ФИО члена жюри ________________________________
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2015-2016г.
10 класс
2 тур I часть
Задания

Ответ

Критерий

I. Установите соответствие:
1. Соотнесите знаки и их названия согласно действующему
законодательству РФ:
1.

2.

3.

4.

5.
А. Один из элементов знака охраны авторского права;
Б. Один из вариантов элемента знака охраны топологии интегральной
микросхемы;
В. Варианты знаков информационной продукции;
Г. Один из вариантов знака охраны товарного знака;
Д. Один из элементов знака правовой охраны смежных прав.
1–
2–
3–
4–
5–
2. Установите соответствие между органами судейского сообщества
и их полномочиями:
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1. Совет судей Российской Федерации;
2. Высшая квалификационная коллегия судей Российской
Федерации;
3. Высшая экзаменационная комиссия судей Российской
Федерации.
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–
3. Установите соответствие между участниками уголовного
судопроизводства и сторонами процесса, к которым они относятся,
в соответствии с положениями УПК РФ:
1. Сторона обвинения;
2. Сторона защиты;
3. Иные участники;
4.
Лица,
не
являющиеся
судопроизводства.

участниками

уголовного

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. Установите соответствие между видом гражданско-правового
договора и его определением согласно Гражданскому кодексу РФ:
1. Опционный договор;
2. Рамочный договор;
3. Абонентский договор.
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А. Договор, предусматривающий внесение одной из сторон
определенных, в том числе периодических, платежей или иного
предоставления за право требовать от другой стороны предоставления
предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве
или объеме либо на иных условиях;
Б. По данному договору одна сторона на условиях, предусмотренных
этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок
от другой стороны совершения предусмотренных данным договором
действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или
принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не
заявит требование в указанный срок, данный договор прекращается;
В. Договор, определяющий общие условия обязательственных
взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и
уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи
заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во
исполнение данного договора.
1–
2–
3–
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.
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–
II.
Установите
верную
последовательность
представленные позиции арабскими цифрами):

(пронумеруйте

6. Установите верную последовательность этапов законодательного
процесса при принятии Закона РФ о поправке к Конституции
(согласно общему правилу, установленному законодательством
РФ):
_____ Рассмотрение Советом Федерации РФ проекта Закона о поправке
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к Конституции РФ;
_____ Рассмотрение Закона РФ о поправке к Конституции РФ
законодательными (представительными) органами субъектов РФ и
направление постановления о Законе РФ о поправке к Конституции РФ
в Совет Федерации РФ;
_____ Внесение в Государственную Думу РФ предложения о поправке
к Конституции РФ;
_____ Установление Советом Федерации РФ результатов рассмотрения
законодательными (представительными) органами субъектов РФ
Закона РФ о поправке к Конституции РФ;
_____ Рассмотрение Государственной Думой РФ проекта Закона о
поправке к Конституции РФ;
_____ Подписание и официальное опубликование Президентом РФ
принятого и одобренного в надлежащем порядке Закона РФ о поправке
к Конституции РФ;
_____ Опубликование Председателем Совета Федерации РФ для
всеобщего сведения уведомления, включающего текст Закона РФ о
поправке к Конституции, и направление данного закона в
законодательные (представительные) органы субъектов РФ;
_____ Направление Советом Федерации РФ принятого и одобренного в
надлежащем порядке Закона РФ о поправке к Конституции РФ
Президенту РФ.
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.

8. Установите верную последовательность стадий уголовного
процесса в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ,
которая имеет место по общему правилу:
_____ Стадия судебного заседания;
_____ Стадия возбуждения уголовного дела;
_____ Стадия апелляционного пересмотра приговора;
_____ Стадия предварительного расследования;
_____ Стадия надзорного пересмотра приговора;
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_____ Стадия подготовки дела к судебному заседанию;
_____ Стадия кассационного пересмотра приговора.
9. Установите верную хронологическую последовательность
принятия приведенных правовых документов:
_____ Декларация независимости Соединенных Штатов Америки;
_____ Конституция Соединенных Штатов Америки;
_____ Статьи о конфедерации Соединенных Штатов Америки;
_____ Французская Декларация прав человека и гражданина;
_____ Первая Конституция Франции.

III. Заполните пропуски в схемах:
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10. Заполните схему, посвященную толкованию права:

11. Заполните пропуски в схеме организационно-правовых форм
коммерческих юридических лиц, в которых в настоящее время
согласно Гражданскому кодексу РФ возможно их создание:
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IV. Укажите правовые термины для данных определений:
12. ______________________________ – возложение завещателем на
одного или нескольких наследников по завещанию или по закону
обязанности совершить какое-либо действие имущественного или
неимущественного характера, направленное на осуществление
общеполезной цели.
13. _____________________________________ – форма реорганизации
юридических лиц, при которой права и обязанности
прекращающих существование нескольких юридических лиц
переходят к вновь создаваемому юридическому лицу.

14.
__________________________________
–
документ,
удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в
подтверждение разрешения на постоянное проживание на
территории Российской Федерации лицу без гражданства или
иностранному гражданину и подтверждающий их право на
свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в
Российскую Федерацию.
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15. _____________________________ – организация или гражданин,
к которому предъявлен иск в арбитражный суд.

V. Заполните пропуски в тексте:
16. Заполните пропуски в тексте. Каждый пропуск соответствует
одному слову (предлогу).
Согласно российскому гражданскому законодательству все вещи, в
зависимости от возможности их перемещения без нанесения
несоразмерного ущерба их целостности и неразрывной связи с землей,
делятся на ________ и ________. Однако к _________ вещам законом
может быть отнесено и иное имущество (подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и
иное имущество). Деньги, документарные ценные бумаги, животные
являются примерами ________ вещей.
Еще один критерий деления вещей в российском законодательстве –
это возможность раздела вещи в натуре без её разрушения,
повреждения или изменения ее ____________. По этому критерию все
вещи делятся на __________ и __________. Мобильный телефон,
автомобиль, денежная банкнота Банка России – это примеры _________
вещей.
В доктрине также существует деление всех вещей по критерию утраты
или сохранения ими целостности и количества в результате их
использования на ________ и ________. Картофель, шоколад, морковь
являются примерами ________ вещей.
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VI. Проанализируйте отрывок из исторического правового
документа и ответьте на поставленные вопросы:
17. «Артикул 4. Кто пресвятую матерь божию деву Марию и
святых ругательными словами поносит, оный имеет, ПО
СОСТОЯНИЮ ЕГО ОСОБЫ И ХУЛЕНИЯ, телесным наказанием
отсечения сустава наказан или живота лишен быть.
Артикул 5. Ежели кто слышит таковое хуление, и в
принадлежащем месте благовременно извету не подаст, оный
имеет по состоянию дела, яко причастник богохуления, живота
или своих пожитков лишен быть.
Артикул 6. А ежели слова оного ругателя никакова богохуления в
себе не содержат, и токмо из легкомыслия произошли, а учинится
то единожды или дважды, тогда имеет преступитель
четырнадцать дней в железа заключен быть и жалование его на
месяц в шпиталь вычтено, или гонянием ШПИЦРУТЕН наказан, а
в третие АРКЕБУЗИРОВАН <…> быть.
<…>
Артикул 7. Пресвятое и достохвальное имя божие да не
восприемлется всуе, в клятве, божбе и лже. И ежели кто найдется,
который сие в сердце, или с должной ревности чина своего учинит,
оный имеет, по состоянию своего чина, некоторое число денег в
шпиталь дать, или в присудствии регименту мушкеты, пики или
карабины носить.
Артикул 8. Есть ли нарочно, или из злости, или в пиянстве
учинится, тогда имеет нарушитель господу богу явное покаяние
при собрании людей принести, и притом половину своего месячнаго
жалованья в шпиталь вместо наказания дать, или два дни, а на
каждый день по одному часу ружье носить».
1. Укажите название правового документа, из которого приведен
данный отрывок текста.
2. Укажите, в период чьего правления принят данный документ.
3. Укажите год принятия данного документа.
4. Объясните, что обозначает выделенная в четвертом артикуле
фраза.
5. О каком составе преступления идет речь в пятом артикуле?
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6. Предусмотрена ли в действующем Уголовном кодексе РФ
ответственность за подобное (аналогичное) деяние тому, о котором
идет речь в пятом артикуле?
7. Раскройте содержание выделенных в шестом артикуле понятий.
8. О каком отягчающем вину обстоятельстве, которое впервые в
истории отечественного государства и права с принятием данного
документа стало признаваться таковым, а не смягчающим, идет речь
в восьмом артикуле?

VII. Решите кроссворд:
18. Разгадайте правовой кроссворд:

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КРОССВОРДА:
11

По горизонтали:
1. Орган представительства федеральных земель в Германии, состоящий из членов
правительств земель. Через посредство этого органа субъекты Федеративной
Республики Германии участвуют в законодательстве и управлении Федерацией, а
также в делах Европейского Союза.
2. Лицо, принявшее оферту и тем самым возложившее на себя обязательства,
вытекающие из соответствующего договора.

3. Форма множественности преступлений в теории уголовного права, в настоящее
время отсутствующая в российском уголовном праве, однако существовавшая в
Уголовном кодексе РФ до 2003 года. Она представляла собой совершение лицом двух
или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей или одной и той же
частью статьи Уголовного кодекса, а в некоторых случаях – иных тождественных
преступлений. В отличие от неё, под совокупностью преступлений понималось
совершение лицом двух или более не тождественных, разнородных преступлений. В
2003 году эта форма множественности преступлений была исключена из Уголовного
кодекса РФ, а под совокупностью стало пониматься совершение лицом двух или
более преступлений независимо от их конкретных видов.

4. В административном праве эта мера, сопряженная с принудительным
ограничением свободы передвижения лица, состоит в принудительном доставлении
лица к должностному лицу и представляет собой меру обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях, а Уголовно-процессуальный кодекс
РФ относит её к «иным мерам процессуального принуждения».
5. Вид конституционной монархии, в которой власть монарха ограничена
конституцией и парламентом в законодательной сфере, но в заданных ими рамках
монарх обладает полной свободой принятия решений, являясь реальной главой
исполнительной
власти,
обладая
правом
самостоятельно
формировать
правительство, а также, как правило, неограниченным правом «вето». Этот вид
монархии также характеризуется как переходный этап от абсолютной к
парламентарной монархии.

По вертикали:
1. Согласно Гражданскому кодексу РФ так именуется сторона договора с
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исполнением по требованию, обязанная вносить определенные, в том числе
периодические, платежи за право требовать от другой стороны (исполнителя)
предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных
количестве или объеме.
2. В соответствии с Трудовым кодексом РФ условие о нём может включаться в
трудовой договор в целях проверки соответствия работника поручаемой работе.
3. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
4. Форма безналичных расчетов, предусмотренная Гражданским кодексом РФ, при
использовании которой суть получения плательщика заключается не в переводе
денежных средств на счет получателя, а в выделении, «бронировании» денежных
средств, за счет которых будут вестись расчеты с получателем при выполнении им
определенных условий (при надлежащем исполнении своего встречного
обязательства перед плательщиком).

5. Объект гражданских прав, относящийся к категории личных неимущественных
(нематериальных) благ, представляющий собой самооценку гражданином своих
социально значимых и моральных качеств.

Итого:

62 балла
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ФИО члена жюри ________________________________
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2015-2016г.
10 класс
2 турII часть
I. Решите задачи:
1. Аверкин 20 марта 2015 года был привлечен
к административной ответственности по ст.
12.8 КоАП РФ за управление транспортным
средством
в
состоянии
алкогольного
опьянения и подвергнут административному
штрафу в размере 30 000 рублей и лишению
права управления транспортными средствами
на срок 2 года.
Однако 15 июня 2015 года он вновь сел за руль
автомобиля
в
состоянии
сильного
алкогольного опьянения, выехал в город, не
имея водительских прав, и был остановлен
сотрудником ГИБДД.
Против него было возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 12.7
КоАП
РФ
за
управление
водителем
транспортным средством, не имеющим права
управления им, а также по ст. 12.8 КоАП РФ.
Дело было назначено к рассмотрению в
судебном заседании на 01 июля 2015 года.
Однако в суде Аверкин заявил о том, что его не
могут привлечь к ответственности по ст. 12.8
КоАП РФ, поскольку с 1 июля 2015 года
вступил в силу новый закон. Согласно этому
закону управление транспортным средством
лицом,
находящимся
в
состоянии
алкогольного
опьянения
и
ранее
подвергнутым административному наказанию
за аналогичное деяние, является уголовно
наказуемым деянием, соответственно, статья
КоАП РФ в его случае уже неприменима и
утратила свою силу.
Между тем, он не может нести и уголовной
ответственности,
поскольку
совершил
правонарушение до вступления в силу нового
уголовного закона.
На этом основании Аверкин просил суд
освободить его от ответственности за
управление транспортным
средством в
состоянии
алкогольного
опьянения,
совершенное 15 июня 2015 года, однако суд

назначил ему административное наказание по
ст. 12.8 КоАП РФ.
Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте.
2. Павел, зайдя поужинать со своей женой в
одно из кафе российского городка Т-ка, увидел
на стене табличку с надписью следующего
содержания:
Внимание!
Вход для граждан Республики Бенсутоленд
запрещён, поскольку они попали в список
санкций нашего кафе.
Обслуживание граждан Республики
Бенсутоленд не производится.
Спасибо за понимание,
Администрация кафе
Соответствует ли данное объявление
законодательству Российской Федерации?
Ответ обоснуйте.

3. Андреев, являющийся автолюбителем и
коллекционирующий автомобили, взял у

банка кредит в размере 2 миллиона рублей под
залог одного из своих автомобилей сроком на 1
год.
Однако через 1 месяц он решил заменить в нем
двигатель на новый, аналогичный, поскольку
тот стал плохо работать. Через 3 месяца после
заключения договора залога он поменял в
автомобиле, являвшимся предметом залога,
аккумулятор, а через 4 месяца попал на
данном автомобиле в ДТП, в результате чего
ему пришлось заменить на нём всю заднюю
часть автомобиля (детали багажника, крылья,
задний бампер, заднюю дверь в салон авто).
А через полгода Андреев заменил всю
внутреннюю обшивку салона, колесные диски
и шины.
Кредит Андреев вовремя не возвратил, и банк
обратился к нему в суд с требованием об
обращении взыскания на предмет залога.
Андреев против данного требования возражал,
поскольку практически все детали
автомобиля, включая основные как по
назначению, так и по стоимости (двигатель,
части корпуса, внутренняя отделка салона,
колеса и др.) были заменены. Соответственно,
предмета залога, как считал Андреев, больше
не существует, и банк может с него требовать
только уплаты долга с процентами.
Прав ли Андреев в своей позиции исходя из
действующего гражданского законодательства
РФ? Ответ обоснуйте.
4. Ибрагимов, узнав о том, что Антонов два
месяца назад совершил кражу из магазина,
которую следствие до сих пор не может
раскрыть, а также заполучив видеозапись,
сделанную случайным свидетелем, которая
может быть использована в качестве
доказательства по уголовному делу, сообщил
Антонову о своей
осведомленности о
содеянном им. В обмен на своё молчание он
потребовал в течение одной недели передать
ему 400 тысяч рублей, в противном случае он
пообещал сообщить всё известное ему в
правоохранительные органы.
После этого Антонов сам пошёл в отделение
полиции и написал явку с повинной, решив
признать свою вину и раскаяться в содеянном.
Вместе с этим Антонов подал заявление о
совершении
Ибрагимовым
преступления,
предусмотренного
ст.
163
УК
РФ

(вымогательство). Он сообщил полиции, что
тот
располагает
необходимыми
доказательствами, которые могут подтвердить
вину Антонова в совершении кражи,
рассчитывая на смягчение наказания, но в то
же время заявил о том, что Ибрагимов
шантажировал его, требуя передачи крупной
суммы денег в обмен на молчание.
Образует ли содеянное Ибрагимовым состав
вымогательства согласно УК РФ? 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 воркарманник 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.
Является ли деяние Иванова преступлением и,
если да, то каким? Ответ обоснуйте.

7. Отец Андрея Коновалова Виктор Коновалов,
находясь в престарелом возрасте, составил
завещание. В нём он указал, что
принадлежащий ему на праве собственности
земельный участок и находящийся на нём дом
он завещает своему сыну Андрею Коновалову
и его невесте Александре Семаковой в равных
долях.
Вскоре Андрей и Александра
зарегистрировали свой брак.
После смерти наследодателя супруги, решив
принять данное наследство, обратились к
нотариусу. Нотариус по истечении 6 месяцев с
момента открытия наследства выдал каждому
из супругов свидетельство о праве на
наследство, состоящее из 1/2 доли в праве
общей собственности на земельный участок и
находящийся на нём дом.
Андрей и Александра удивились тому, что
нотариус оформил право каждого из них на
долю в наследуемом имуществе, поскольку
считали, что это имущество должно поступить
в их совместную собственность, ведь они
являются супругами. Они сообщили об этом
нотариусу, однако тот ответил, что раз в
завещании указаны доли наследников, то
оформление данного имущества возможно
лишь в долевую собственность наследников.

В какую собственность – долевую или
совместную – должно поступить
наследственное имущество в данном случае?
Ответ обоснуйте.

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.
Вправе ли Федеральное Собрание РФ согласно
действующему российскому законодательству
принять данный поступившийв Государственную
Думу РФ законопроект в качестве Закона РФ о
поправке к Конституции РФ? Ответ обоснуйте.
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, 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. Андрей и Елизавета решили пожениться.
Андрей перед свадьбой подарил своей невесте
дорогое обручальное кольцо из золота с
бриллиантом. Впоследствии между ними был
заключен брак.
Андрей как до, так и после заключения брака
занимался предпринимательской
деятельностью, состоя в полном товариществе.
В ходе выполнения одногоиз проектов
товариществу не удалось выполнить свои
обязательства, и его кредитор, не получив
полного удовлетворения своих требований от
юридического лица, обратился с иском к двум
его полным товарищам, солидарно
отвечающим в субсидиарном порядке по
долгам товарищества. Суд удовлетворил иск
кредитора.
Суд обязал Андрея выплатить по долгам
товарищества 2 миллиона рублей из
собственного имущества. Поскольку такими
средствами он сам не обладал, сумев
выплатить лишь 500 тысяч рублей, кредитор
обратился к нему с новым иском о разделе
совместно нажитого им с супругой имущества
и об обращении взыскания на долю Андрея в
нем.
В суде встал вопрос о включении в общее
имущество супругов, подлежащее разделу,
обручального кольца супруги. Кредитор
товарищества требовал включения его в
состав такого имущества на том основании,
что это кольцо является драгоценностью, а
значит является общим имуществом супругов
согласно закону. Однако супруга должника
против этого возражала, считая, что это
кольцо принадлежит только ей, так как оно

было подарено ей Андреем до заключения
брака.
Должен ли суд включить в состав общего
имущества супругов данное обручальное кольцо?
Ответ обоснуйте.
11. Девятнадцатилетнему Семену Волошину
родители на День рождения подарили горный
велосипед. Однажды, 24 августа 2011 года,
вернувшись домой, Семен обнаружил, что
замок от его гаража взломан, а велосипед
украден. Семен уже не надеялся вернуть свой
велосипед, но вдруг обнаружил его 14 апреля
2015 года в одном из магазинов, в котором
продавались товары, бывшие в употреблении.
Семен разузнал имя хозяина магазина и через
4 дня обратился в суд к хозяину магазина
Шаповалову Б.И. с виндикационным иском.
В суде хозяин магазина пояснил, что является
добросовестным владельцем, поэтому не
собирается отдавать законно приобретенную
им вещь. Он сообщил, что купил велосипед в
начале 2015 года у человека, продававшего его
по низкой цене рядом с одной из
автомобильных трасс, но имя его уже не
помнит. После этого Шаповалов заявил о
пропуске Семеном срока исковой давности.
Суд согласился со всеми доводами
Шаповалова и отказал Семену в
удовлетворении его иска о возврате вещи.
Правильное ли решение вынес суд? Ответ
обоснуйте.

12. Плюшкина Ирина устроилась на работу в
книжный магазин в качестве кассирапродавца. 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 мужа-военнослужащего 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.
II. Задания повышенной сложности.
13. День образования данного
правоохранительного органа Российской
Федерации отмечается его сотрудниками 15
января в связи со вступлением в силу 15
января 2011 года федерального закона,
посвященного этому органу (его статусу,
полномочиям, службе в нем и др.).
Правоохранительный орган с похожим
названием и аналогичными функциями уже
существовал в России с 2007 года, однако с
принятием вышеуказанного закона его статус
и место в системе правоохранительных
органов кардинальным образом были
изменены. До 2007 года функции данных
органов выполняли работники прокуратуры.
Стоит также отметить, что функции,
возложенные на орган, о котором идет речь,
выполняются и некоторыми другими
правоохранительными структурами.
Укажите, о каком правоохранительном органе,
действующем в настоящее время в РФ, идет

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 причастности к которому
утверждается в вышеприведенной формулировке
«Табеля о рангах»?
15. В Семейном кодексе РФ закрепляется, что
тайна усыновления ребенка охраняется
законом. Устанавливается, что судьи,
вынесшие решение об усыновлении ребенка,
или должностные лица, осуществившие
государственную регистрацию усыновления, а
также лица, иным образом осведомленные об
усыновлении, обязаны сохранять тайну
усыновления.
Уголовный кодекс РФ содержит в себе статью,
устанавливающую ответственность за
разглашение тайны усыновления
(удочерения).
Однако в законодательстве РФ существуют и
иные нормы, направленные на то, чтобы
обеспечить возможность сохранения тайны
усыновления. Например, Гражданский
процессуальный кодекс РФ закрепляет, что
дела об усыновлении (удочерении)
рассматриваются в закрытых судебных
заседаниях.
В Семейном кодексе предусматривается, что
разница в возрасте между усыновителем, не
состоящим в браке, и усыновляемым ребенком
должна быть, как правило, не менее 16 лет. Эта
норма непосредственно направлена на
обеспечение тайны усыновления, так как если
усыновитель будет немногим старше
усыновленного, факт происхождения ребенка
не от данного лица будет очевиден как
окружающим, так и самому ребенку.
Укажите другие известные вам специальные
нормы Семейного кодекса РФ, которые
непосредственно направлены на обеспечение
тайны усыновления и имеют исключительной
своей целью сохранение данной тайны.
ВНИМАНИЕ! От участников не требуется
указание ссылок на статьи Семейного кодекса
РФ, необходимо лишь раскрыть содержание
соответствующих норм.

16. Ниже приведены цепочки юридических
терминов. Установите закономерность, по
которой составлена каждая из данных цепочек,
и дополните последнюю из них необходимым
юридическим термином:
Коммерческая концессия – правообладатель –
пользователь;
Лизинг – арендодатель – арендатор;
Уступка требования – цедент – цессионарий;
Договор с исполнением по требованию –
исполнитель – _________________.
17. К Вам как к юристу обратились за
помощью Антонов К.В. и 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 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.
Итого:
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