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Задания для 10-11 классов

Задание. Вариант 1.
Задание 1
Закончив
бакалавриат
Юридического
факультета
СанктПетербургского государственного университета, О. устроилась на работу
юристом в сеть ресторанов быстрого питания с испытательным сроком в 3
месяца. Так как одновременно девушка поступила в магистратуру, работа
шла ни шатко ни валко, и хотя прямых недовольств начальство никогда не
высказывало, через месяц девушку уволили по основанию, установленному
частью 1 ст. 71 ТК РФ: в связи с неудовлетворительным результатом
испытания.
1. Какую процедуру увольнения работника при неудовлетворительном
результате испытания должен соблюсти работодатель?
2. Трудовому кодексу неизвестно понятие «молодой специалист», хотя
оно встречается в региональном законодательстве и определяется через
повторение некоторых формулировок Трудового кодекса. Используя
формулировки Трудового кодекса, укажите, какие признаки молодого
специалиста выделяются региональным законодательством.
3. Какие гарантии и компенсации устанавливает федеральный
законодатель в качестве ежегодных работникам, совмещающим работу с
обучением в магистратуре по очной форме?
4. О. посчитала свое увольнение незаконным и обратилась в суд. Какие
требования она предъявит, если была хорошей студенткой?
Задание 2
В качестве способа обеспечения договора подряда банком была выдана
банковская гарантия, в соответствии с условиями которой банк взял на себя
обязательство уплатить заказчику сумму в пределах 300 000,76 руб., если
подрядчик не исполнит или исполнит ненадлежащим образом принятые на
себя по договору обязательства. Требование в банк с приложением
документов, подтверждающих ненадлежащее исполнение обязательства,
должно быть направлено до 01.03.2015 при сроке действия договора подряда
до 01.02.2015. В последний день февраля заказчик направил в банк
требование о выплате по банковской гарантии суммы пени за просрочку
исполнения договора в размере 300 000,76 руб., приложив к нему
подписанный сторонами договора подряда акт о приемке выполненных
работ, датированный в заголовке «31.01.2015», но с отметкой заказчика о его
получении и подписании 25.02.2015. Банк отказался удовлетворить
требование, ссылаясь на недоказанность факта нарушения подрядчиком
сроков выполнения обязательства и завышенный размер неустойки.
1. Перечислите установленные ГК способы обеспечения исполнения
обязательств.
2. Как называются банк, заказчик и подрядчик в отношениях,
возникших в связи с выдачей банковской гарантии?

3. При споре между заказчиком и подрядчиком в суде о размере
неустойки вправе ли суд учесть аргумент о чрезвычайно высоком размере
пеней, установленных договором? Если да – то как? Если нет – почему?
4. Имел ли банк право отказать подрядчику в выплате суммы
банковской гарантии? Если да – то по каким основаниям? Если нет – то
почему?
Задание 3
Пасмурным утром бухгалтер Глафира Зановьевна ехала на работу. Сев
в маршрутное такси, она развернула газету, однако прочитать ее так и не
смогла. Сосредоточиться ей мешали седевшие на сидении впереди нее
граждане, разговаривавшие на саамском языке (язык одного из коренных
малочисленных народов Кольского полуострова). Приехав на работу,
Глафира Зановьевна поделилась своими печалями с коллегой, Прасковьей
Игнатьевной: «Когда едешь в транспорте... И каждый на своем языке –
тэтэтэтэтэ... Ненавижу: если ты в государстве, где государственный язык
русский, ты обязан разговаривать на русском языке! Это ущемление наших
прав! Почему они считают, что ущемление русских – это абсолютно
нормальное явление?! Почему они считают, что могут себя вести так?!».
1. Назовите не менее 5 случаев обязательного использования
государственного языка Российской Федерации.
2. Чем различаются в своих правах носители русского и саамского
языка с точки зрения возможности использования языка общения? Ответ
поясните.
3. Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в т.ч.
по признакам языка. Содержат ли действия Глафиры Зановьевны признаки
состава этого преступления?
4. Если лицо не владеет русским языком или государственным языком
республики, какими дополнительными правами оно обладает у уголовном
процессе?
Задание 4
Решением суда установлено, что 19-летняя ранее не судимая Б.
потеряла управление дорогой иномаркой и столкнулась с автомобилем, в
котором находилась семья из четырех человек. В результате столкновения
отец семейства, его супруга и их сын погибли, дочь получила переломы и
осталась сиротой, опеку над ней взяли друзья семьи. Б. своей вины не
признала, на месте ДТП потребовала от инспекторов ГИБДД скорейшего
составления всех документов для получения страховки, на допросы не
приезжала. Пока шло следствие и тянулось судебное разбирательство, Б.
забеременела и родила ребенка. По месту жительства, прежней работы, по
месту учебы характеризуется положительно, также ранее оказывала помощь
детям приюта. Суд признал Б. виновной, назначил наказание в виде лишения
свободы, однако после этого Б. свободно вышла из зала суда.

1. За какое преступление подлежит ответственности виновная?
2. Почему несмотря на назначенное наказание Б. свободно вышла из
зала суда?
3. Какие смягчающие и отягчающие обстоятельства названы в условии
задачи?
4. Опекуны осиротевшей девочки обратились в суд с иском к Б. о
возмещении ущерба в результате смерти кормильца малолетней девочки. До
достижения девочкой какого возраста подлежит возмещению вред?
Задание 5
17-летняя Иванова с согласия органов опеки и попечительства
вступила в брак с 19-летним Андреевым. В период совместной жизни
Андреев приватизировал квартиру, купил машину (велосипед в подарок,
выгодно!), драгоценное колье и телефон для жены, а также бритву в кредит.
Так как детьми или беременностью брак не был обременен, после этих
покупок Андреев твердо решил развестись. Жена потребовала развода в
судебном порядке в связи со значительной стоимостью совместно нажитого
имущества.
1. Что из названного в задаче станет общим имуществом супругов?
2. Будет ли жена обязана платить по кредиту за бритву за счет общего
имущества супругов ?
3. Предположите, какие основания установил орган опеки и
попечительства для дачи согласия Ивановой на вступление в брак до
достижения возраста 18 лет.
4. Вправе ли Иванова не давать согласие на расторжение брака в
органах ЗАГС и требовать растяжения брака в судебном порядке, ссылаясь
лишь на значительную стоимость общего имущества супругов? Ответ
обоснуйте.
Ответы. Вариант 1.
Задание 1
1. Предупредить работника в письменной форме не позднее чем за три
дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК).
2. Лица, получившие среднее профессиональное образование или
высшее образование по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам и впервые поступающие на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня (ст. 70 ТК);
3. Отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 15
календарных дней в учебном году (ст. 173 ТК).
4. О восстановлении в должности, выплате среднего заработок за время
вынужденного прогула, денежной компенсации морального вреда (ст. 394
ТК).

Задание 2
1. В соответствии со ст. 329 ГК, исполнение обязательств может
обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,
поручительством, банковской гарантией, задатком.
2. Банк – гарант; заказчик – бенефициар; подрядчик – принципал (ст.
368 ГК)
3. Да, вправе. Суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства
(ст. 333 ГК).
4. Нет, не имел. Банковская гарантия – независимый от
обеспечиваемого обязательства способ обеспечения (ст. 370 ГК). Гарант
отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, только если это
требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям
гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии
срока (ст. 376 ГК).
Задание 3
1.Могут быть названы (ст. 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» и др.):
в деятельности органов государственной власти
при подготовке и проведении выборов и референдумов;
в судопроизводстве
при официальном опубликовании международных договоров, законов
и иных нормативных правовых актов;
при написании наименований географических объектов, нанесении
надписей на дорожные знаки;
при оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации,
в продукции средств массовой информации;
при показах фильмов в кинозалах;
при публичных исполнениях произведений литературы, искусства,
народного творчества посредством проведения театрально-зрелищных,
культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий;
в рекламе;
в нотариальном делопроизводстве
при предоставлении потребителя информации об изготовителе
(исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах
(работах, услугах).
Могут быть указаны иные случаи.
2. Ничем, так как Конституция РФ (ст. 19, 26, 68) гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
национальности и языка. Каждый имеет право на пользование родным

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и
творчества.
3. Нет, так как
- отсутствует призыв к ненависти;
- отсутствует способ совершения преступления: публично или с
использованием средств массовой информации.
4.
делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять
ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного
дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они
владеют (ст. 18 УПК и др.),
бесплатно пользоваться помощью переводчика (ст. 18 УПК)
обязательно участие защитника (ст. 51 УПК)
Задание 4
1. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Участником могут быть даны иные аналогичные формулировки, из
которых явствует, что это преступление в сфере безопасности дорожного
движения, не направленное на причинение смерти, что предлагается
засчитывать как частично верный ответ.
2. Рождение ребенка – основание для отсрочки отбытия наказания до
достижения им возраста 14 лет (ст. 82 УК РФ).
3. Должны быть названы (ст. 61 УК):
- совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести
вследствие случайного стечения обстоятельств;
- наличие малолетних детей;
Возможно указание иных смягчающих обстоятельств.
Отягчающих обстоятельств в задаче нет (ст. 63 УК РФ).
4. До достижения 18 лет, а при условии обучения – до 23 лет (п. 2 ст.
1088 ГК).
Задание 5
1.
Машина, драгоценное колье и телефон (ст. 34, 36 СК).
2. Нет, так как по обязательствам одного из супругов взыскание может
быть обращено лишь на имущество этого супруга. Взыскание обращается на
общее имущество супругов по обязательствам одного из супругов, если
судом будет установлено, что все, полученное по обязательствам одним из
супругов, было использовано на нужды семьи, что не применимо к бритве.

Исходя из условий задачи, недостаточности имущества Андреева ожидать не
следует (ч. 1, 2 ст. 45 СК).
3. Так как беременность и рождение ребенка из условия прямо
исключены, могут быть названы тяжелое заболевание, отсутствие родителей,
средств к существованию. Возможны иные причины.
4. Да, вправе. В соответствии с ч. 1 ст. 21 СК РФ расторжение брака
производится в судебном порядке при отсутствии согласия одного из
супругов на расторжение брака. Мотивы такого несогласия значения не
имеют.

Задание. Вариант 2.
Задание 1
Перед Вами фрагмент должностной инструкции одного из работников
Вашей школы: «…Осуществляет профессиональную деятельность, направленную
на сохранение психического, благополучия обучающихся, воспитанников в
процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Проводит
диагностическую, психокоррекционную, воспитательную реабилитационную,
консультативную работу. Составляет психолого-педагогические заключения по
материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического
коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и
социального развития обучающихся, воспитанников…»
1. Каково место должностной инструкции в системе источников трудового
права?
2. Является ли деятельность данного сотрудника образовательной? Ответ
поясните.
3. Каким документом установлено, что образовательная деятельность
осуществляется исключительно учреждениями?
4. Работник, чья должностная инструкция приведена выше, не составил
психолого-педагогическое заключение по материалам исследовательских работ с
целью ориентации педагогического коллектива в проблемах личностного развития
обучающихся. Может ли это явиться основанием для увольнения? Ответ
обоснуйте.
Задание 2
Договором поставки было предусмотрено обеспечение в форме залога на
сумму 100 000,00 руб. В связи с просрочкой выполнения обязательства заказчик
выставил поставщику претензию на сумму 180 000,00 руб., рассчитанную в
соответствии с условиями договора, из них требование на сумму 100 000,00 руб.
было удовлетворено за счет обращения взыскания на предмет залога, а для
взыскания оставшихся 80 000,00 руб. заказчик обратился в арбитражный суд. Суд,
рассмотрев требование о взыскании 80 000,00 руб., пришел к выводу о том, что
установленный договором размер неустойки явно завышен, неустойка подлежит
снижению до 100 000,00 руб., а значит в иске следует отказать полностью. Заказчик
считает нужным обжаловать данное решение, так как суд применил правила о
снижении неустойки к договору в целом, хотя заказчиком было заявлено не

требование о взыскании 180 000,00 руб., а лишь части данной суммы, а именно
80 000,00 руб. В соответствии с положениями АПК, предъявляя иск, истец
самостоятельно указывает требования к ответчику (предмет иска) и изменение
предмета иска является правом исключительно истца. Поэтому по мнению
заказчика, если суд и мог снизить неустойку, то только взыскав часть суммы от
истребуемых 80 000,00 руб., но не отказывая в иске полностью.
1. Почему спор из договора поставки всегда будет рассматривать
арбитражный суд, а не суд общей юрисдикции?
2. Что такое «предмет иска» и «основание иска»? Является ли в описанной
ситуации взыскание части от суммы неустойки самостоятельным предметом иска?
3. Как называется орган, в который следует обратиться заказчику при
несогласии с решением арбитражного суда первой инстанции? А какой орган
примет жалобу заказчика «на третьем уровне»?
4.
Какие органы осуществляют правосудие путем разрешения
экономических споров, за исключением названных Вами выше?
Задание 3
Желая помочь своему другу Ираклию приобрести российское гражданство,
Татьяна согласилась заключить с ним брак. Однако ее беспокоило, не станет ли она
должницей по каким-либо обязательствам Ираклия, которые тот может взять на
себя в период брака. Один друг сказал Татьяне, что эту проблему решит брачный
договор. Однако другой возразил, что в случае признания брака фиктивным
брачный договор также считается ничтожным.
1. Каковы основания для признания брака фиктивным?
2. Каковы общие условия для принятия иностранного гражданина в
гражданство РФ?
3. Как вступление в брак поможет Ираклию получить гражданство РФ?
4. Решит ли проблему ответственности по обязательствам супругов в случае
признания его фиктивным брачный договор?
Задание 4
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга N. в порядке
абстрактного нормоконтроля обратился в Конституционный суд России с
заявлением о проверке конституционности ч. 1 и 2 ст. 7 Федерального закона от
18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», где указано, что кандидаты в депутаты
Государственной Думы выдвигаются в составе федеральных списков кандидатов,
которые формируются исключительно политическими партиями. По мнению
депутата, устанавливая пропорциональную избирательную систему, законодатель
связывает осуществление власти населения путем реализации пассивного
избирательного права исключительно с принадлежностью к той или иной партии,
что противоречит суверенитету народа (ст. 3 Конституции).
1. Кто вправе обратится в КС в порядке абстрактного нормоконтроля?
2. Действительно ли право выдвижения кандидатов в депутаты
Государственной Думы исключительно партиями противоречит возможности быть
избранными в Государственную Думу беспартийным кандидатам? Ответ
обоснуйте.

3. Автор обращения указывает на негативную сторону пропорциональной
избирательной системы. А в чем ее преимущества?
4. В каком году и по какой избирательной системе будут проходить
ближайшие выборы в Государственную Думу РФ?
Задание 5
В соответствии с постановлением регионального правительства бюджетное
учреждение небольшого, но очень древнего города получило предписание об
изготовлении за свой счет проекта реставрации памятников истории, находящихся
у него в оперативном управлении. Учреждением была инициирована процедура
заключения договора на выполнение данных работ, однако в связи с
особенностями заключения договоров для нужд бюджетных учреждений по
независящим от Учреждения обстоятельствам договор не был заключен, проект
реставрации в установленный предписанием срок не был подготовлен, в результате
чего учреждение было привлечено к административной ответственности,
установленной названным выше постановлением. Учреждение оспорило
привлечение к административной ответственности, ссылаясь на отсутствие своей
вины.
1. Какими видами нормативно-правовых актов могут устанавливается нормы
об административных правонарушениях?
2. Что понимается под виной юридического лица?
3. Какие виды административной ответственности установлены для
юридических лиц?
4. Кратко опишите особенности приобретения товаров, работ, услуг для
нужд государственных органов и бюджетных учреждений.

Ответы. Вариант 2.
Задание 1
1. Участник может указать, что должностная инструкция – это либо
локальный акт, либо часть трудового договора (индивидуальный правовой акт)
(см., например, Письмо Роструда от 31.10.2007 № 4412-6 "О порядке внесения
изменений в должностные инструкции работников").
2. Да, является. Из текста инструкции явствует указание на воспитательные
функции. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», образование – процесс как обучения,
так и воспитания.
3. Никаким. В соответствии с ч. 1 ст. 22 ФЗ-273, образовательная
организация создается в любой форме, установленной гражданским
законодательством для некоммерческих организаций.
4. Нет. В соответствии со ст. 81 ТК РФ, этот проступок не является грубым
нарушением трудовой дисциплины, что могло бы повлечь за собой увольнение, а
иное неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей
влечет за собой расторжение трудового договора по инициативе работодателя
только в случае неоднократности.
Задание 2

1.
По
договору
поставки
поставщик-продавец
осуществляет
предпринимательскую деятельность, товар передается для использования в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК). Правосудие
же в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
осуществляется арбитражными судами (ст. 1 АПК).
2. Участник олимпиады может указать, что под предметом иска понимается
спорное материальное правоотношение либо способ защиты нарушенного права.
Под основанием иска понимаются фактические обстоятельства, которыми
подтверждаются требования истца.
Взыскание части суммы неустойки не является самостоятельным предметом
иска, что подтверждается, в частности, ч. 1 ст. 49 АПК, позволяющей отдельно
изменить предмет иска, а отдельно – увеличить или уменьшить размер исковых
требований.
3. Арбитражный апелляционный суд (арбитражный суд апелляционной
инстанции)
Арбитражный суд округа (арбитражный суд кассационной инстанции)
(ст. 181, 273, 274 АПК, ст. 3, 24, 33.1 Федерального конституционного закона
от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»)
4. Суд по интеллектуальным правам, Верховный суд (ст. 43.2 названного
ФКЗ, ст. 126 Конституции РФ).
Задание 3
1. Такое основание единственное: супруги или один из них
зарегистрировали брак без намерения создать семью (ч. 1 ст. 27 СК РФ).
2. Должны быть названы следующие условия (ст. 13 Федерального закона от
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»):
 достижение возраста 18 лет;
 проживание на территории Российской Федерации в течение пяти лет
непрерывно на законном основании;
 принятие обязательства соблюдать Конституцию и законы;
 наличие законного источника средств к существованию;
 обращение в полномочный орган иностранного государства с
заявлениями об отказе от имеющегося у него иного гражданства;
 владение русским языком.
3. Лицу, состоящему в браке с гражданином Российской Федерации,
имеющим место жительства в Российской Федерации, выдается разрешение на
временное проживание (п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). В
течение срока действия разрешения на временное проживание иностранному
гражданину может быть выдан вид на жительство. Вид на жительство выдается
иностранному гражданину на пять лет. (ч. 1-3 ст. 8 ФЗ-115). При наличии этих
документов иностранный гражданин законно находится в Российской Федерации,
что позволяет соблюсти требование ст. 13 ФЗ-115 о проживании на территории
Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно на законном основании.
4. Брачный договор, заключенный супругами, действительно признается
недействительным (ч. 2 ст. 30 СК). Следовательно, на решение проблемы он не
повлияет. Однако так как признание брака фиктивным означает ничтожность

юридического факта, то и общих обязательств супругов возникнуть не могло, т.е.
проблемы нет.
Задание 4
1. Должны быть названы следующие субъекты (ч. 2 ст. 126 Конституции
РФ):





Президент;
Совет Федерации;
Государственная Дума;
одна пятая членов Совета Федерации или депутатов Государственной
Думы;
 Правительство;
 Верховный Суд;
 органы законодательной и исполнительной власти субъектов.
2. Нет, т.к. политическая партия вправе выдвинуть в составе федерального
списка кандидатов граждан Российской Федерации, не являющихся членами
данной политической партии (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 18.05.2005 № 51ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»).
3.
Способствовала развитию политических партий как основного института
современной представительной демократии.
Отделение избирателя от личности избираемого, человек может объективно
оценивать предлагаемую партией программу.
Возможны иные ответы.
4. В 2016. По смешанной (Статья 3 Федерального закона от 22.02.2014 № 20ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»).
Задание 5
1. КоАП и законы субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 1.1 КоАП).
2.
Юридическое
лицо
признается
виновным
в
совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП).
3. Предупреждение; административный штраф; конфискация орудия
совершения или предмета административного правонарушения; административное
приостановление деятельности (ч. 1, 2 ст. 3.2 КоАП).
4. Заказчики при осуществлении закупок используют, по общему правилу,
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
основании принципов открытости, обеспечения конкуренции и др. Осуществление
закупки у конкретного контрагента возможно в ограниченном числе случаев (ст. 6,
24, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»). Могут быть названы иные особенности.

Задание. Вариант 3.
Задание 1
Федоров и Беспалов, занимаясь за денежное вознаграждение в гараже
ремонтом автомобиля Жигули, принадлежащего их знакомому Каримову,
приняли решение завладеть недостающими автозапчастями, находящимися
на ближайшей станции технического обслуживания автомобилей. О своем
намерении они рассказали Каримову, так как им необходим был еще один
помощник, однако тот от данной идеи отказался, сославшись на занятость, но
по их просьбе дал им универсальное устройство для взлома дверей. Той же
ночью Федоров и Бесплалов проникли на станцию и похитили запластей на
сумму 36 тыс. рублей.
1.
Какое преступление было совершено Федоровым и Беспаловым?
2.
Имеет ли значение, что украденные запчасти предназначались
для ремонта автомобиля Каримова?
3.
Определите вид соучастников и форму соучастия?
4.
Каким было бы ваше решение, если бы Каримов, пообещав дать
Федорову и Бесплалову устройство, сообщил об их намерениях в полицию?

Задание 2
9 октября 2014 г. скончался известный скульптор Иван Валерьевич
Клири. Единственной наследницей Ивана была его жена – Алевтина
Игоревна Вишняковская. Примерно через год после смерти мужа она попала
в серьезное ДТП и от полученных травм скончалась в больнице. Согласно
завещанию, которое она оставила, все имущество должно было быть
передано племяннице мужа, начинающем скульптору – Д. Б. Смирновой. В
завещании, однако, было условие о том, что Смирнова должна производить
ежемесячные выплаты лучшей подруге А. И. Вишняковской – Е. П.
Антиповой, а в доме, где Вишняковская проживала с супругом, нужно
организовать музей И.В. Клири с постоянной экспозицией его работ.
Д. Б. Смирнова, ознакомившись с содержанием завещания
Вишняковской, приняла решение отказаться от наследства, т.к. полагала, что
умершая имеет много долгов по кредитам и ей, Смирновой, придется их
погашать. Антипова, узнав о содержании завещания своей подруги, крайне
возмутилась и обратилась к Смирновой за получением предусмотренных в
завещании выплат и потребовала срочно приступить к организации в доме
Вишняковской музея. Смирнова наотрез от выполнения этих действий
отказалась, а других наследников у Вишняковской не было.
1.
Имеет ли юридическую силу положение завещания о том, что
наследник обязан организовать музей?

2.
Права ли Смирнова касательно того, что долг наследодателя в
полном объёме переходит на наследника?
3.
Имела ли Смирнова право отказаться от наследства и от
исполнения завещания?
4.
К кому должна обратиться Антипова за исполнением завещания?
Задание 3
У жительницы Казани, Эльвиры Гибауллиной, появилась
необходимость сделать фото для оформления документов на российский
паспорт, однако фотограф, увидев ее в хиджабе, в фотосъемке отказал,
ссылаясь на запрет, указанный в Приказе МВД РФ. Гибауллина
инициировала судебное разбирательство по вопросу соответствия данного
Приказа Конституции РФ. По мнению заявительницы, это правило
противоречит свободе вероисповедания, поскольку ношение покрывала (или
хиджаба) для женщин – такое же обязательное требование ислама, как чтение
Корана. Кроме того, ограничение прав граждан в соответствии со статьей 55
Конституции возможно только Федеральным законом. Ссылаясь на ту же
статью Конституции, другой житель Казани потребовал, чтобы в паспорт
была вклеена фотография, где он улыбается во весь рот, ибо того требуют его
внутренние убеждения.
1.
С какой целью вводятся ограничения при фотографировании на
паспорт?
2.
В каких случаях ограничения прав граждан, связанные с
порядком оформления паспорта, правомерны, а в каких случаях - нет?
3.
Какое решение должен принять суд?
4.
Каким было бы Ваше решение, если бы Гибауллина поставила
вопрос о нарушении требований православной религии?
Задание 4
14-летний Олег Махров совершил ограбление ювелирного магазина,
однако на выходе был задержан при попытке скрыться с тремя мешками
различных ценностей (золото, серебро, бриллиантовые украшения). В
полиции следователь Антонов, допрашивая Олега, выяснил все
обстоятельства преступления до мельчайших деталей – на это ему
понадобилось целых 4.5 часа, при этом времени делать перерывы не было,
так как у Антонова было впереди еще много работы. Антонов, будучи
образцовым следователем, пригласил на допрос адвоката и психолога, а
также оповестил о деянии Олега его родителей, Виктора и Марию Махровых.
Виктор Махров мгновенно прибыл в полицию и попросил Антонова дать
возможность поприсутствоть на допросе сына, однако следователь отклонил
его просьбу, объяснив это тем, что суровость отца может заставить Олега
резко изменить тактику поведения, что вовсе не способствует раскрытию

преступления.
1. Законны ли действия Антонова?
2. Какие нарушения закона были допущены в отношении Олега
Махрова?
3. Изменится ли Ваше решение, если бы об участии в допросе просил
не отец, а мать?
4. Какое значение в данном случае имеет присутствие адвоката и
психолога?

Задание 5
Пелагея Панова не замужем, работает на двух работах, воспитывает
одна 6-летнюю дочь. Отец ребенка, Никанор, не знает о существовании
дочери, так как Пелагея, узнав о своей беременности, разорвала с ним
отношения и уехала в другой город, не желая создавать с Никанором семью.
Некоторое время назад Пелагея пожалела о своем решении и обратилась в
суд с иском об установлении отцовства и требованием о взыскании
алиментов на дочь с момента ее рождения. Иск об установлении отцовства
был удовлетворен.
1. Что такое алиментирование?
2. Будут ли присуждены Пелагее алименты согласно ее требованиям?
Почему?
3. Имеет ли значение наличие у Никанора семьи и двоих детей на
момент вынесения судебного решения?
4. Какие требования Никанор может предъявить Пелагее в связи с
установлением отцовства?

Ответы. Вариант 3.
Задание 1
1)
Федоров и Беспалов тайно похитили чужое имущество, т.е.
совершили кражу.
2)
Федоров и Беспалов являются соиполнителями данного
преступления, так как они непосредственно выполняли объективную сторону
деяния; Каримов – пособником, так как предоставил орудие для совершения
преступления. Форма соучастия – группа лиц по предварительному сговору,
так как преступление совершено двумя и более лицами, а также по
предварительного соглашению.
3)
Соисполнительство - совместное выполнение объективной
стороны преступления, пособничество - содействие совершению
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств
или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а

также путем заранее обещаного скрытия преступника, средств или орудий
совершения преступления, следов преступления либо предметов, добытых
преступным путем, а равно заранее данное обещание приобрести или сбыть
такие предметы
4)
Каримов избежал бы ответственности, а Федоров и Беспалов
отвечали бы за кражу.
Задание 2
1)
Положение завещания об организации музея имеет юридическую
силу, т.е. завещатель может в завещании возложить на одного или
нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить
какое-либо действие имущественного или неимущественного характера,
направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное
возложение), при этом обязанность организовать в доме музей может быть
возложена на наследника только при условии выделения в завещании части
наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
2)В соответствии с ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том
числе имущественные права и обязанности, и при наследовании имущество
умершего переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое.
3) Да, Смирнова имела право отказаться от наследства, т.к. право
наследования включает правомочия принятия наследства и правомочие
отказа от наследства.
4) Антипова за исполнением завещания должна обратиться к
нотариусу.
Задание 3
1)
В целях облегчения идентификации человека
2)
Включение в подзаконный акт нормы, обязывающей граждан
действовать в противоречии со своими религиозными убеждениями,
нарушает их конституционно-правовой статус, не соответствует нормам
Конституции Российской Федерации и Федерального закона.
3)
Ссылка представителей МВД России на то, что оспариваемая
норма не обязывает граждан появляться без головных уборов перед
посторонними лицами, а лишь предусматривает представление для
получения паспорта фотографий без головных уборов, несостоятельна. Суд
должен удовлетворить ее иск.
4)
Решение было бы таким же - РФ является светским государством,
следовательно у всех верующих равные права
Задание 4
1) Действия Антонова незаконны, согласно УПК РФ (ст. 426) отец как
законный представитель несовершеннолетнего имел право участвовать в

допросе своего сына. Кроме того, согласно УПК РФ (ст. 425) допрос
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться
без перерыва более 2 часов.
2) Длительность допроса (максимум 2 часа, перерыв на час, два часа),
отказ в участии отцу
3) Решение не изменится
4) Эти лица обязаны присутствовать на допросе вместе с законным
представителем. Если только родители не смогли, тогда приглашается
педагог-психолог.
Задание 5
1) Алименты — это материальное содержание детей и бывших
супругов, предоставляемое принудительно.
2) Нет, алименты присуждены согласны ее требованиям не будут. Если
иск об установлении отцовства удовлетворен, алименты присуждаются со
дня предъявления иска (п.2 ст. 107 СК РФ), а не с момента рождения ребенка.
3) Это может быть учтено судом, если он будет ходатайствовать об их
алиментировании тоже - на всех будет не более половины заработка
4) Никанор может предъявить требования по его алиментированию в
случае нетрудоспособности.

Олимпиада школьников СПбГУ по праву
Задания заключительного этапа
2014/2015 учебный год

Задания для 7-9 классов

Задание. Вариант 1.
Задание 1
16-летний Иван поделился своими впечатлениями от сегодняшней
поездки в автобусе, написав следующую общедоступную запись: «Друзья,
давайте уже наконец палками гнать саамов из наших городов! Этот мелкий
народ из своей Карелии достал уже! Когда едешь в транспорте – и каждый на
своем языке – тэтэтэтэтэ! Ненавижу!» В комментариях развернулся диалог:
- Не надо так (ст. 282 УК).
- Моя страница, что хочу – то и пишу, и ты здесь мне не указ!
- Ты не прав: интернет – это публичное место.
1. Действительно ли интернет (общедоступная запись в социальных
сетях) является публичным местом с точки зрения уголовного права?
Приведите примеры публичных способов осуществления призывов.
2. С какого возраста наступает ответственность за действия,
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности и
языка, совершенные публично или с использованием средств массовой
информации (часть состава, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ)?
3. Какое смягчающие обстоятельство при вынесении приговора
должен усмотреть суд в случае разбирательства уголовного дела в
отношении Ивана?
4. Конституция РФ запрещает деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на разжигание
национальной розни. Какие еще цели и действия запрещены в одном ряду с
названными?
Задание 2
Екатерина приобрела красивый фотоаппарат в черном корпусе. Однако
через 3 дня девушка решила, что черный цвет мужской, а она хочет белый.
Обратившись в магазин с требованием о
замене аппарата как не
подошедшим по цвету на основании Закона РФ «О защите прав
потребителей», Екатерина столкнулась с отказом.
1. На какие отношения распространяют свое действие нормы
законодательства о защите прав потребителей?
2. Какие дополнительные права имеет потребитель в отношении товара
надлежащего качества?
3. Прав ли продавец, отказавший Екатерине? Ответ обоснуйте.
4. Часть 1 статьи 105 Конституции РФ устанавливает, что
Государственной Думой принимаются федеральные законы. Почему
названный в задаче документ называется именно «Закон РФ»?
Задание 3

Полное товарищество обратилось в лицензирующий орган с
заявлением о выдаче лицензии на торговлю алкоголем. В удовлетворении
заявления было отказано, так как государственная политика направлена на
сокращение потребления алкоголя, а в регионе достаточно алкогольных
супермаркетов.
1. Какие ограничения установлены на розничную торговлю алкоголем
на федеральном уровне?
2. Что такое «полное товарищество»?
3. Какие конституционные принципы в данной ситуации нарушены?
4. Какой отраслью права регулируются сложившиеся между
товариществом и лицензирующим органом отношения?
Задание 4
Михаил и Юлия поддавшись страсти вступили в брак. Однако страсть
прошла, любви за ней, видимо, не было, и молодые люди решили развестись.
Юрист разъяснил, что им для этого придется обратиться в суд. Михаил
написал заявление в суд, и даже основание для расторжения брака придумал:
мол, Юлия ему изменяет.
1. Что является основанием для расторжения брака?
2. В каких случаях расторжение брака производится в судебном
порядке?
3. В порядке какого производства осуществляется расторжение брака?
Каким документом оно инициируется?
4. Можно ли признать брак Михаила и Юлии фиктивным ввиду
отсутствия любви между ними на момент заключения брака? Ответ
обоснуйте.
Задание 5
Бывший боксер, а ныне собаковод Петров во время прогулки со своей
собакой – ротвейлером по кличке Тайсон – встретил своего приятеля ученого
Сидорова. Разговор зашел об Украине, и как это часто бывает, мнения друзей
о текущей политической ситуации в регионе не сошлись, разговор перешел
на повышенные тона. Сидоров в сердцах оттолкнул Петрова от себя, в ответ
на что тот вскричал в возмущении: «Да я тебя одним пальцем переломлю!
Тайсон, фас!». В результате Сидорову был причинен вред здоровью средней
тяжести.
1. Что Уголовный кодекс РФ понимает под преступлением?
2. Перечислите элементы состава преступления.
3. К какому элементу состава преступления относится Тайсон? Ответ
поясните.
4. Правоохранительные органы пришли к выводу о наличии в
действиях Петрова умысла. Что позволило прийти к таким выводам?
Ответы. Вариант 1.

Задание 1
1. Да, является (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности»).
Могут быть названы: обращения к группе людей в общественных
местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок,
вывешивание плакатов (см. там же). Могут быть приведены иные примеры.
2. С 16 лет (ст. 20 УК РФ).
3. Несовершеннолетие виновного (ст. 61 УК).
Могут быть названы иные основания.
4. На насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ).
Задание 2
1. На отношения, в которых гражданин, имеющий намерение заказать
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, заключает договор с организацией, независимо от ее
организационно-правовой
формы,
а
также
с
индивидуальным
предпринимателем, реализующими товары (работы, услуги) по договорами
купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг (преамбула Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
2. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар
надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот
товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме,
габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации (ст. 25 названного
Закона).
3. Да, прав.
Фотоаппаратура входят в п. 11 Перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
(утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55)
4. Закон «О защите прав потребителей» принят до принятия
Конституции РФ.
Задание 3
1.
 осуществляется организациями с установленной минимальной
площадью помещений;
 не допускается розничная продажа алкогольной продукции в
детских,
образовательных,
медицинских
организациях,
организациях культуры; на всех видах общественного

транспорта, на остановочных пунктах его движения; на объектах
военного назначения и на прилегающих к ним территориях; в
нестационарных торговых объектах; несовершеннолетним.
 не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23
часов до 8 часов по местному времени;
 подлежит лицензированию.
2. Полным признается товарищество, каждый из участников которого
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором
занимается предпринимательской деятельностью от имени товарищества,
действует от имени товарищества и солидарно несут субсидиарную
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (ст. 69,
71, 72, 75 ГК).
3. Поддержка конкуренции, свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности (ст. 8, 34 Конституции РФ).
4. Административным правом.
Задание 4
1. Взаимное согласие супругов либо установление судом факта, что
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны (ст.
19, 22 СК)
2.
 при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей
 при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение
брака.
 один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений,
уклоняется от расторжения брака в органе записи актов
гражданского состояния
(ст. 21 СК)
3. Исковое производство. Исковым заявлением.
4. Нет, так как под фиктивным браком понимается тот, в котором
супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью
(ч. 1 ст. 27 СК).
Задание 5
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания (ч.
1 ст. 14 УК РФ).
2.Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
3. К объективной стороне, так как является орудием совершения
преступления.
4. Вывод о форме вины делается на основании поведения лица и его
характеристик. Участником должны быть названы действия и
характеристики Петрова: собаковод, т.е. знает об опасности, которую

представляет ротвейлер; повышенные тона разговора, т.е. агрессия; крик «да
я тебя одним пальцем переломлю».
Задание. Вариант 2.
Задание 1
Из номера отеля Иванова были похищены итальянские туфли "Italia" и
часы "Звезда". Администрация отеля отказалась возмещать стоимость
похищенного, поскольку договор о его хранении Иванов с администрацией
отеля не заключал. В ходе разбирательства, уборщица подтвердила, что
видела эти вещи в номере, но поскольку Иванов постоянно носил ключ от
номера с собой и не сдавал его администрации, вины работников отеля в
пропаже вещей нет.
1) Какой отраслью права регулируются отношения по поводу
проживания в отеле?
2) Имеет ли значение для решения задачи, какое имущество было
оставлено в номере отеля?
3) Имеет ли значение тот факт, что Иванов не сдавал ключ
администрации? Обоснуйте ответ.
4) Решите дело. Будет ли возмещена стоимость пропавших вещей
Иванову?
Задание 2
Смирнова в кафе во время шоу-представления села за один стол с
незнакомой ей девушкой и разговорилась с ней. Когда девушка отошла к
барной стойке, оставив свою сумку на стуле, Смирнова на глазах других
посетителей, взяла сумку и спокойно вышла из зала.
Следователь считает, что Смирнова совершила грабеж, поскольку она
открыто, на глазах у остальных посетителей кафе завладела чужим
имуществом. Защитник Смирновой считает, что была совершена кража,
поскольку Смирнова, совершая преступление, понимала, что
другие
посетители не осознают, что на их глазах совершается преступление. Ведь
окружающие были уверены, что девушки между собой знакомы и Смирнова
ничего противоправного не совершает.
1) На какие общественные отношения посягают такие преступления
как грабеж и кража?
2) Как отграничивается кража от грабежа?
3) Имеют ли значения обстоятельства при которых было совершено
преступление?
4) Как, на Ваш взгляд, следует квалифицировать действия Смирновой –
как кражу или как грабеж?

Задание 3
Гражданин Петров был вызван к следователю для дачи свидетельских
показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении его племянника.
Племянник просил дядю не давать показания и предлагал ему за отказ от
дачи показаний 10 000 рублей.
1) В каком документе закреплена возможность отказа от дачи
свидетельских показаний?
2) Какие лица могут быть освобождены от дачи свидетельских
показаний в связи с осуществлением профессиональных обязанностей?
3) Может ли Петров быть освобожден от дачи свидетельский
показаний по данному уголовному делу?
4) Не нарушает ли Петров закон своим предложением?

Задание 4
Районным судом брак гражданина Быстрова и гражданки Абросимовой
был признан недействительным по иску Быстрова, который являлся
добросовестным супругом. В суде возник спор о разделе совместно нажитого
имущества. Абросимова, находясь в браке, не работала и никакого дохода и
иного имущества в семью не приносила, тогда как Быстров много
зарабатывал и все свои денежные средства тратил на нужды семьи.
Абросимова в суде настаивала на применении правил о разделе общей
совместной собственности, Быстров – общей долевой собственности.
1) Какой отраслью права регулируются данные отношения?
2) Назовите возможные имущественные режимы супругов? Каким
документом они могут быть изменены?
3) В каком случае судебная процедура обязательна для расторжения
брака?
4) Как Вы считаете, как суд должен разделить имущество бывших
супругов?
Задание 5
Фильм С. Михалкова «12», получивший «Золотого льва» на
Венецианском фестивале, стал культовым фильмом. Сюжет фильма сводится
к заседанию двенадцати присяжных, которые выносят вердикт по делу об
убийстве восемнадцатилетним чеченским юношей своего приемного отца,
русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и
одиннадцать присяжных уже готовы осудить юношу, но один – против. В
итоге обсуждение «очевидного дела» затягивается…
1) Предусмотрено ли в РФ рассмотрение дел с участием коллегии
присяжных? Если да, назовите категорию таких дел.

2) Какое решение выносится коллегией присяжных по делу? Является
ли оно обязательным для суда?
3) Существуют ли ограничения для участия в рассмотрении дела в
качестве присяжного?
4) Ограничено ли время на принятие решения присяжными?

Ответы. Вариант 2.
Задание 1
1. Отношения по поводу проживания в отеле регулируются
гражданским правом.
2. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с
проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или
повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных
валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей.
Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам
гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином
предназначенном для этого месте.
3. Данный факт значения не имеет, так как это прямое указание
Гражданского кодекса.
4. Гостиница будет обязана возместить стоимость пропавших вещей
Задание 2
1. На общественные отношения в сфере охраны права
собственности
2. Эти преступления разграничиваются по способу совершения
преступления. Кража - это тайное хищение, то есть совершенное
в отсутствии других лиц либо незаметно для них, либо в
присутствии лиц, которые не понимают противоправный
характер действий виновного. Грабеж – это открытое хищение
чужого имущества.
3. Имеют при квалификации преступления– разграничение кражи и
грабежа производится в зависимости от фактических
обстоятельств дела.
4. Это кража, т.к. присутствовавшие при изъятии имущества лица
не понимали противоправного характера действий виновного.

Задание 3
1. В Конституции РФ и Уголовно-процессуальном кодексе РФ.
2. Депутаты, священнослужители, адвокаты.
3. Нет, он не близкий родственник.

4. Дядя должен давать показания, иначе он совершит преступление
(отказ от дачи свидетельских показаний), а племянник будет подстрекателем.

Задание 4
1. Семейное право
2. Совместная, общая долевая. Можно изменить брачным контрактом.
3. В случает требований о разделе имущества и определения родителя,
с которым будут проживать дети
4. В данном случае закон стоит на защите интересов добросовестного
супруга, поэтому суд должен применить нормы о разделе общей долевой
собственности и, следовательно, доли бывших супругов будут определяться
исходя из затрат каждого из них на приобретение этого имущества. При
разделе общей совместной собственности доли признаются равными, что в
данном случае нарушило бы права Быстрова. Статья 30 СК РФ.

Задание 5
1. Да. Судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из
двенадцати присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные
дела о преступлениях, подсудных суду субъекта РФ, за исключением
некоторых уголовных дел (изнасилование, массовые беспорядки.
Государственная измена).
2. Присяжные заседатели могут вынести следующие решения:
«виновен», «невиновен», «виновен, но заслуживает снисхождения». Для суда
решение присяжных обязательно. Но нельзя оспаривать только
оправдательный приговор.
3.
Присяжными
заседателями
и кандидатами
в присяжные
заседатели НЕ могут быть лица:
— не достигшие к моменту составления списков кандидатов
в присяжные заседатели возраста 25 лет;
— имеющие непогашенную или неснятую судимость;
— признанные судом недееспособными или ограниченные судом
в дееспособности;
— состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств.
К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела
в порядке, установленном УПК РФ, в качестве присяжных заседателей
не допускаются также лица:
— подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
— не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;

— имеющие физические или психические недостатки, препятствующие
полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
4. Да, не более 3 часов.

Олимпиада школьников СПбГУ по праву
Примеры заданий отборочного этапа
2014/2015 учебный год

Задания для 10-11 классов

Вариант 1.
1. Вставьте пропущенное(ые) слово (слова). Административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП или
______________________________________ установлена административная
ответственность.
Ответ:
законами
субъектов
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях
Обоснование: ст. 2.1 КоАП
2. Укажите, какие признаки относятся к трудовым отношениям, а какие
– к гражданскоправовым:
Признак
Правоотношение
Работа по должности
Личное выполнение
Работа по заданию заказчика
Выполнение
собственными
средствами
Ответ:
Признак
Работа по должности
Личное выполнение
Работа по заданию заказчика
Выполнение
собственными
средствами

Правоотношение
Трудовое
Трудовое
Гражданскоправовое
Гражданскоправовое

Обоснование ответа: ст. 702, 704 ГК, ст. 15 ТК
3. Определите понятие
_____________________ - совокупность всех жилых помещений,
находящихся на территории Российской Федерации.
Ответ: Жилищный фонд
Обоснование: Ст. 19 ЖК
4. Каким видом объектов гражданского права являются Ваши
домашние питомцы (кошка, собака, птица, рыбка)?
Ответ: имущество, вещь
Обоснование: Ст. 137 ГК
5. Перечислите виды дисциплинарных взысканий.
Ответ: замечание, выговор, увольнение
Обоснование: ст. 192 ТК РФ

6. По какому признаку объединены следующие понятия: защита прав и
свобод человека и гражданина; разграничение государственной
собственности; трудовое, семейное, жилищное законодательство.
Ответ: предмет совместного ведения РФ и субъектов РФ
Обоснование: ст. 72 Конституции РФ
7. Какой отраслью права регулируются отношения, касающиеся
привлечения лица к ответственности за умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью?
Ответ: уголовно-процессуальное
Обоснование: ст. 112 УК, ст. 2 УПК
8. С какого возраста возможна полная материальная ответственность
работника перед работодателем за случай причинения ущерба в результате
административного проступка, за который он привлечен к ответственности?
Ответ: 16 лет
Обоснование: ст. 243 ТК, 2.3 КоАП
9. Какой вид ответственности будет нести единственный родитель 10летнего Иванова, который после школы совершил кражу кошелька с 10 000
руб.?
Ответ: гражданскую
Обоснование: ст. 1063 ГК
10. Какая оплата в данном перечне является лишней и почему: сбор за
добычу объектов животного мира; государственная пошлина за подачу
искового заявления; акциз; исполнительский сбор за неисполнение
исполнительного документа.
Ответ: исполнительский сбор за неисполнение исполнительного
документа, так как не является налогом или сбором в соответствии с
налоговым законодательством.
Обоснование: ст. 13 НК, ст. 112 ФЗ «Об исполнительном
производстве».

Вариант 2.
1. Вставьте пропущенное(ые) слово (слова)
Минимальный возраст для вступления в трудовые отношения в
качестве работника _____________
Ответ: не устанавливается
Обоснование: ст. 63 ТК

2. Установите соответствие. Укажите, какие признаки, по общему
правилу, относятся к выполнению работ, а какие – к оказанию услуг:
Признак:
Правоотношение:
Личное выполнение
Наличие результата
Возможность
привлечения
субподрядчика
Право Заказчика на отказ от договора
при условии возмещения Заказчиком
лишь фактически понесенных другой
стороной расходов
Ответ:
Признак:
Личное выполнение
Наличие результата
Возможность
привлечения
субподрядчика
Право Заказчика на отказ от договора
при условии возмещения Заказчиком
лишь фактически понесенных другой
стороной расходов

Правоотношение:
Услуги
Работы
Работы
Услуги

Обоснование: ст. 702, 706, 780, 782 ГК
3. Самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
осуществляемое в городских, сельских поселениях и на других территориях с
учетом
исторических
и
иных
местных
традиций
_________________________
Ответ: местное самоуправление
Обоснование: ст. 130, 131 Конституции РФ
4. Каким видом объектов гражданского права являются Ваши
домашние питомцы (кошка, собака, птица, рыбка)?
Ответ: имущество, вещь
Обоснование: Ст. 137 ГК
5. Перечислите стадии досудебного производства в уголовном
процессе
Ответ: возбуждение уголовного дела, предварительное расследование
Обоснование: ч. 2 УПК
6. По какому признаку объединены следующие понятия: истец,
ответчик, третьи лица, прокурор.

Ответ: лица, участвующие в деле
Обоснование: ст. 34 ГПК, ст. 40 АПК
7. Какой отраслью права регулируются отношения зачету или возврату
сумм излишне уплаченных обязательных, индивидуально безвозмездных
платежей, взимаемых в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований?
Ответ: налоговое
Обоснование: ст. 8, 78 НК
8. С какого возраста лицо самостоятельно несет гражданскую
ответственность за уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности?
Ответ: 14 лет
Обоснование: ст. 1074, 1064 ГК
9. После прошедшего в сентябре 2014 года единого дня голосования в
СМИ появились сообщения о нарушении прав наблюдателей на
осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и
копий избирательных документов, получение которых предусмотрено
законом. Если эти обвинения найдут свое подтверждение в суде, к какому
виду ответственности будут привлечены виновные?
Ответ: административной
Обоснование: ст. 5.6 КоАП

10. Какое понятие в данном перечне является лишним и почему:
усыновление (удочерение), установление отцовства, установление опеки или
попечительства, передача в приемную семью.
Ответ: установление отцовства, так как не является формой устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
Обоснование: ст. 123 СК

Олимпиада школьников СПбГУ по праву
Примеры заданий отборочного этапа
2014/2015 учебный год

Задания для 7-9 классов

ВАРИАНТ 1.

1. Вставьте пропущенные слова
Судьи _________________ и подчиняются
Российской Федерации и федеральному закону.
Ответ: . независимы

только Конституции

2. Установите соответствие
Укажите, какие признаки, согласно Конституции Российской
Федерации, относятся к деятельности Совета Федерации Российской
Федерации, а какие – к деятельности Государственной Думы Российской
Федерации
Признак
Принимает законы
Назначает выборы Президента
Российской Федерации
Принимает решение о доверии
Правительству Российской
Федерации
Дает согласие Президенту
Российской Федерации на
назначение Председателя
Правительства Российской
Федерации

Институт государственной власти

Ответ: 1, 3, 4 – Государственная Дума. 2, – Совет Федерации.
3. Определите понятие
Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) – это
___________
Ответ: убытки
4. С учетом действующего законодательства ответьте на вопрос

Кто вправе признать федеральный закон не соответствующим
Конституции Российской Федерации?
Ответ: Конституционный Суд
5. Перечислите виды, порядок действия, признаки, элементы и пр.
Перечислите лиц, входящих в первую очередь наследников.
Ответ: Супруг, дети, родители
6. Выявите объединяющие понятия признаки
По какому признаку объединены следующие понятия: законность,
вина, равенство, справедливость, гуманизм?
Ответ: Принципы, перечисленные в Уголовном кодексе РФ
7. Определите отрасль права, регулирующую общественные
отношения
Какой отраслью права регулируются отношения, касающиеся подачи
иска о возмещении вреда, причинённого в результате дорожнотранспортного происшествия?
Ответ: Гражданское процессуальное право
8. Определите возраст, с которого наступает ответственность или
возникает дееспособность
С какого возраста лицо может совершать мелкие бытовые сделки?
Ответ: С 6 лет
9. Определите вид ответственности в описанной ситуации
Какой вид ответственности наступит в случае унижения чести и
достоинства другого лица, выраженного в неприличной форме?
Ответ: Административная ответственность
10. Исключите лишнее из перечня
Какое понятие в данном перечне является лишним и почему:
дисквалификация, обязательные работы, административный запрет на
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни
их проведения, исправительные работы
Ответ: Исправительные работы, так как такой вид наказания отсутствует
в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

ВАРИАНТ 2.
1. Вставьте пропущенное(ые) слово (слова). _________ определяет,
какие обстоятельства имеют значение для правильного рассмотрения дела в
гражданском процессе, какой стороне надлежит их доказывать.
Ответ: суд
Обоснование: ст. 56 ГПК
2. Укажите, какие признаки описывают сходство административных
проступков и преступлений, а какие – их различие:
Признак
Описывает
Виновность
Общественная опасность деяния
Противоправность
Действие (бездействие) физического
или юридического лица
Ответ:
Признак
Описывает
Виновность
Сходство
Общественная опасность деяния
Различие
Противоправность
Сходство
Действие (бездействие) физического Различие
или юридического лица
Обоснование: ст. 14 УК, ст. 2.1 КоАП
3. Определите понятие
Причинение физических или психических страданий путем
систематического нанесения побоев либо иными насильственными
действиями, если это не повлекло тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью - это _________________
Ответ: истязание
Обоснование: ст. 117 УК
4. В соответствии с действующим трудовым законодательством,
работодатель не обязан предоставлять своим работникам выходной 31
декабря. Для них, по общему правилу, предусмотрена значительно меньшая
гарантия. Какая?
Ответ: продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Обоснование: ст. 95 ТК
5. Перечислите сделки, которые малолетние в возрасте от шести до
четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать

Ответ: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды; сделки по распоряжению предоставленными средствами.
Обоснование: ст. 28 ГК
6. По какому признаку объединены следующие понятия: деятельное
раскаяние, примирение с потерпевшим, истечение сроков давности.
Ответ: основания освобождения от уголовной ответственности.
Обоснование: гл. 11 УК
7. Какой отраслью права регулируются отношения, касающиеся
привлечения физического лица к такой мере ответственности как лишение
специального права, предоставленного физическому лицу?
Ответ: административное
Обоснование: ст. 3.2 КоАП
8. С какого возраста при наличии уважительных причин федеральный
законодатель позволяет вступать в брак?
Ответ: 16 лет
Обоснование: ст. 13 СК
9. К какому виду ответственности помимо дисциплинарной
работодатель может привлечь работника за нарушение норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных других работников?
Ответ: материальной
Обоснование: ст. 22, 90 ТК
10. Какое понятие в данном перечне является лишним и почему:
неустойка, залог, поручение, задаток.
Ответ: поручение, так как не является способом обеспечения
исполнения обязательств.
Обоснование: ст. 329 ГК

Критерии оценивания заданий заключительного этапа
Олимпиады школьников СПбГУ по праву

Вариант Олимпиады школьников СПбГУ по праву состоит из пяти заданий, в каждом из
которых содержится четыре вопроса. Критерии оценивания ответов на вопросы:



5 баллов – полный и точный ответ;
3 балла – неполный или неточный ответ, но при этом выполнено не менее половины
задания и не допущено фактических ошибок, свидетельствующих о непонимании сути
задания;
 1 балл – неполный и неточный ответ либо выполнено мене половины задания;
 0 баллов – неправильный ответ или ответ отсутствует или допущены фактические ошибки,
свидетельствующие о непонимании сути задания.
Итоговая оценка складывается из суммы баллов, полученных за все вопросы задания.

Заместитель председателя методической комиссии по
общеобразовательному предмету «Право»

Шевелева Н.А.

