ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС

Часть 1. Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных ответов.
1. Кто из указанных учёных занимался изучением правовых семей («правовых»
кругов)?
А. Д. Локк
Б. Ж.Ж. Руссо
В. Ш.-Л. Монтескье
Г. Р. Давид
Д. К. Цвайгерт
Е. Г. Гроций
2. Какие из данных терминов связаны с акциями?
А. денонсация
Б. нуллификация
В. IPO (Initial Public Offering)
Г. реституция
Д. сплит
Е. консолидация
3. В каком кодексе содержится больше всего статей?
А. Градостроительный кодекс РФ
Б. Гражданский кодекс РФ
В. Трудовой кодекс РФ
4. Какие категории преступлений могут быть совершены по неосторожности?
А. небольшой тяжести
Б. средней тяжести
В. нетяжкие
Г. тяжелые
Д. особо тяжкие
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5. Именно этот судебный акт НЕ может быть обжалован в апелляционную
инстанцию:
А. судебный приказ мирового судьи
Б. решение мирового судьи
В. определение об отказе в удовлетворении ходатайства районного суда
Г. решение районного суда
Д. решение верховного суда субъекта
6. Отмена усыновления производится с помощью
в гражданском процессе РФ:
А. исковое
Б. приказное
В. особое
Г. производство из публичных правоотношений
Д. ювенальное
Е. из семейных правоотношений

этого

производства

7. Так называются сделки, основанные на риске:
А. кабальные
Б. синаллагматические
В. алеаторные
Г. фидуциарные
Д. условные
8. За какой срок работник-руководитель организации должен предупредить
учредителя о желании уволиться?
А. 1 неделя
Б. 2 неделя
В. 1 месяц
Г. 3 месяца
Д. такой срок не установлен
9. Какое решение органы опеки и попечительства могут принять только
с согласия ребёнка, достигшего возраста 10-ти лет?
А. о лишении родителей родительских прав
Б. о восстановлении родителей в родительских правах
В. об усыновлении и отмене усыновления
Г. о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью
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10. Максимальное количество представителей сторон при рассмотрении дела в
Конституционном Суде РФ:
А. 3
Б. 5
В. 7
Г. не установлено
11. Выберите вещно-правовые способы защиты
предусмотренные Гражданским кодексом РФ.
А. цессия
Б. реституция
В. суброгация
Г. денонсация
Д. субституция
Е. трансмиссия
Ж. негаторный иск
З. виндикационный иск
12. Именно это государство представляет
Лихтенштейна за рубежом.
А. Австрия
Б. Федеративная республика Германия
В. Италия
Г. Бельгия
Д. Швейцария
Е. Люксембург
Ж. Нидерланды

права

собственности,

дипломатические

интересы

13. Дополнительный лист для совершения индоссамента называется
А. купоном
Б. дивидендом
В. траттой
Г. авалем
Д. коносаментом
Е. ваучером
Ж. аллонжем
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14. На какой срок назначаются члены Центральной избирательной комиссии
РФ?
А 1 год
Б. 2 года
В. 3 года
Г. 5 лет
Д. 6 лет
15. Как называется договор, определяющий общие условия обязательственных
взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены
сторонами путём заключения отдельных договоров, подачи заявок одной
из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного
договора?
А. типовой
Б. рамочный
В. примерный
Г. абонентский
Д. опционный
16. Отношения в какой очереди наследования регулируются не родством,
а свойством?
А. I
Б. II
В. III
Г. IV
Д. V
Е.VI
Ж. VII
17. Высшим органом судейского сообщества является:
А. Высшая квалификационная коллегия судей РФ
Б. Совет судей РФ
В. Совет судей судов РФ
Г. Всероссийский съезд судей
Д. Конференция судей
Е. Всероссийский слет судей
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18. Назовите избирательную систему, по которой проходили выборы мэра
г. Москвы в 2018 г.
А. пропорциональная система с закрытыми списками
Б. пропорциональная система с открытыми списками
В. мажоритарная система относительного большинства
Г. мажоритарная система абсолютного большинства
Д. мажоритарная система квалифицированного большинства
Е. панашаж
19. В каких кодексах есть приказное производство?
А. Гражданский процессуальный кодекс РФ
Б. Уголовно-процессуальный кодекс РФ
В. Кодекс административного судопроизводства РФ
Г. Арбитражный процессуальный кодекс РФ
20. Какой из городов Швейцарии часто именуют дипломатической столицей?
А. Цюрих
Б. Базель
В. Люцерн
Г. Женева
Д. Лугано
Е. Кур
Ж. Локарно
21. Какие сделки, в соответствии с действующим законодательством, требуют
нотариального удостоверения?
А. дарение недвижимого имущества
Б. договор пожизненного содержания с иждивением
В. брачный договор
Г. договор купли-продажи движимого имущества на сумму более
10 000 рублей
Д. безотзывная доверенность
Е. договор аренды недвижимого имущества, заключённый на срок более
одного года
Ж. завещание, за исключением завещания, совершённого в чрезвычайных
обстоятельствах
З. соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период
брака
И. сделка по отчуждению доли в праве общей собственности
на недвижимое имущество
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22. Выберите унитарные республики, валютой которых не является евро,
но которые входят в Европейский союз.
А. Исландия
Б. Чехия
В. Швеция
Г. Дания
Д. Норвегия
Е. Венгрия
Ж. Польша
З. Словакия
И. Португалия
К. Финляндия
Л. Латвия
М. Литва
23. Предшественником какой международной организации было ГАТТ?
А. ООН
Б. ОПЕК
В. НАТО
Г. ОБСЕ
Д. НАФТА
Е. МЕРКОСУР
Ж. ВТО
З. ВОЗ
И. МОТ
24. Минимальный возраст для того, чтобы стать членом Совета Федерации
составляет:
А. 18 лет
Б. 21 год
В. 25 лет
Г. 28 лет
Д. 30 лет
Е. 35 лет

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
-6-

Всероссийская олимпиада школьников по праву 2018–2019 уч. г.
Муниципальный этап. 11 класс

25. В 2018 г. российская Конституция будет отмечать свой юбилей. Если
к возрасту, которого в этом году достигнет российская Конституция, прибавить
количество федеральных округов и количество судебных коллегий Верховного
Суда РФ, то получится минимальный возраст для занятия гражданином
должности:
А. Президента РФ
Б. Федерального министра
В. Судьи районного суда
Г. Судьи Конституционного Суда РФ
Д. Депутата Государственной Думы
Е. Депутата представительного органа местного самоуправления
Ж. Аудитора Счётной палаты РФ
З. Председателя ЦБ РФ
26. Какие виды сделок различают в теории гражданского права Российской
Федерации?
А. законные и незаконные
Б. каузальные и абстрактные
В. односторонние, двусторонние и многосторонние
Г. устные и письменные
Максимум за тестовые задания – 28 баллов.

Часть 2
1. Вставьте пропущенное слово/ словосочетание. Ответы перенесите в бланк
работы.
1.1. Институт абандона рассматривается в ________________________
(название кодекса).
1.2. Институт надзорной инстанции
________________________.

в

РФ

осуществляет

Президиум

1.3. Папу Римского избирает орган, именуемый __________________________.
1.4. Сделку, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, именуют
____________________.
1.5. _____________________ кодекс устанавливает порядок распределения
налоговых поступлений между бюджетами различных уровней бюджетной
системы РФ.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
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1.6. Коллективная материальная ответственность за причинение ущерба
в Трудовом кодексе РФ иначе именуется ________________________.
1.7. Преступление
по
Русской
________________________.
Всего за задание – 7 баллов.

правде

именовалось

термином

2. Вставьте пропущенное слово/ словосочетание. Ответы перенесите в бланк
работы.
2.1. Чрезвычайное положение, вводимое в отдельных местностях РФ, не может
превышать _________ дней.
2.2. Орган государственной власти, чья деятельность регулируется
Федеральным конституционным законом, который вместе с ЦБ РФ отвечает
за проведение в РФ единой финансовой, кредитно-денежной политики –
______________________________________________.
2.3. В Российской Федерации максимально существовало ________________
субъектов (количество).
Всего за задание – 3 балла.
3. Расположите международные организации в порядке, соответствующем
количеству государств, которые в них состоят, начиная с наименьшего. Ответ
в виде последовательности цифр запишите в бланке работы.
1. ООН
2. ЕС
3. ОПЕК
4. ШОС
5. Совет Европы
6. ОБСЕ
Всего за задание – 3 балла.
4. Расположите названия органа, который в СССР, а затем и в РФ, обеспечивал
безопасность государства, в хронологическом порядке. Ответ в виде
последовательности цифр запишите в бланке работы.
1. Федеральная служба безопасности
2. Комитет государственной безопасности
3. Министерство государственной безопасности
4. Народный комиссариат государственной безопасности
Всего за задание – 3 балла.
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5. Назовите два Федеральных конституционных закона, принятие которых
предусмотрено Конституцией, но которые так и не приняты. Ответы запишите
в бланке работы.
Всего за задание – 4 балла.
6. Перечислите 3 вида гражданского процесса по римскому праву. Ответы
запишите в бланке работы.
Всего за задание – 3 балла.
7. Назовите 2 вида недействительных сделок. Ответы запишите в бланке работы.
Всего за задание – 4 балла.
8. Перечислите виды адвокатских образований. Ответы запишите в бланке
работы.
Всего за задание – 4 балла.
9. Перечислите критерии разграничения отраслей права. Ответы запишите
в бланке работы.
Всего за задание – 2 балла.
10. Назовите два способа прекращения судимости. Ответы запишите в бланке
работы.
Всего за задание – 2 балла.
11. Перечислите министерства, руководство которыми осуществляет Президент
РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 15.05.2018 № 215
«О структуре федеральных органов исполнительной власти». Ответы запишите
в бланке работы.
Всего за задание – 5 баллов.
12. Перечислите 3 вида межбюджетных трансфертов
с Бюджетным Кодексом. Ответы запишите в бланке работы.
Всего за задание – 3 балла.

в

соответствии

13. Перечислите этапы примирительных процедур при рассмотрении
коллективного трудового спора. Ответы запишите в бланке работы.
Всего за задание – 3 балла.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
-9-

Всероссийская олимпиада школьников по праву 2018–2019 уч. г.
Муниципальный этап. 11 класс

14. Перечислите поименованные в ГК РФ способы обеспечения исполнения
обязательств. Ответы запишите в бланке работы.
Всего за задание – 7 баллов.
15. Перечислите любые 4 из 7 институтов и органов Европейского союза.
Ответы запишите в бланке работы.
Всего за задание – 4 балла.
16. Назовите 3 обязательных органа в любом муниципальном образовании.
Ответы запишите в бланке работы.
Всего за задание – 3 балла.
17. Перечислите 3 местных налога и сбора в соответствии с Налоговым
кодексом РФ. Ответы запишите в бланке работы.
Всего за задание – 3 балла.
18. Перечислите 3 элемента знака охраны авторского права. Ответы запишите
в бланке работы.
Всего за задание – 3 балла.
19. Напишите 7 видов исправительных учреждений, где может отбываться
наказание в виде лишения свободы на определённый срок. Ответы запишите
в бланке работы.
Всего за задание – 7 баллов.
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В заданиях 20–27 каждое правильное соотнесение оценивается в 0,5 балла,
т.е. если две буквы указаны верно, а две – нет, участник получает 1 балл.
20. В диалоге «Государство» у Платона даётся характеристика форм правления
в различных типах государства. Соотнесите названия форм правления
с их характеристиками. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы.
А. монархия
1. беззаконная власть одного человека над всем обществом,
возникающая после вырождения демократии
Б. аристократия 2. власть честолюбцев; предаются тайному обогащению
В. демократия
3. власть немногих богатых над бедными; должности
по богатству; не считаются с законом
Г. тирания
4. власть лучших с одобрения народа в соответствии
с законом
Д. олигархия
5. правление «безумного» большинства; не умеют управлять
Е. тимократия
6. власть одного на основе закона
Ж. анархия
7. власть большинства
Ответы:
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Всего за задание – 3,5 балла.
21. Соотнесите определения и термины по Псковской судной грамоте. Ответы
перенесите в таблицу в бланке работы.
А. взятка
1. исполовник
Б. заём, который берёт у феодала лично зависимый
2. изорники
крестьянин в счёт будущего урожая
В. лично зависимый крестьянин, работающий за ½ урожая 3. покрута
Г. наследование по закону
4. отморщина
Д. одна из категорий лично зависимого населения –
5. тайный посул
крестьяне-пахари
Ответы:
А

Б

В

Г

Д

Всего за задание – 2,5 балла.
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22. Определите, какие объекты преступления являются родовыми, а какие –
видовыми. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы.
А. преступления против жизни и здоровья
1. родовой объект
Б. преступления против семьи и несовершеннолетних
В. преступления в сфере экономики
Г. преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Д. экологические преступления
2. видовой объект
Е. преступления против государственной власти
Ж. преступления против правосудия
З. преступления против личности
Ответы:
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

Всего за задание – 4 балла.
23. Соотнесите термин и кодекс, в котором он используется и объясняется.
Ответы перенесите в таблицу в бланке работы.
А. Каботаж
1. Водный кодекс
Б. Счёт эскроу
2. Налоговый кодекс
В. Пророгационное соглашение
3. Гражданский кодекс
Г. Эксцесс исполнителя
4. Уголовно-процессуальный кодекс
Д. Алиби
5. Лесной кодекс
Е. Социальное партнёрство
6. Градостроительный кодекс
Ж. Акватория
7. Трудовой кодекс
З. Недоимка
8. Гражданский процессуальный кодекс
И. Красные линии
9. Кодекс торгового мореплавания
К. Лесная декларация
10. Уголовный кодекс
Ответы:
А
Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Всего за задание – 5 баллов.
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24. Соотнесите термины и определения. Ответы перенесите в таблицу в бланке
работы.
А. Агреман
1. Специальный представитель государства, который
выполняет тайные поручения
Б. Атташе
2. Глава дипломатического корпуса
В. Денуклеаризация 3. Выход лиц, участвующих в дипломатических
переговорах, к средствам массовой информации
Г. Брифинг
4. Лицо, которое хранит оригинал международного
договора
Д. Депозитарий
5. Дипломатический представитель Ватикана
Е. Эмиссар
6. Согласие принимающего государства на кандидатуру
посла
Ж. Коммюнике
7. Предварительное подписание международного
договора инициалами представителей сторон
З. Нунций
8. Объявление территории зоной, на которой запрещено
хранение и производство ядерного оружия
И. Парафирование 9. Официальное сообщение по итогам дипломатических
переговоров
К. Дуайен
10. Представители министерств и ведомств, действующих
в составе министерств и ведомств своего посольства за
рубежом и отвечающие
за поддержание контактов с родственными
ведомствами и службами страны пребывания
Ответы:
А
Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Всего за задание – 5 баллов.
25. Соотнесите первое и второе слово, чтобы получилось верное название
правового акта. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы.
А. Артхашастра
1. Наполеона
Б. Гражданский кодекс
2. Каутильи
В. Талмуд
3. XII таблиц
Г. Институции
4. Юстиниана
Д. Дигесты
5. Вавилонский
Е. Законы
6. Гая
Ответы:
А

Б

В

Г

Д

Е

Всего за задание – 3 балла.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
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26. Соотнесите юридическое лицо и его
в бланке работы.
А. Общество с ограниченной
ответственностью
Б. Крестьянское (фермерское) хозяйство
В. Общество с дополнительной
ответственностью
Г. Ассоциация
Д. Простое товарищество
Е. Полное товарищество
Ж. Религиозная организация
З. Общественная организация
Ответы:
А

Б

В

Г

Д

вид. Ответы перенесите в таблицу
1. коммерческое, корпоративное
2. некоммерческое, унитарное
3. некоммерческое, корпоративное
4. не существует такого юридического лица

Е

Ж

З

Всего за задание – 4 балла.
27. Соотнесите субъект и название законодательного органа власти. Ответы
перенесите в таблицу в бланке работы.
А. Республика Алтай
1. Народный Хурал
Б. Республика Бурятия
2. Государственное собрание Эл-Курултай
В. Республика Саха
3. Губернская Дума
Г. город Москва
4. Государственный Совет
Д. Липецкая область
5. Государственное собрание Ил Тумэн
Е. Самарская область
6. Городская Дума
Ж. Республика Адыгея
7. Государственный Совет - Хасэ
З. Республика Крым
8. Совет народных депутатов
Ответы:
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

Всего за задание – 4 балла.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
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6. Найдите ошибки в приведённом ниже документе и исправьте их. Ответы
запишите в бланке работы.
В Перовский районный суд
г. Москвы
Потерпевший: Иванов А.В.
Прожив. по адресу ………..
Обвиняемый: Индивидуальный
предприниматель Лыков А.С.
Адрес ……………
Жалоба
Мною у ИП Лыкова А.С. был приобретён телевизор марки «..», стоимостью
15000 рублей, который, как выяснилось посредством экспертизы, имеет
заводской брак. Я обратился к ИП Лыкову с просьбой забрать телевизор
и вернуть мне деньги, но он мне отказал.
На основании Закона РФ «О защите прав потребителей»
Прошу суд:
Решить мой вопрос по существу.
К заявлению прилагаю следующие документы:
-------30.06.18 г.
Иванов А.В.________
Всего за задание – 6 баллов.
7. Решите кроссворд. Ответы перенесите в бланк работы.
2
1

9
6

8

5
4

3

7

10

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
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По горизонтали:
1) Согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях, так называется один из видов административных наказаний,
состоящий в принудительном и контролируемом перемещении лиц и граждан
через Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской
Федерации.
3) Согласно действующему российскому законодательству, так называется одна
из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
4) Так в юридической науке называют отмену устаревшего закона в связи с его
бесполезностью или противоречию духу времени.
6) Международная стандартизированная форма заполнения сведений
о законности документа для предъявления на территории стран, признающих
такую форму легализации.
10) Так называется специализированная коммерческая организация, основными
видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов
гражданам и хранение вещей.
По вертикали:
2) Уголовный кодекс РФ именно так называет требование передачи чужого
имущества или права на имущество, или совершения других действий
имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения
или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений,
которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
потерпевшего или его близких.
5) Именно так в международном праве называют применение вооружеённой
силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности
или политической независимости другого государства.
7) Именно так в уголовном законодательстве Российской Федерации
понимаются принимаемые должностным лицом материальные ценности
за совершение действий (бездействие) в пользу определённых лиц, если
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать указанным действиям (бездействию).
8) Налоговый кодекс РФ так называет денежную сумму, которую
налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм
налогов в более поздние по сравнению с установленными законодательством
о налогах и сборах сроки.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
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9) Так называется монополия, при которой удовлетворение спроса на рынке
производится эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических
особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек
производства на единицу товара по мере увеличения объёма производства),
а товары, производимые её субъектами, не могут быть заменены в потреблении
другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары,
производимые субъектами этих монополий, в меньшей степени зависит
от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров (ед.ч.).
Всего за задание – 10 баллов.
Решите практические задачи 30 – 41. Ответы запишите в бланке работы.
30. Председатель Правительства РФ издал Постановление, в соответствии
с которым было учреждено новое министерство: «По
связям
с соотечественниками», но Президент РФ его отменил как не соответствующее
Конституции РФ. В чем состоит это несоответствие?
Всего за задание – 3 балла.
31. Иванов дал взаймы своему знакомому Петрову 500 000 рублей сроком
на 1 год без процентов. Так как ему нужно было вскоре уезжать за границу
на серьёзное лечение, он совершил цессию, и новым кредитором стал Сидоров.
Петров возмутился этому шагу и заявил, что деньги в долг ему давал Иванов,
следовательно, ему он должен их и вернуть, а при цессии обязательно
требуется согласие должника. Прав ли Петров? Ответ обоснуйте.
Всего за задание – 3 балла.
32. Иван Петрович и Никифор Сидорович заключили договор, в соответствии
с которым Иван Петрович обязался не позднее 1 июня 2018 г. заплатить
1 000 000 рублей, а Никифор Сидорович по своему выбору должен был
поставить либо 10 тонн помидоров черри, либо 10 тонн бакинских помидоров
(в зависимости от урожая) не позднее 1 августа 2018 г. На 1 августа Никифор
Сидорович томаты не поставил, и Иван Петрович сообщил, что будет требовать
от Никифора Сидоровича поставки именно помидоров черри, так как они
сейчас пользуются большим спросом. Никифор Сидорович возразил и сказал,
что несмотря на то, что он просрочил исполнение обязательства,
при альтернативном обязательстве именно ему принадлежит право выбора,
соответственно, он сам решит, какие томаты поставлять. Кто прав?
Ответ обоснуйте.
Всего за задание – 3 балла.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
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33. Гражданка Арзамасова приобрела в магазине мобильный телефон
стоимостью 100 000 рублей. Товар был сразу оплачен и передан Арзамасовой
с инструкцией по эксплуатации. Требуется ли соблюдение простой письменной
формы данного договора? Ответ обоснуйте.
Всего за задание – 3 балла.
34. Люсинова, уехав в отпуск, забыла закрыть кран, из-за чего затопила
кладовку соседки снизу Синицыной. Ущерб был оценён в 40 000 рублей.
Синицына подала исковое заявление мировому судье, иск был удовлетворён.
Люсинова, не согласившись с решением мирового судьи, подала
апелляционную жалобу в районный суд, где в удовлетворении иска ей было
отказано. Ответьте на следующие вопросы:
1) В каком органе и каком суде будет рассматриваться первая кассационная жалоба?
2) В течение какого срока после вынесения апелляционного определения
можно подать кассационную жалобу?
3) Какой акт вынесет суд первой кассационной инстанции по итогам
рассмотрения кассационной жалобы по существу?
4) Какой срок для подачи жалобы в порядке надзора?
5) Как называется пропущенный срок, который не может быть восстановлен?
6) Как называется акт, который подаёт прокурор на несогласие с решением суда
в гражданском процессе?
Всего за задание – 6 баллов.
35. ООО «Яблоки» заключило договор займа с ООО «Груша» на сумму
499 999 рублей 1 января 2018 г. сроком на 3 месяца со ставкой 5% годовых.
1 апреля 2018 г. деньги ООО «Груша» не вернуло, а 1 августа того же года
ООО «Яблоки» вновь напомнило про долг, упомянув, что если деньги не будут
возвращены, то оно обратится в суд с требованием о признании ООО «Груша»
банкротом. ООО «Груша» ответило, что в данном случае суд откажет
в удовлетворении требования, т.к. сумма задолженности менее 1 000 000
рублей, а срок задолженности – менее 1 года. Право ли ООО «Груша»? Можно
ли его в данном случае будет признать банкротом? Какие суды рассматривают
дела о банкротстве? Ответ обоснуйте.
Всего за задание – 4 балла.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
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36. Государственная Дума решила внести поправки в Федеральный закон.
Совет Федерации их также одобрил, однако Президент в течение 14-ти дней
воспользовался правом вето. Тогда каждая из палат Федерального собрания
решила преодолеть вето Президента двумя третями голосов.
1) В соответствии с Конституцией РФ, в течение какого срока Президент
должен подписать данный ФЗ при преодолении вето?
2) Напишите 3 официальных ПЕЧАТНЫХ издания, где он должен быть
официально опубликован.
3) Как называется термин, означающий подписание и обнародование
законопроекта Президентом?
4) Если бы Государственная Дума и Совет Федерации приняли Федеральный
конституционный закон, в течение какого срока Президент был бы обязан
его подписать?
Всего за задание – 6 баллов.
37. Иванов И.С. являлся адвокатом подсудимого Петрова Б.Г. Подсудимый
полностью признал свою вину и давал показания, заявляя, что только он
самостоятельно совершил преступление. Адвокат, в свою очередь, заявлял
о невиновности Иванова, т.к. считал, что он выгораживает своего сына,
который, в действительности, и совершил преступление. Прокурор заявил
протест, так как считал, что адвокат не вправе занимать позицию,
противоречащую воле доверителя. Прав ли прокурор? Ответ обоснуйте.
Всего за задание – 3 балла.
38. В компании ООО «Рога и копыта» начался коллективный трудовой спор
из-за того, что работодатель ввел новые нормы труда, которые требовали
от работников выполнения большего объёма работы за ту же зарплату.
Примирительные процедуры к желаемому результату не привели. Тогда часть
работников в составе Петрова, Сидорова, Иванова, Гришина, Петрухина,
Шарова, Ударова, Синицыной, Петренко объявили забастовку. Чтобы
«прекратить беспорядки», работодатель решил уволить Иванову и Гришину
в назидание другим. Синицына сказала, что работодатель не прав, так как
если увольнять всех, кто участвует в забастовке, никто не будет бастовать,
поэтому увольнять работников, участвующих в забастовке, нельзя. Волкина,
не участвующая в забастовке, заявила, что работодатель прав, т.к. работники
без уважительной причины не вышли на работу, а значит, совершили прогул,
за что и были наказаны. Ударов заявил, что работодатель не прав, т.к. если он
принимает решение об увольнении работников участвующих в забастовке,
то он должен уволить всех, а не часть. Кто прав в данной ситуации?
Назовите термин, означающий увольнение работников, участвующих
в забастовке.
Всего за задание – 3 балла.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
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39. Выступая на семинаре по финансовому праву, студент Петров отметил:
Федеральный бюджет в РФ принимается в 4-х чтениях, при этом, если бюджет
не будет принят к началу финансового года, то есть, к 10 января, то ежемесячно
будет выделяться не более 1/12 от лимитов, которые были утверждены
в бюджете прошлого года. Дефицит государственного бюджета указывает ся
в Указе Президента РФ и исчисляется в процентах от Валового регионального
продукта, при этом вносит проект федерального закона о федеральном бюджете
Министерство финансов РФ. За такой ответ он получил твердую двойку. Какие
ошибки допустил Петров? Отметьте ошибки и напишите правильные ответы.
Всего за задание – 10 баллов.
40. В одной из районных библиотек поспорили между собой читатели Грубов
и Неустроев. Спор достиг такой степени, что Грубов, разозлившись, с силой
стукнул Неустроева тяжелой книгой по голове. Неустроев упал и потерял
сознание. Ему была вызвана «Скорая помощь». Когда «Скорая помощь»
приехала, Неустроев уже очнулся, но жаловался на головную боль и согласился
на госпитализацию. По дороге в больницу «Скорая помощь» столкнулась
с «КАМАЗом», в результате чего Неустроев погиб. Грубову было предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ
(«Причинение смерти по неосторожности»). Следователь объяснил данное
обвинение так: «Вы, Грубов, были обязаны предвидеть любые возможные
последствия удара по голове Неустроева, в том числе и такие, какие наступили
в настоящем случае. Причинная связь между вашим ударом и смертью
Неустроева, разумеется, есть: если бы вы его не ударили, он не поехал бы
в больницу на «Скорой помощи» и остался бы жив». Прав ли следователь,
который считает, что Грубов совершил преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)? Ответ обоснуйте.
Всего за задание – 3 балла.
41. Петров намеревался совершить преступление, предельная санкция
за которое составляет 5 лет лишения свободы. Для этого он приобрёл орудия
совершения преступления. Однако на этапе подготовки он был задержан
правоохранительными органами. Государственный обвинитель заявлял, что
предельная санкция в данном случае за приготовление будет составлять
не более 2/3 наиболее строгого вида наказания, т.е. 40 месяцев или 3 года
и 4 месяца лишения свободы. Адвокат заявлял, что предельная санкция
в данном случае не будет превышать ½ наиболее строгого вида наказания,
т.е. 30 месяцев или 2,5 года лишения свободы. Кто прав? Ответ обоснуйте.
Всего за задание – 3 балла.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
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42. Напишите названия криминалистических экспертиз, исходя из фотографий,
которые отображают их суть. Ответы запишите в бланке работы.
1
2

3

4

5

6

Всего за задание – 12 баллов.
Всего за работу – 210 баллов.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!
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