он
должен указать все
4
категории
тяжести
преступлений);
Небольшой
или
средней тяжести
(единственно
возможный
правильный
вариант, варианты
«маленькой»,
«слабой»
степени
7

тяжести
не
являются
правильными;
последовательность
слов «небольшой» и
«средней» значения
не имеет).
Абзац 3:
Смягчающими
обстоятельствами
(единственно
возможный
правильный
вариант);
Пособник
(единственно
возможный
правильный
вариант).
(ст. ст.29, 30, 31 УК
РФ)
VI. Проанализируйте отрывок из исторического правового
документа и ответьте на поставленные вопросы:
17. «Помещичья собственность на землю отменяется
немедленно без всякого выкупа.
<…>
Вопрос о земле, во всем его объеме, может быть разрешен только
всенародным Учредительным собранием.
Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть
таково:
1) Право частной собственности на землю отменяется навсегда;
земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема
в аренду, либо в залог, ни каким-либо другим способом
отчуждаема. Вся земля: государственная, УДЕЛЬНАЯ,
кабинетская, монастырская, церковная, посессионная,
МАЙОРАТНАЯ, частновладельческая, общественная и
крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, обращается в
всенародное достояние и переходит в пользование всех
трудящихся на ней.
За пострадавшими от имущественного переворота признается
лишь право на общественную поддержку на время, необходимое
для приспособления к новым условиям существования.
<…>

1. Декрет о земле.
2. II Всероссийский
съезд
Советов
рабочих
и
солдатских
депутатов.
3.
Допускаются
ответы: 26 октября
1917
года,
27
октября 1917 года, 7
ноября 1917 года, 8
ноября 1917 года.
4.
Допускаются
ответы: 5 января
1918 года, 18 января
1918 года.
5. Таких документов
принято не было.
6. Удельная земля –
земля, находящаяся

8 баллов
(за верный
ответ на
каждый
вопрос по
1 баллу;
за вопрос
№
6
ставится 1
балл
только в
случае,
если верно
раскрыт
смысл
обоих
понятий)
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5) Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой
и мёртвый, переходит в исключительное пользование
государства или общины, в зависимости от величины и значения
их, без выкупа.
Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян.
<…>
7) Землепользование должно быть уравнительным <…>».
1. Укажите название правового документа, из которого приведен
данный отрывок текста.
2. Укажите полное название органа, который принял данный
документ.
3. Укажите дату принятия данного документа.
4. Когда было созвано всенародное Учредительное собрание, о
котором идет речь в анализируемом документе?
5. Какие правовые документы в сфере земельного вопроса были
приняты Учредительным собранием при наличии кворума и
впоследствии действовали в качестве источников права?
6. Раскройте содержание подчеркнутых в тексте понятий.
7. Кому согласно тексту данного документа принадлежало право
собственности на всю землю?
8. Что в настоящем документе понималось под уравнительным
землепользованием?

в
собственности
императорской
фамилии.
(Учреждение
об
Императорской
Фамилии 1797 г.
Отделение I § 1).
Майоратная земля –
имения, жалованные
императором своим
сановникам на праве
потомственного
владения.
(Свод
законов
Российской
империи.
Т.
Х.
Ст.494, 1214).
7. В тексте данного
документа
не
говорится о том,
кому принадлежит
право собственности
на землю – речь идет
о том, что вся земля
поступает
во
всенародное
достояние.
Государственная
собственность также
упраздняется.
8.
Уравнительное
землепользование –
земля
распределяется
между трудящимися,
смотря по местным
условиям,
по
трудовой
или
потребительской
норме.
(Декрет о земле 26
октября 1917 г.)
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VII. Решите кроссворд:
18. Разгадайте правовой кроссворд:

10 баллов (по 1
баллу за каждое
верно отгаданное
слово)
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КРОССВОРДА:
По горизонтали:
1. Так в Гражданском кодексе РФ именуется глава, посвященная
посредническому договору, по которому одна сторона обязуется
за вознаграждение совершать по поручению другой стороны
(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но
за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
Агентирование (гл. 52, ст. 1005 ГК РФ).
2. Термин, обозначающий одну из основополагающих категорий
в праве и в философии права; на латыни звучит как “iustitia”.
Справедливость.
3. Ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное
обязательство должника по данной ценной бумаге выплатить по
наступлении предусмотренного в ней срока полученные взаймы
денежные суммы. Оборот таких ценных бумаг в России
регулируется
действующим
до
настоящего
времени
10

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 года.
Вексель (ст. 815 ГК РФ).
4. Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. оно
неприкосновенно. Никто не может быть произвольно его лишён.
Органы государственной власти и органы местного
самоуправления создают условия для осуществления права на
него. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в нем, оно предоставляется бесплатно или за
доступную плату из государственных, муниципальных и других
фондов данного имущества в соответствии с установленными
законом нормами.
Жилище (ст. ст. 25, 40 Конституции РФ).
По вертикали:
1. Вид поощрения работника, предусмотренный Трудовым
кодексом РФ, представляющий собой денежное вознаграждение
в дополнение к окладу.
Премия (ст. 191 ТК РФ).
2. Правовая семья, основным источником права в которой
исторически является прецедент – судебное решение по
аналогичному делу, обязательное для нижестоящих судей и
судов.
Англосаксонская (глава 16 параграф 16.2 учебника «Теория
государства и права» авт. Л.А. Морозова, 4-е изд.).
3. Деятельность должностного лица, не связанная с исполнением
им возложенных на него законом, иным правовым актом или
должностной инструкцией полномочий (обязанностей).
Внеслужебная.
4. Форма государственного устройства, при которой составные
части
государства
являются
административнотерриториальными
единицами,
не
имеющими
статуса
государственных
образований.
При
такой
форме
государственного устройства существует один уровень
государственной власти, а также единая правовая система.
Унитаризм (глава 5 параграф 5.2 учебника «Теория государства и
права» авт. Л.А. Морозова, 4-е изд.; параграф 2 главы 4 учебника
«Конституционное (государственное) право зарубежных стран:
Учебник для вузов», авт. Мишин А.А., Статут, 2013).
5. Высший законодательный орган в Соединенных Штатах
Америки.
Конгресс (ст. I раздел 1 Конституции США).
6. Это должностное лицо полномочно составлять обвинительное
11

заключение по уголовному
производстве.
Следователь (ст. 220 УПК РФ).
Итого:

делу,

находящемуся

в

его

62 балла
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2015-2016г.
9 класс
2 тур II часть

I. Решите задачи:
1. Решением N-ского суда Московской области Анна Родионова
была лишена родительских прав в отношении своего
единственного ребенка, 16-летнего Максима Родионова, ввиду
того, что была признана больной хроническим алкоголизмом.
Отца у Максима не было, поэтому в отношении него было
установлено сначала попечительство, а впоследствии он был
усыновлен Кириллом и Анастасией Александровыми.
Усыновители Максима сразу же обратились к Анне, родной
матери ребенка, с требованием об установлении и уплате
алиментов на содержание Максима на будущий период до
достижения его совершеннолетия. Однако Анна против этого
возразила, указав на то, что с лишением её родительских прав
все её права и обязанности по отношению к ребенку
прекратились. Тем более, после усыновления обязанность по
содержанию Максима лежит на Кирилле с Анастасией.

Нет, не обязана, так
как усыновленные
дети
утрачивают
как
личные
неимущественные,
так
и
имущественные
права
и
освобождаются от
обязанностей
по
отношению к своим
родителям
(родственникам по
происхождению).

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2 за
полное и
верное
обоснован
ие)

П. 2 ст. 137, п. 2 ст.
Обязана ли Анна выплачивать алименты на содержание Максима до 120 СК РФ
достижения им возраста 18 лет? Ответ обоснуйте.
2. Павел, зайдя поужинать со своей женой в одно из кафе Нет,
не
российского городка Т-ка, увидел на стене табличку с надписью соответствует.
следующего содержания:
Согласно ст. 426 ГК
РФ,
публичным
Внимание!
договором
Вход для граждан Республики Бенсутоленд запрещён, поскольку признается
договор,
они попали в список санкций нашего кафе.
заключенный
Обслуживание граждан Республики Бенсутоленд не
лицом,
производится.
осуществляющим
предпринимательс
Спасибо за понимание, кую
или
иную
Администрация кафе приносящую доход
деятельность,
и
Соответствует ли данное объявление законодательству
устанавливающий
Российской Федерации? Ответ обоснуйте.
его обязанности по
продаже товаров,
оказанию
услуг,
которые такое лицо
по характеру своей
деятельности
должно
осуществлять
в
отношении
каждого, кто к нему
обратится.
Отказ
такого
лицаот

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2 за
полное и
верное
обоснован
ие)

заключения
публичного
договора
при
наличии
возможности
предоставить
потребителю
соответствующие
товары,
услуги,
выполнить
для
него
соответствующие
работы
не
допускается.
Согласно
п.
16
Правил оказания
услуг
общественного
питания,
утв.
Постановлением
Правительства РФ
от 15 августа 1997 г.
№
1036,
исполнитель обязан
оказать
услугу
любому
потребителю,
обратившемуся к
нему с намерением
заказать услугу, на
условиях,
согласованных
сторонами.
3. Арина и Анатолий Венгеровы, находясь в зарегистрированном
браке, с начала 2013 года фактически вместе не проживали,
общее хозяйство не вели и фактически в семейных отношениях
между собой не состояли. Анатолий выехал из их общей
квартиры в январе 2013 года и стал проживать в съемной
квартире.
В феврале 2014 года он приобрел на заработанные денежные
средства квартиру и оформил её в свою собственность.
В 2016 году в связи с намерением вступить в новый брак он
предложил Арине развестись, однако та согласилась на это лишь
под условием одновременного раздела всего имущества,
приобретенного супругами в период брака. В том числе, она
настаивала на включении в совместную собственность
квартиры, приобретенной Анатолием в 2014 году. Тот против
этого возражал и подал иск в суд о разводе и разделе имущества.
Может ли суд согласно Семейному кодексу РФ не включать
указанную квартиру в состав совместной собственности,
подлежащей разделу между супругами? Ответ обоснуйте.

Да, может.
Суд
может
признать
имущество,
нажитое каждым из
супругов в период
их
раздельного
проживания
при
прекращении
семейных
отношений,
собственностью
каждого из них.
(п. 4 ст. 38 СК РФ)

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2 за
полное и
верное
обоснован
ие)

4. Антон Михайлов заключил в письменной форме договор
найма жилого помещения (квартиры) с Клавдией Сергеевной
Беляковой 25 января 2016 года сроком на 10 месяцев. В день
заключения договора Антон заплатил ей плату за наём за два
месяца проживания в данном помещении.
Через два дня, 27 января 2016 года, Клавдия Сергеевна
позвонила Антону и сказала ему о том, что она эту квартиру
продает и, следовательно, договор между ними будет считаться
расторгнутым с момента перехода права собственности на
квартиру новому собственнику. Антон был против этого,
поскольку считал такие действия Клавдии Сергеевны
незаконными и нарушающими заключенный между ними
договор, и просил её не продавать квартиру до окончания срока
действия договора найма.
Тем не менее, квартира была продана и право собственности
покупателя было зарегистрировано 25 февраля 2016 года.
Обязан ли Антон Михайлов освободить данное жилое помещение на
том основании, что квартира была продана наймодателем и
зарегистрирована за новым собственником? Ответ обоснуйте.
5. У Петровой А.В., матери-одиночки, тяжело заболел
двухлетний ребенок Антон, которому срочно потребовалась
операция за границей. Она обратилась в банк с просьбой выдать
ей кредит на сумму 2 000 000 рублей, однако в этом ей было
отказано, поскольку она находилась в декретном отпуске и в
настоящий момент не имела постоянного дохода.
Петрова при указанных обстоятельствах решила продать свою
квартиру, рыночная цена которой составляла 5 000 000 рублей.
Поскольку операция сыну требовалась немедленно, она не имела
возможности обратиться в риэлтерское агентство, а была
вынуждена продать свою квартиру Кареву К.В., который,
воспользовавшись ситуацией, предложил за неё цену 2 миллиона
рублей, отказавшись покупать её за большую сумму. Петрова
согласилась на данные условия, и сделка была заключена.
После того, как Антону была оказана необходимая помощь и
мать с сыном вернулись в Россию, Петрова немедленно
обратилась в суд с иском к Кареву с требованием признать
сделку по продаже квартиры по заниженной стоимости
недействительной.
Может ли данная сделка быть признана судом недействительной
по требованию Петровой? Ответ обоснуйте с указанием
юридического термина для такого рода сделок.
6. У Антонова во время прогулки в парке Петров и Сидоров
отняли дорогостоящий мобильный телефон. На следующий день
вор-карманник Иванов стащил этот самый украденный телефон
в общественном транспорте из кармана Сидорова.
Иванову было предъявлено обвинение в совершении кражи.
Адвокат Иванова настаивал на том, что его действия кражей не
являются, так как право собственности на мобильный телефон у
Сидорова отсутствовало, поскольку он и сам его украл, поэтому
ущерба действия Иванова никому не причинили.

Нет, не обязан.
Переход
права
собственности
на
занимаемое
по
договору
найма
жилое помещение
не
влечет
изменения
или
расторжения
договора
найма.
При этом новый
собственник
становится
наймодателем
на
условиях
ранее
заключенного
договора найма.

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2 за
полное и
верное
обоснован
ие)

(ст. 675 ГК РФ)
Да, данная сделка
может
быть
признана
судом
недействительной
по
требованию
Петровой.
Данная
сделка
является
кабальной, то есть
сделкой на крайне
невыгодных
условиях, которую
Петрова
была
вынуждена
совершить
вследствие
стечения тяжелых
обстоятельств, чем
другая
сторона
воспользовалась.
Кабальные сделки
согласно п. 3 ст. 179
ГК РФ являются
оспоримыми.
Да, деяние Иванова
является
преступлением.
Им
совершена
кража.
Согласно ст. 158
УК
РФ,
кража
является тайным
хищением чужого
имущества.

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2 за
полное и
верное
обоснован
ие)

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

Является ли деяние Иванова преступлением и, если да, то каким?
Ответ обоснуйте.

7. Отец Андрея, Виктор Коновалов, находясь в престарелом
возрасте, составил завещание на случай своей смерти. В нём он
указал, что принадлежащий ему на праве собственности
земельный участок и находящийся на нём дом он завещает
своему сыну Андрею Коновалову, а также супруге Андрея
Александре Коноваловой. Доли в имуществе каждого из
назначенных наследников в завещании указаны не были.
Однако через непродолжительное время после того, как отец
составил данное завещание, Андрей развёлся с Александрой и
вскоре вступил в новый брак с Анастасией Ханиной, которая
при заключении брака взяла фамилию мужа.
После смерти отца Андрей обратился к нотариусу с заявлением о
принятии наследства и с просьбой выдать ему свидетельство о
праве на наследство, а именно на весь дом с земельным
участком. Он полагал, что так как указанная в завещании
Александра Коновалова более не является его супругой, то
правом на получение половины наследственной массы она
теперь не обладает, поскольку не является ни его супругой, ни
родственницей.
Однако свои права на наследство (на половину указанного
имущества) заявила и Анастасия Коновалова, поскольку
считала, что спорное условие завещания необходимо толковать в
соответствии с волей наследодателя, которая состоит в том,
чтобы передать указанное имущество в общую собственность
сыну и его супруге, кто бы ей ни был.

Под
хищением
понимаются
совершенные
с
корыстной целью
противоправные
безвозмездное
изъятие и (или)
обращение чужого
имущества в пользу
виновного
или
других
лиц,
причинившие
ущерб собственнику
ИЛИ
ИНОМУ
ВЛАДЕЛЬЦУ
ЭТОГО
ИМУЩЕСТВА
(прим. 1 к ст. 158
УК РФ). То есть,
имеется
в
виду
фактическому
владельцу, наличие
правового
основания
для
владения
не
требуется.

Право
на
получение
открывшегося
наследства имеют
Андрей
и
Александра.
Согласно ст. 1119
ГК РФ, признается
свобода завещания,
то есть завещатель
вправе по своему
усмотрению
завещать
имущество любым
лицам,
любым
образом определить
доли наследников в
наследстве.
Семейный статус
лиц, указанных в
завещании
в
качестве
наследников,
а
также
изменение
этого статуса не
влияет
на
Кто из указанных лиц имеет право на наследство? Ответ возможность
обоснуйте.
получения

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2 за
полное и
верное
обоснован
ие)

наследства
по
завещанию.
Имущество,
завещанное
двум
или
нескольким
наследникам
без
указания их долей в
наследстве и без
указания
того,
какие входящие в
состав наследства
вещи или права
кому
из
наследников
предназначаются,
считается
завещанным
наследникам
в
равных долях (ст.
1122 ГК РФ).
8. 10 апреля 2015 г. инициативная группа граждан
Красноярского края, лозунгом деятельности которой является
«Честная
страна»,
разработала
законопроект,
предусматривающий исключение из Конституции слова
«бесплатности» дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях, мотивируя это
тем, что с родителей школьников постоянно собираются деньги
на ремонт школ, на охрану, питание и, в связи с этим, всем
понятно, что образование в России точно нельзя назвать
бесплатным.
Законопроект был представлен в представительный орган
Красноярского края на личном приеме граждан депутатами. 15
июня 2015 года законопроект был внесен представительным
органом Красноярского края в Государственную Думу РФ.

Нет, не вправе.
Согласно
Конституции
РФ
право
на
бесплатное
образование
находится в главе 2
Конституции РФ,
следовательно,
изменения в эту
главу не могут
вноситься
путем
принятия
Закона
РФ о поправке к
Конституции РФ, а
могут
быть
Вправе ли Федеральное Собрание РФ согласно действующему внесены
в
неё
российскому законодательству принять данный поступившийв только
путем
Государственную Думу РФ законопроект в качестве Закона РФ о принятия
новой
поправке к Конституции РФ? Ответ обоснуйте.
Конституции.

9. На одном из сайтов объявлений появилась следующая запись:

«Ваш ребенок хочет кошку, а вы нет? Хотите объяснить
ему, что кошка в доме – это не так мило, как ему кажется?
Хотите превратить мечту ребенка в кошмар? Мы нашли
решение ваших проблем! Кошка Серафима наглядно
объяснит, что домашний питомец – это плохо. Ваши
обязательства: оберегать ребенка от травм и не причинять
вред кошке, а также выдать кошку в целости и сохранности
по окончании срока аренды. За увечья, нанесенные кошкой,

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2 за
полное и
верное
обоснован
ие)

(ч. 1 ст. 43; ст. 135
Конституции РФ)
Да,
заключить 3 балла
такой
договор (1 балл –
возможно.
за краткий
ответ, 2 за
Граждане
и полное и
юридические лица верное
свободны
в обоснован
заключении
ие)
договора.
По
договору
аренды

ответственности не несем».
Как увы уже поняли, хозяин питомца предлагает взять кошку
Серафиму в аренду, чтобы та «объяснила ребенку, что кошка в
доме – это плохо». За аренду кошки взимается арендная плата в
размере 300 рублей за сутки.
Возможно ли по действующему гражданскому законодательству
РФ заключить такой договор? Ответ обоснуйте.

10.В квартиру к Ивановым, в которой они проживали по
договору социального найма, в 22:20 постучала работница
местного органа опеки и попечительства с просьбой впустить её
для проверки условий проживания, а также наличия в доме
тринадцатилетнего ребенка Ивановых – Марии Ивановой.
Ивановы состояли на учете в органах опеки и попечительства
как неблагополучная семья, родителям же неоднократно
делались предупреждения о ненадлежащем исполнении ими
своих родительских обязанностей. Их дочь часто в вечернее
время гуляла без присмотра родителей одна.
Ивановы отказались открыть дверь, ссылаясь на
неприкосновенность своего жилища и на то, что уже слишком
поздно и они отдыхают. На какие-либо вопросы работницы
органа опеки и попечительства они отвечать отказались.
Тогда последняясамостоятельно открыла дверь квартиры
отмычкой. В квартире дочери Ивановых не оказалось.
После ухода работницы органа опеки и попечительства
Ивановы немедленно позвонили в полицию по телефону 102 и
заявили о совершении ей преступления, предусмотренного ст.
139 УК РФ – нарушение неприкосновенности жилища, описав
всю произошедшую ситуацию.
Совершено ли работницей органа опеки и попечительства
преступление, предусмотренное ст. 139 УК РФ? Ответ обоснуйте.

11. Пруткова в течение трех лет совместно проживала со
Стеблевым в незарегистрированном браке в однокомнатной
квартире, принадлежащей на праве собственности Стеблеву.
В марте 2015года Стеблев попал в автокатастрофу, в которой
погиб, не оставив завещания, а в апреле 2015года Пруткова
родила ребенка от него. Отцовство Стеблева было установлено

арендодатель
обязуется
предоставить
арендатору
имущество за плату
во
временное
владение
и
пользование или во
временное
пользование.
Кот
рассматривается
гражданским
законодательством
как имущество.
(ст. ст. 421, 606, 137
ГК РФ)
Да, преступление,
предусмотренное
ст. 139 УК РФ,
совершено.

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2 за
полное и
Уголовный кодекс верное
РФ
обоснован
предусматривает
ие)
такой
состав
преступления, как
незаконное
проникновение
в
жилище,
совершенное
против
воли
проживающего
в
нем лица. При этом
под жилищем в ст.
139
УК
РФ
понимается, в том
числе,
жилое
помещение
независимо
от
формы
собственности,
входящее в жилой
фонд и пригодное
для
постоянного
или
временного
проживания (прим.
к ст. 139 УК РФ).
Да, данный ребенок
является
наследником
Стеблева
первой
очереди.
К
наследованию

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2 за
полное и
верное

путем проведения генетической экспертизы.
Вскоре после смерти Стеблева его сестра потребовала, чтобы
Пруткова освободила квартиру, на которую Стеблева
претендовала как наследница. На возражение Прутковой о том,
что ей с ребенком тогда негде будет проживать, сестра
погибшего ответила тем, что она находится в таком же
положении, поскольку только что развелась со своим мужем и
вынуждена съехать со своего прежнего места жительства. Но
поскольку, по мнению Стеблевой, никаких прав у Прутковой и
её ребенка на квартиру, принадлежавшую её брату, не имеется, а
проживать втроем на такой маленькой жилой площади не
представляется возможным, Стеблева предложила матери с
ребенком самой найти выход из сложившейся ситуации.
Является ли родившийся ребенок наследником Стеблева? Ответ
обоснуйте.

12. Плюшкина Ирина устроилась на работу в книжный магазин
в качестве кассира-продавца. С ней был заключен срочный
трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им трёх лет другой работницы.
Через полгода после начала работы, Ирина, у которой мужавоеннослужащего перевели для прохождения службы в другой
субъект Российской Федерации, написала заявление об
увольнении по собственному желанию через 2 недели.
Однако работодатель отказался расторгнуть с ней трудовой
договор и вернуть ей трудовую книжку, мотивируя это тем, что
между ними заключен срочный трудовой договор, а расторжение
трудового договора по инициативе работника возможно лишь в
случае заключения трудового договора на неопределенный срок.
По мнению представителя работодателя, Ирина была обязана
отработать установленный в договоре срок.
Правомерны ли данные действия представителя работодателя?
Ответ обоснуйте.
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1116 ГК РФ).
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Нет,
такие
действия
неправомерны.
Срочный трудовой
договор
может
быть
расторгнут
досрочно по тем же
основаниям, что и
трудовой договор,
заключенный
на
неопределенный
срок.
ТК
РФ
не
ограничивает
право работника на
увольнение
по
собственному
желанию в случае
заключения
срочного трудового
договора.

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2 за
полное и
верное
обоснован
ие)

(ст. 80 ТК РФ; п. 22
Постановления
Пленума ВС РФ от
17.03.2004 № 2 «О
применении судами
Российской
Федерации
Трудового кодекса
РФ»)
II.Задания повышенной сложности.
13. Данный орган власти был образован в России в 1992 году на

Высший

2 балла за

основании принятого ещё в РСФСР закона 1991 года. В новой
Конституции Российской Федерации 1993 года ему была
посвящена отдельная статья, а в 1995 году был принят новый
федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ,
регулирующий, в том числе, его статус и полномочия. В
настоящее время данный орган упразднен.
О каком органе власти РФ идёт речь?

14. Как известно, в СССР на конституционном уровне
провозглашалось: «Труд в СССР является обязанностью и делом
чести каждого способного к труду гражданина по принципу:
«кто не работает – тот не ест».
В соответствии с этим принципом 4 мая 1961 года Президиумом
Верховного Совета РСФСР был издан указ, который гласил:
«Установить, что совершеннолетние, трудоспособные
граждане, не желающие выполнять важнейшую
конституционную обязанность – честно трудиться по своим
способностям, уклоняющиеся от общественно полезного труда,
извлекающие нетрудовые доходы от эксплуатации земельных
участков, автомашин, жилой площади или совершающие иные
антиобщественные поступки, позволяющие им вести
паразитический образ жизни, подвергаются по постановлению
районного (городского) народного суда выселению в специально
отведенные местности на срок от двух до пяти лет с
конфискацией имущества, нажитого нетрудовым путем, и
обязательным привлечением к труду по месту поселения…
Постановление районного (городского) народного суда или
общественный приговор о выселении выносятся после того, когда
лицо, ведущее паразитический образ жизни, несмотря на
предупреждение общественных организаций или
государственных органов, в установленный ими срок не встало на
пусть честной трудовой жизни…».
Также в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. имелась статья,
устанавливающая уголовную ответственность за «занятие
бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного
паразитического образа жизни», под которым понималось
уклонение трудоспособного совершеннолетнего гражданина от
общественно полезного труда и проживание на нетрудовые
доходы.Таким образом, государство трудящихся расценивало
данное социальное явление как вредное и даже общественно
опасное.
К слову сказать, ещё в «Табеле о рангах» Петра I, который
определял место в иерархии государственной службы,
содержалось упоминание о таких лицах: «дабы тем охоту подать
к службе и оным честь, а не нахалам и <…> получать».
Как называется социальное явление, о котором идет речь выше, и о
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любая
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0 баллов

причастности к которому утверждается в вышеприведенной
формулировке «Табеля о рангах»?
15. Гражданский кодекс РФ регулирует много видов различных
договоров. Среди них можно выделить группу договоров,
которые сопряжены с передачей одним лицом другому
имущества в собственность.
Так, например, по договору займа займодавец передает в
собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить
впоследствии такую же сумму денег или равное количество
других полученных им вещей того же рода и качества.
В собственность стороне договора могут передаваться также
денежные средства по договорам кредита, банковского вклада, а
также по иным договорам.
Однако, безусловно, существуют договоры, по которым одна
сторона передает в собственность другой стороне
индивидуально-определенную вещь.
Какие договоры, поименованные во второй части Гражданского
кодекса РФ, в качестве своих предмета и каузы (цели)
предусматривают передачу одной стороной в собственность
другой стороне индивидуально-определенного имущества?

16. Ниже приведены пары юридических терминов. Установите
закономерность, которой объединены каждая из этих пар, и
дополните последнюю пару необходимым юридическим
термином:
Вступление в силу закона – отмена закона;
Мажоритарная избирательная система – пропорциональная
избирательная система;
Заключение сделки – расторжение сделки;
Консолидация акций – _____________________________.

17. К Вам как к юристу обратились за помощью Антонов К.В. и

1. Купля-продажа
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1. Первое условие 6 баллов

Антонова И.О., являющиеся друг другу супругами, которые в
ходе консультации сообщили Вам следующее.
Их брак зарегистрирован в 1999 году. В 2005 году у них родилась
дочка Анастасия. Брачный договор между ними никогда не
заключался, на всё имущество, нажитое ими в браке,
распространяется режим совместной собственности.
К такому имуществу относятся четырехкомнатная квартира в г.
Москве, а также дачный земельный участок с построенным на
нём коттеджем.
В настоящий момент супруги выразили желание заключить
брачный договор, в котором они хотят определить судьбу
совместно нажитого имущества следующим образом:
1. В случае развода земельный участок и коттедж передаются в
собственность супруга, а квартира – в собственность супруги;
2. В случае прекращения брака вследствие смерти любого из
супругов все нажитое в период брака имущество становится
собственностью исключительно другого (пережившего) супруга
независимо от того, сколько лет в этот момент будет их дочери.
При этом супруги желают, чтобы действие этих положений в
дальнейшем невозможно было отменить без согласия на это
обоих супругов.
Клиенты в ходе консультации задали Вам следующие вопросы:
1. Возможно ли включить в брачный договор данные условия?
2. Если нет, то путём совершения какой сделки (каких сделок)
супруги максимально приблизятся к желаемым правовым
последствиям в случае наступления указанных ими
обстоятельств?
3. Имеются ли в озвученной клиентами просьбе положения (и
какие именно), которые согласно российскому законодательству
невозможно будет реализовать?
Дайте ответы Вашим клиентам на интересующие их вопросы.
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1119, 1149 ГК РФ)
Итого:

58
балло
в

