ФИО члена жюри __________________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2016-2017 г.г.
9 класс 2 тур (1 часть)
Задание

Ответ

I. Установите соответствие:
1. Установите соответствие между составами
преступлений против собственности и их
характеристикой, согласно Уголовному кодексу
РФ и теории уголовного права:
1. Хищения;
2. Корыстные посягательства на собственность,
не связанные с хищением.
А. Кража;
Б. Вымогательство;
В. Присвоение;
Г. Грабеж;
Д. Мошенничество;
Е. Растрата.
2.
Установите
соответствие
между
министерством Российской Федерации и
органом, который осуществляет руководство
его деятельностью, согласно действующему
российскому законодательству:
1. Президент РФ;
2. Правительство РФ.
А. Министерство образования и науки РФ;
Б. Министерство внутренних дел РФ;
В. Министерство РФ по развитию Дальнего
Востока;
Г. Министерство иностранных дел РФ;
Д. Министерство обороны РФ;
Е. Министерство финансов РФ;
Ж. Министерство спорта РФ;
З. Министерство юстиции РФ.
3. Соотнесите случаи, когда, в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, заключение срочного

Критерии
оценки

трудового договора является обязательным в
силу закона, а когда – срочный трудовой
договор может быть заключен по соглашению
сторон:
1. Обязательные случаи заключения срочного
трудового договора;
2. Случаи заключения срочного трудового
договора по соглашению сторон.
А. С лицами, поступающими на работу по
совместительству;
Б. С проректорами образовательной организации
высшего образования;
В. Со спортсменом на период временного
перевода;
Г. С поступающими на работу пенсионерами по
возрасту;
Д.
С
гражданами,
направленными
для
прохождения
альтернативной
гражданской
службы;
Е. С лицами, получающими образование по очной
форме обучения;
Ж. С лицами, поступающими на работу к
работодателям
субъектам
малого
предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей),
численность
работников
которых не превышает 35 человек (в сфере
розничной торговли и бытового обслуживания - 20
человек);
З. С лицами, направляемыми на работу за границу;
И.
С
руководителями,
заместителями
руководителей
и
главными
бухгалтерами
организаций, независимо от их организационноправовых форм и форм собственности.
4. Установите соответствие между терминами и
их определениями, указанными в Законе РФ «О
защите прав потребителей»:
1. Срок службы;
2. Срок годности;
3. Гарантийный срок
А. Период, по истечении которого товар (работа)
(например, продукты питания, парфюмернокосметические товары, медикаменты и т.д.)
считается непригодным для использования по
назначению;
Б. Период, в течение которого изготовитель
(исполнитель)
обязуется
обеспечивать
потребителю возможность использования товара

(работы), предназначенного для длительного
пользования,
по
назначению
и
нести
ответственность; за существенные недостатки
В. Период, в течение которого в случае
обнаружения в товаре (работе) недостатка
изготовитель
(исполнитель),
продавец,
уполномоченная
организация
или
уполномоченный
индивидуальный
предприниматель,
импортер
обязаны
удовлетворить требования потребителя о замене
товара, о соразмерном уменьшении цены, о
безвозмездном устранении недостатков товара и
т.д.
5. Соотнесите латинские термины
эквивалентами в русском языке:

с

их

1. Lex loci solutionis;
2. Lex loci contractus;
3. Lex loci actus;
4. Lex loci delictus
А. Закона места, где был заключен договор;
Б. Закон места правонарушения;
В. Закона места исполнения обязательства;
Г. Закон места, где произошло действие.

II. Установите верную последовательность (пронумеруйте представленные
позиции арабскими цифрами):
6.
Установите
верную
хронологическую
последовательность появления в отечественной
истории следующих государственных органов
(начиная с самого раннего):
_____ Федеральное Собрание
_____ Президент РСФСР
_____ Президент СССР
_____ Съезд Советов СССР
_____ Совет народных комиссаров РСФСР
_____ Конституционный суд РСФСР
_____ Верховный Совет СССР
_____ Комитет конституционного надзора СССР

7. Установите верную последовательность
перечисленных
этапов
применения
дисциплинарных
взысканий,
согласно
Трудовому кодексу РФ:
_____ Требование работодателя к работнику
представить письменное объяснение
_____
Издание
приказа
(распоряжения)
работодателя о применении дисциплинарного
взыскания
_____ Объявление приказа (распоряжения)
работодателя о применении дисциплинарного
взыскания работнику под роспись
_____ Представление работником письменного
объяснения
_____ Обнаружение дисциплинарного проступка
_____ Обжалование работником, если он желает,
дисциплинарного взыскания в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров
8.
Установите
верную
хронологическую
последовательность
перечисленных
типов
государств, постепенно сменяющих друг друга,
согласно формационному подходу к типологии
государств:
______ Социалистический тип государства
______ Рабовладельческий тип государства
______ Феодальный тип государства
______ Буржуазный тип государства

9.

Установите

верную,

в

соответствии

с

Гражданским
кодексом
РФ,
последовательность
удовлетворения
перечисленных требований кредиторов при
ликвидации
юридического
лица
(после
погашения текущих расходов, необходимых для
осуществления ликвидации):
______ Расчеты по оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору
______ Расчеты по обязательным платежам в
бюджет и внебюджетные фонды
______
Расчеты
по
договорам
аренды,
заключенным
ликвидируемым
юридическим
лицом
______ Расчеты с гражданами, перед которыми
ликвидируемое
юридическое
лицо
несет
ответственность за причинение вреда их жизни
или здоровью

III. Заполните пропуски в схемах:
10.

Способы реорганизаци
юридического лица

слияние
разделение
1. ...

2. ...
3. ...
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11.
Избирательные системы

Мажоритарная

Относительного
большинства

1. …

2. …

3. …

С открытыми
списками

IV. Укажите правовые термины для данных определений:
12. _____________________ - иная мера
уголовно-правового
характера,
которая
представляет собой денежное взыскание,
назначаемое судом при освобождении лица от
уголовной ответственности.

13. ________________________________________
- труд, осуществляемый работником по
распоряжению работодателя в интересах, под
управлением и контролем физического лица
или юридического лица, не являющихся
работодателем данного работника, согласно
Трудовому кодексу РФ.
14.
Некоммерческая
организация,
выполняющая функции ____________________
__________________
российская
некоммерческая
организация,
которая
получает денежные средства и иное имущество
от
иностранных
государств,
их
государственных органов, международных и
иностранных
организаций,
иностранных

граждан,
лиц
без
гражданства
либо
уполномоченных ими лиц и (или) от
российских юридических лиц, получающих
денежные средства и иное имущество от
указанных источников (за исключением
открытых
акционерных
обществ
с
государственным участием и их дочерних
обществ), и которая участвует, в том числе в
интересах
иностранных
источников,
в
политической деятельности, осуществляемой
на территории РФ.
15.
________________________________
согласно Семейному кодексу РФ, соглашение
лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, определяющее имущественные права
и обязанности супругов в браке и (или) в случае
его расторжения.

V. Заполните пропуски в тексте:
16. «Самая старая теория по вопросу о
происхождении и основании государственной
власти выводит государственную власть из
религиозного авторитета; это – теория
__________________ (1). [...]
В истории всех известных нам государств мы
находим борьбу племен и завоевание. Все они
возникли путем завоевания и порабощения
одного племени другим. Речь идет о теории
_______________ (2). [...]
Сторонники ___________________ (3) теории
исходят
из
предположения,
что
до
возникновения государства люди жили в
«естественном состоянии», т.е. не только не
были подчинены государственной власти, но и
не составляли общества, не были связаны
никакими прочными социальными узами. Это
предполагаемое
состояние
первобытной
изолированности
независимости людей
рисуется различными авторами в различном
освещении, Гоббсу – в виде дикой анархии,
войны всех против всех, Руссо – в виде
идиллического царства свободы и невинности,
своего рода «золотого века». [...]
______________________ (4) теория
видит
источник государственной власти в тех
первичных формах человеческого общения,
которые существовали до государства, именно,
в родовых союзах. [...]
Плодом поворота от рационализма к законам
природы является теория __________________
(5),
которая
объясняет
возникновение

государства действием тех же сил, которые
вызывают явления природы, и представляет
его как организм. [...]
С появлением частной собственности возникает
имущественное неравенство, а вместе с ним и
экономическая зависимость неимущих от
имущих.
Имущественное
неравенство
разделяет общество на классы, интересы
которых противоположны. Между классами
возникает борьба, и вот из этой классовой
борьбы и рождается государственная власть
как
необходимое
средство
поддержания
внутреннего мира в общественной среде. Речь
идет
о
такой
теории
как
___________________________________ (6)».
(Кокошкин
Ф.Ф.
Лекции
по
государственному праву. М., 2004)

общему

VI. Проанализируйте фрагмент из исторического правового документа и
ответьте на поставленные вопросы:
17.
«7.
Государь
Император
осуществляет
законодательную власть в единении с
Государственным
Советом
и
__________________________. [...]
9. Государь Император утверждает законы и без
Его утверждения никакой закон не может
иметь своего совершения. [...]
85. Сила законов равно обязательна для всех
без изъятия российских подданных и для
иностранцев, в Российском Государстве
пребывающих. [...]
89. Каждый закон имеет силу только на
будущее время, кроме тех случаев, когда в
самом законе постановлено, что сила его
распространяется и на время предшествующее,
или что он есть только подтверждение и
изъяснение смысла закона прежнего. [...]
95. Никто не может отговариваться неведением
закона,
когда
он
был
обнародован
установленным порядком. [...]
111.
Законопроекты,
не
принятые
Государственным
Советом
или
_____________________________,
признаются
отклоненными.
112. Законопроекты, предначертанные по
почину
Государственного
Совета
и
______________________ и не удостоившиеся
Высочайшего утверждения, не могут быть

внесены на законодательное рассмотрение в
течение той же сессии. Законопроекты,
предначертанные по почину Государственного
Совета
или
_________________________и
отклоненные одним из сих установлений, могут
быть вносимы на рассмотрение в течение той
же сессии, если последует Высочайшее на то
повеление».
1. Укажите название нормативно-правового
акта, фрагмент которого приведен в задании.
2. Укажите год принятия этого нормативноправового акта.
3. Заполните пропуски в тексте, указав в них
название государственного органа, который,
наряду
с
Государственным
Советом
и
Императором, обладал законодательной властью.
(В каждом пропуске пропущено одно и то же
название.)
4. В каком году появился этот орган?
5. О каком свойстве закона как нормативноправового акта говорится в статье 85
представленного для анализа фрагмента?
6. О какой правовой презумпции идет речь в
статье 95 представленного для анализа
фрагмента?
7. В какой статье представленного для анализа
фрагмента говорится об обратной силе закона?
8. Возможно ли было, согласно представленному
фрагменту, в течение той же сессии преодолеть
вето,
наложенное
Императором
на
законопроект?

VII. Решите кроссворд:
18. Разгадайте правовой кроссворд:
2
3

5

1

7

4

9

10
9

6
8

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КРОССВОРДА:
По горизонтали:
1. Лицо, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в
конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых
действиях.

4. Согласно Уголовному кодексу РФ, массовое уничтожение
растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных
ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать
экологическую катастрофу.
6. Согласно действующему российскому законодательству, деятельность,
осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью
побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата,
кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).

7. Согласно Уголовному кодексу РФ, совершенное с корыстной целью
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества.
8.
Согласно
Гражданскому
кодексу
РФ,
форма
помощи
совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию
здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанности.
9. Так называется правовой принцип, согласно которому лицо в силу
некоторых обстоятельств утрачивает право ссылаться на какие-либо
факты в обоснование своих притязаний. В настоящее время, например,
данный принцип находит отражение в международном праве, в
10

некоторых положениях российского гражданского законодательства.
По вертикали:
2. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, так называется
порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения
причиненного ему вреда.
3. Согласно Трудовому кодексу РФ, выполнение работником другой
регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в
я.
5. Так называется отсутствие ответственности депутата за высказывания
и иные действия при осуществлении им своего мандата.

10. Согласно действующему российскому законодательству, юридическое
лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публичноправового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг

Максимальное количество баллов – 60 баллов.
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ФИО члена жюри __________________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2016-2017 г.г.
9 класс 2 тур (2 часть)
Задание

Ответ

Критерии
оценки

I. Решите задачи:
1.
Ильин,
прогуливаясь
по
железнодорожному вокзалу одного из городов
N-ской области РФ, заметил, что гражданка
Конкова, пристает к прохожим, желая
продать им многофункциональные тёрки для
моркови и капусты. Узнав в Конковой
бывшую коллегу, Ильин подошел и
предупредил
ее,
что
приставание
к
гражданам в общественных местах с целью
купли-продажи вещей запрещено, а также
указал, что в соответствии со статьей 3.8
Закона N-ской области РФ «Кодекс N-ской
области
об
административных
правонарушениях» за такое приставание
Конковой
может
быть
назначено
административное
наказание
в
виде
административного ареста.
Соответствует ли нормам Кодекса РФ об
административных
правонарушениях
утверждение
Ильина
относительно
возможного
административного
ареста?
Ответ обоснуйте.
2. 17-летний Новиков предложил своему 13 –
летнему младшему брату самостоятельно
совершить кражу из сумки у Смирновой,
которая ехала с ними в одном вагоне в
электричке, пообещав при этом, что ему
достанется половина той денежной суммы,
которая находится в сумке. Перед конечной
станцией 13-летний брат незаметно вытащил
из сумки женщины кошелек. После этого они
с 17-летним Новиковым покинули вагон.
Кто (с указанием вида соучастника) в данном
случае подлежит уголовной ответственности,
1

согласно Уголовному кодексу РФ? Ответ
обоснуйте.
3.
Между
85-летним
Егоровым
и
Наместниковым был заключен договор
займа,
в
соответствии
с
которым
Наместников
обязывался
не
позднее
16.02.2016 г. вернуть Егорову 100 000 рублей
без процентов. Так как Наместниковым долг
не был возвращен в срок, Егоров предъявил
в суд общей юрисдикции иск о взыскании с
Наместникова суммы займа. Однако после
первого
судебного
заседания
Егоров
скончался.
Единственным наследником Егорова был его
сын, который просил суд допустить его в
процесс
в
качестве
истца
как
правопреемника
своего
отца.
Однако
Наместников заявил, что сын Егорова не
может вступить в процесс, так как иск
подавался Егоровым-отцом. Если у сына
Егорова есть требования к Наместникову, то
пусть он заявляет самостоятельный иск.
Соответствует ли нормам Гражданского
процессуального
кодекса
РФ
позиция
Наместникова? Ответ обоснуйте.
4. Кандидат в депутаты Государственной
Думы РФ Макуров решил заказать в
зарубежной элитной типографии печатные
агитационные материалы. Предварительно
он
полностью
оплатил
за
счет
избирательного фонда стоимость 1000 копий.
Когда
кандидат
предоставил
образец
агитационного материала в избирательную
комиссию, то ему было отказано в их
распространении.
Правомерно ли действовала избирательная
комиссия? Ответ обоснуйте.

5.
Защитник
задержанного
Щукина,
подозреваемого в совершении разбойного
нападения, обжаловал в суд действия
сотрудников полиции. Он утверждал, что
личный обыск Щукина при задержании был
произведен ими незаконно: в соответствии с
уголовно-процессуальным
законом,
для
проведения личного обыска, в том числе и

при
задержании
лица,
необходимо
предварительно получить соответствующее
судебное решение.
Прав ли защитник, согласно Уголовнопроцессуальному
кодексу
РФ?
Ответ
обоснуйте.
6. Работодатель объявил выговор гражданке
Суриковой через 20 рабочих дней после того,
как принял ее на работу, за нарушение
правил внутреннего трудового распорядка.
Сурикова обратилась в суд для обжалования
приказа работодателя, утверждая, что «ни с
какими правилами внутреннего трудового
распорядка ее не знакомили при заключении
трудового договора, и поэтому она не могла
их соблюдать. Применение дисциплинарного
взыскания за нарушение этих правил
незаконно, так как она о них не знала». В
суде ей удалось доказать, что работодатель
действительно не знакомил ее с правилами
внутреннего трудового распорядка.
Права ли Сурикова, в соответствии с Трудовым
кодексом РФ? Ответ обоснуйте.
7. 18.02.16 г. между ООО «Фрукт» и ООО
«Овощ» был заключен договор хранения на
товарном складе, в соответствии с которым
ООО «Фрукт» обязалось за вознаграждение
хранить 5 тонн картофеля, принадлежащих
ООО «Овощ», в период с 01.03.16 г. по
31.05.16 г., а ООО «Овощ», в свою очередь,
обязалось оплатить услуги по хранению в
размере 10000 рублей 10.06.16 г. Однако
10.06.16 г. оплаты со стороны ООО «Овощ»
не последовало.
09.07.16 г. сын генерального директора ООО
«Овощ» пришел в офис ООО «Фрукт» и
заявил о намерении заплатить за ООО
«Овощ» просроченный долг по договору
хранения. Но представители ООО «Фрукт»
отказались принимать оплату за должника,
так как считали, что договор – это закон для
двоих, и исключительно сам должник (ООО
«Овощ») должен
исполнить
за себя
обязательство. Тем более, ООО «Овощ» не
возлагал на сына директора ООО «Овощ»
обязанности по уплате долга.
Правомерны ли, с точки зрения действующего

российского законодательства, рассуждения
представителей ООО «Фрукт»? Ответ
обоснуйте.
8. Полномочия членов Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Печенкина и
Никитина, являющимися представителями
одного и того же субъекта РФ, были досрочно
прекращены
по
причине
вхождения
Печенкина и Никитина в состав органов
управления иностранной некоммерческой
неправительственной организации.
Поскольку
субъект
РФ,
который
представляли Печенкин и Никитин, больше
не имел представительства в Совете
Федерации, высшее должностное лицо
данного субъекта РФ по согласованию с
представительным
органом
субъекта
назначило вместо досрочно прекративших
полномочия Печенкина и Никитина новых
членов Совета Федерации - Кукарцева и
Корякина.
Бывший член Совета Федерации Печенкин:
1) был согласен с тем, что его полномочия
были досрочно прекращены, 2) однако он не
был согласен с действиями высшего
должностного лица субъекта относительно
назначения двух новых членов. Печенкин
полагал, что высшее должностное лицо было
вправе назначить лишь одного нового члена
Совета Федерации.
Соответствует ли нормам действующего
российского
законодательства
позиция
Печенкина по обоим вопросам? Ответ
обоснуйте.

9. Анар Абдулов и Анжелика Невзорова
заключили брак без намерения создать семью
с целью ускорения процедуры получения
Анаром российского гражданства. Через
некоторое время супруги стали полноценной

семьей: вместе они приобрели квартиру, а в
ближайшем будущем супруги планировали
родить ребенка. Однако по жалобе лучшей
подруги Анжелики Марии Курносовой
прокурор района решил подать в суд иск о
признании брака между Абдуловым и
Невзоровой недействительным по основанию
его фиктивности.
Может ли суд признать заключенный брак
недействительным в данной ситуации, согласно
Семейному кодексу РФ? Ответ обоснуйте.

10. Сестрам Ольге и Дарье принадлежало по
1/2 доли в праве собственности на ценную
картину,
оставшуюся
после
смерти
родителей. Ольга без согласия Дарьи продала
своему другу Петру принадлежащую ей долю
в праве общей собственности на картину (при
этом Петр хорошо знал, что Ольга продает
долю
без
согласия
сестры).
Дарья,
возмущенная таким поведением сестры,
незамедлительно обратилась к юристу за
консультацией. Юрист уверил Дарью, что
вернуть проданную долю, к сожалению, не
получится, и Дарья вправе только требовать
от Ольги компенсации.
Верен ли совет юриста с точки зрения
действующего российского законодательства?
Ответ обоснуйте.

11. В процессе рассмотрения в суде
уголовного дела по обвинению Чукина в
совершении кражи обвиняемый по совету
защитника признал свою вину в полном
объеме. Стороне обвинения не удалось
представить никаких других доказательств
вины Чукина. Тем не менее, суд вынес
обвинительный приговор, в описательно-

мотивировочной части которого указал, что
вина Чукина в совершении грабежа доказана
в полном объеме на основании показаний
обвиняемого.
Защитник Чукина подал апелляционную
жалобу на приговор суда, считая, что в
данном случае было допущено нарушение
уголовно-процессуального закона.
Верна ли позиция защитника относительно
того, что приговор суда не соответствует
нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ?
Ответ обоснуйте?
12. Семнадцатилетний Артем Локтионов был
объявлен в установленном законом порядке
полностью дееспособным, так как занимался
с согласия родителей предпринимательской
деятельностью. Придя в супермаркет, и взяв
три бутылки пива, Артем подошел к кассе
для оплаты покупки. Однако, продавец,
посмотрев паспорт Артема, отказался
продать ему пиво, мотивировав это тем, что
Артему еще не исполнилось 18 лет. Артем же,
напротив, полагал, что поскольку он
является полностью дееспособным, то он
вправе совершать любые сделки, в том числе
по приобретению алкоголя.
Кто прав
обоснуйте.

в

данной

ситуации?

Ответ

13. Синицын Сергей Петрович и его жена
Синицына Софья Дмитриевна совместно
выдали
нотариально
заверенную
доверенность
на
3
года
своему
совершеннолетнему дееспособному сыну
Аркадию, которой они уполномочили его на
совершение любых сделок с земельным
участком,
принадлежащим
супругам.
Аркадий сдавал земельный участок в аренду.
Через год после выдачи доверенности Сергей

Петрович поссорился с сыном, поэтому
решил отозвать выданную от имени супругов
доверенность, однако Софья Дмитриевна
была против отмены доверенности. Несмотря
на запрет супруги, Сергей Петрович
отправил Аркадию письмо (разумеется, не
заверенное
нотариально),
в
котором
уведомлял его о том, что доверенность на
совершение сделок с земельным участком
больше не имеет силы. Однако Аркадий не
прекратил сдавать в аренду земельный
участок, так как посчитал, что доверенность
не прекращена.
Соответствует
ли
мнение
Аркадия
действующему российскому гражданскому
законодательству? Ответ обоснуйте.
14. Технический служащий, занимающийся
уборкой цеха завода, Иванов, уволился.
Руководство завода долго не могло найти
подходящую
кандидатуру
на
освободившуюся должность.
В сентябре, когда заказов на завод поступает
не так много, и некоторые работники не
заняты в рабочее время выполнением своей
работы, руководство попросило одного из
таких
«малозанятых»
работников
с
повременной оплатой труда инженера
Меркулова выполнять некоторое время
обязанности технического служащего также с
повременной оплатой труда, занимающегося
уборкой цеха, так как данная должность до
сих пор не занята. Меркулов любезно
согласился.
В конце месяца при выплате заработной
платы Меркулов был удивлен тем, что
выплаченная
ему
заработная
плата
оказалась ниже, чем заработная плата его
коллег-инженеров. С данным вопросом он
обратился к руководству завода. Ему был дан
ответ, что поскольку половину рабочего
времени он работал в качестве инженера, а
оставшуюся половину
–
в качестве
технического служащего, то и заработная
плата была выплачена соответствующим
образом: половина его рабочего времени
оплачивалась
зарплатой
инженера,
а
половина
–
зарплатой
технического
служащего.
Соответствует ли нормам Трудового кодекса

РФ объяснение, полученное Меркуловым от
руководства завода? Ответ обоснуйте.
15. Приговором суда Иванов был осужден за
совершение
кражи.
Суд
применил
максимально
строгую
меру,
предусмотренную ч. 1 ст. 158 УК РФ – 2 года
лишения свободы, однако постановил
считать назначенное наказание условным.
Через месяц после вступления приговора в
законную силу Иванов в очередной раз
совершил кражу, и в отношении него было
вновь возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
158 УК РФ. В ходе судебного разбирательства
прокурор просил суд освободить Иванова,
совершившего
преступление
небольшой
тяжести, от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа, поскольку,
по мнению прокурора, только с помощью
имущественных взысканий можно будет
отучить Иванова воровать. Учитывая, что
Иванов до процесса возместил потерпевшему
от кражи вред, суд прислушался к мнению
прокурора и освободил Иванова от уголовной
ответственности, назначив судебный штраф.
Правомерно ли постановление суда, согласно
Уголовному кодексу РФ? Ответ обоснуйте.

II. Задание повышенной сложности
16. Перед Вами – изображение картины Питера Брейгеля (Младшего),
которая называется «У нотариуса» (1618).

Задание:
1) Слово «нотариус» происходит от латинского «notarius». Как
переводится этот латинский термин на русский язык?
2) Укажите известное Вам иное название данной картины.
2) На данной картине изображен нотариус, занимающийся сбором налога
(десятины). Какой орган государственной власти в настоящее время
осуществляет контроль за сбором налогов в Российской Федерации?
4) На картине налог (десятина) уплачивается крестьянами в натуральной
форме? Возможна ли уплата налога в натуральной форме в России,
согласно действующему российскому законодательству? Ответ обоснуйте.

Максимальное количество баллов – 50 баллов.
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