РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2016-2017 г.г.
10 класс
Задания регионального этапа олимпиады подготовлены отдельно для 9-х, 10-х и 11-х
классов.
Олимпиада по праву проводится в один тур.
Задания олимпиады выполняются письменно на специальных бланках ответов. Пометки
в заданиях не учитываются при проверке. Не забудьте перенести свои решения в Ваш
именной бланк ответов!
Каждый из комплектов включает 58 заданий.
Задания 1-20 являются тестовыми, для них нужно выбрать единственный правильный ответ из
предложенного списка и указать его в бланке ответов.
Задания 21-40 являются тестовыми, для них нужно выбрать несколько правильных вариантов
ответов. Правильные ответы необходимо отметить в бланке ответов.
Задания 41-47 и 58 являются задачам, для которых проверяется только ответ. Его и нужно
внести в бланк ответов. Решение для этих заданий не проверяется.
Задания 48-57 являются задачами, для которых необходимо привести развернутое решение и
найти верный ответ. Для этих заданий оценивается не только ответ, но и ход решения, его
корректность и обоснованность.
Максимальное количество баллов за работу – 100.
Время и дата олимпиады
Дата проведения 16.01.2017 (понедельник). Начало олимпиады в 9:00.
Продолжительность тура
Для всех классов - 3 часа (180 минут).
Что могут с собой иметь участники
 Гелевые ручки с чернилами черного или синего цвета
 Питьевую воду в прозрачной бутылке, шоколад (без шелестящей упаковки)
Нельзя иметь на рабочем месте:





любые справочные материалы;
любые средства мобильной связи (мобильные телефоны, смарт-часы, коммуникаторы
и т.п.);
плееры, диктофоны и любые др. технические средства;
собственную бумагу (бумагу для черновиков вам выдадут).

ЗАДАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2016-2017 г.г.
10 КЛАСС
ЗАДАНИЕ
Отметьте В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ один правильный вариант ответа:
1. Согласно Уголовному кодексу РФ, уголовное законодательство РФ состоит из:
А. Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ;
Б. Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ и иных федеральных законов, содержащих
уголовно-правовые нормы;
В. Уголовного кодекса РФ;
Г. Конституции РФ, федеральных конституционных законов, Уголовного кодекса РФ и иных
федеральных законов, содержащих уголовно-правовые нормы.
2. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, апелляционные жалобы,
представления на решения Верховного Суда РФ, принятые им по первой инстанции,
рассматриваются:
А. Президиумом Верховного Суда РФ;
Б. Коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ;
В. Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ;
Г. Председателем Верховного Суда РФ или одним из его заместителей.
3. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской
Федерации определяются:
А. Законодательством государства, гражданином которого является другое лицо, вступающее
в брак;
Б. Законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства;
В. Законодательством Российской Федерации;
Г. Нормами международного права.
4. Принято считать, что в России перечень видов доказательств в уголовном процессе
является исчерпывающим. Так, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ,
видом доказательств НЕ являются:
А. Показания подозреваемого;
Б. Показания специалиста;
В. Показания свидетеля;
Г. Судебный поединок.
5. Согласно Гражданскому кодексу РФ, к оспоримым сделкам относится:
А. Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным;
Б. Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности,
определенно ограниченными в его учредительных документах;
В. Сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка или нравственности;
Г. Притворная сделка.
6. В теории государства и права передачу законодательными органами государства
исполнительным органам права принимать акты, обладающие силой законов,
называют:
А. Чрезвычайным законодательством (правотворчеством);
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Б. Делегированным законодательством (правотворчеством);
В. Договорным законодательством (правотворчеством);
Г. Правительственным законодательством (правотворчеством).
7. Органом конституционного контроля во Франции является:
А. Конституционный Суд;
Б. Кассационный Суд;
В. Конституционный Совет;
Г. Государственный Совет.
8. Согласно Уголовному кодексу РФ, критерием (-ями) категоризации преступлений
является (-ются):
А. Только характер общественной опасности противоправного деяния;
Б. Только степень общественной опасности противоправного деяния;
В. Характер и степень общественной опасности лица, совершившего противоправное деяние;
Г. Характер и степень общественной опасности противоправного деяния.
9. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, судебный приказ НЕ
выдается, если:
А. Заявлено требование, не превышающее 500 тысяч рублей, о взыскании с граждан
недоимок по налогам, сборам и другим обязательным платежам;
Б. Требование основано на нотариально удостоверенной сделке, стоимость которой не
превышает 500 тысяч рублей;
В. Заявлено требование о взыскании задолженности, не превышающей 500 тысяч рублей, по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
Г. Заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной
платы, не превышающей 500 тысяч рублей.
10. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, НЕ является лицом,
участвующим в деле:
А. Истец;
Б. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора;
В. Специалист;
Г. Прокурор.
11. Согласно Гражданскому кодексу РФ, по данному договору двое или несколько лиц,
между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу,
принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвратить вещь тому лицу,
которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих
лиц:
А. Договор секвестра;
Б. Договор горестной поклажи;
В. Договор коммерческой концессии;
Г. Договор хранения вещей в ломбарде.
12. «В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть
исполнительная, ведающая вопросами международного права, и власть
исполнительная, ведающая вопросами права гражданского». Эти слова принадлежат:
А.Монтескье Ш. Л.;
Б. Гоббсу Т.;
В. Гамильтону А.;
Г. Ликургу.

Не забудьте перенести Ваши решения в бланк ответов

13. Постоянно нейтральным государством, объявившим об этом, в настоящее время
является:
А. Россия;
Б. Туркменистан;
В. Япония;
Г. Канада.
14. Согласно Гражданскому кодексу РФ, к охраняемым результатам интеллектуальной
деятельности и средствам индивидуализации НЕ относится:
А. Программы для электронных вычислительных машин;
Б. Коммерческое обозначение;
В. Сообщение о событиях и фактах, имеющее исключительно информационный характер;
Г. Фонограмма.
15. Один из памятников европейской правовой культуры XIII века содержал следующее
стихотворное предисловие:
«Названье примет пусть оно
«...», от того,
Что право саксов в нем дано,
И, чтоб оно правдиво отражало,
Как образ женщины – зерцало…».
Данный памятник называется:
А. Кутюмы Бовези;
Б. Саксонское зерцало;
В. Великая хартия вольностей;
Г. Номоканон.
16. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, по общему правилу,
производство по делу об административном правонарушении осуществляется:
А. На основании закона, действующего во время производства по делу;
Б. На основании закона, действовавшего на момент совершения административного
правонарушения;
В. На основании закона, действующего во время производства по делу, а если он улучшает
положение лица, в отношении которого ведется производство, то на основании закона,
действовавшего на момент совершения правонарушения;
Г. Либо на основании закона, действовавшего на момент совершения правонарушения, либо
на основании закона, действующего во время производства по делу (по усмотрению лица,
ведущего производство по делу).
17. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, порядок восстановления прав и
свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию,
называется:
А.Компенсаторное производство;
Б. Реабилитация;
В. Медиация;
Г. Реституция.
18. Согласно Трудовому кодексу РФ, работник имеет право обратиться в суд по спорам
об увольнении со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки:
А. В течение одного года;
Б. В течение трех месяцев;
В. В течение двух месяцев;
Г. В течение одного месяца.
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19. К полномочиям нотариуса НЕ относится:
А. Удостоверение сделок;
Б. Обеспечение доказательств;
В. Государственная регистрация сделок с недвижимостью;
Г. Совершение исполнительных надписей.
20. Согласно действующему российскому законодательству, дела о банкротстве по
первой инстанции относятся к подведомственности:
А. Судов общей юрисдикции;
Б. Арбитражных судов;
В. Верховного Суда РФ;
Г. Третейских комиссий.
Отметьте В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ несколько правильных вариантов ответа:
21. С 1804 год по 1810 год при императоре Наполеоне I во Франции были приняты
следующие кодексы:
А. Торговый кодекс;
Б. Трудовой кодекс;
В. Кодекс уголовного следствия (Уголовно-процессуальный кодекс);
Г. Семейный кодекс;
Д. Уголовный кодекс;
Е. Гражданско-процессуальный кодекс;
Ж. Гражданский кодекс.
22. В соответствии с действующим российским законодательством, к федеральным
органам исполнительной власти относятся:
А. Федеральные надзоры;
Б. Федеральные министерства;
В. Федеральные ведомства;
Г. Федеральные службы;
Д. Федеральные агентства.
23. В соответствии с действующим российским законодательством, выход из
гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин РФ:
А. Привлечен компетентными органами РФ к административной ответственности;
Б. Имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное федеральным законом;
В. Не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения;
Г. Привлечен компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по уголовному делу.
24. Согласно Гражданскому кодексу РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению
суда в следующих случаях:
А. В случае достижения цели, ради которой создано юридическое лицо;
Б. В случае признания государственной регистрации юридического лица недействительной, в
том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти
нарушения носят неустранимый характер;
В. В случае истечения срока, на который создано юридическое лицо;
Г. В случае невозможности достижения целей, ради которых оно создано;
Д. В случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с
нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;
Е. В случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения
(лицензии).
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25. Согласно Гражданскому кодексу РФ, малолетние в возрасте от шести до
четырнадцати лет вправе самостоятельно:
А. Получить в дар от бабушки мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей;
Б. Купить на «карманные деньги», полученные от родителей, 5 килограмм мандаринов;
В. Внести 50 тысяч рублей на счет в коммерческом банке;
Г. Купить на самостоятельно заработанные деньги ноутбук;
Д. Купить в супермаркете батон хлеба;
Е. Заключить договор об отчуждении исключительного права на самостоятельно созданную
компьютерную программу.
26. Согласно Бюджетному кодексу РФ, к бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации относятся:
А. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ;
Б. Местные бюджеты;
В. Локальные бюджеты;
Г. Бюджеты субъектов федерации и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов;
Д. Межфедеральные бюджеты.
27. Согласно Уголовному Кодексу РФ, приготовление к преступлению – это:
А. Деяние, наказание за которое назначается только в отношении преступлений средней
тяжести и тяжких преступлений;
Б. Деяние, которое не доводится до конца по независящим от лица обстоятельствам;
В. Деяние, которое может быть совершено только умышленно;
Г. Деяние, которое может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.
28. Представителями немецкой исторической школы права являются:
А. Эрлих Евгений;
Б. Пухта Георг Фридрих;
В. Тибо Антон Фридрих Юстус;
Г. Савиньи Фридрих Карл фон;
Д. Гуго Гроций;
Е. Тард Габриель.
29. Согласно Трудовому кодексу РФ, при заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, должно обязательно предъявить работодателю следующие
документы:
А. Страховое свидетельство обязательного медицинского страхования;
Б. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
В. Справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств - при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, подвергнутые
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
Г. Справку о наличии (отсутствии) судимости – при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
Д. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
Е. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
Ж. Документ об образовании – при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки.
Не забудьте перенести Ваши решения в бланк ответов

30. Согласно Гражданскому кодексу РФ, к коммерческим корпоративным
организациям относятся:
А. Хозяйственные товарищества;
Б. Товарищества собственников недвижимости;
В. Производственные кооперативы;
Г. Государственные корпорации;
Д. Муниципальные унитарные предприятия;
Е. Общества с ограниченной ответственностью.
31. Административными делами, подсудными Верховному Суду РФ, в соответствии с
Кодексом административного судопроизводства РФ, являются:
А. Дела о прекращении деятельности инициативной группы по проведению референдума РФ;
Б. Дела, связанные с государственной тайной;
В. Дела об оспаривании нормативных правовых актов Правительства РФ;
Г. Дела об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, выдвинутого по одномандатному избирательному округу;
Д. Дела о прекращении деятельности средств массовой информации, продукция которых
предназначена для распространения на территориях двух или более субъектов РФ;
Е. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.
32. Ликвидации подлежит политическая партия:
А. Не принимавшая в течение семи лет подряд участия в выборах;
Б. Нарушающая требования своего устава;
В. Нарушающая правовые акты органов местного самоуправления;
Г. Количество членов которой составляет менее пятисот человек;
Д. Не устранившая в установленный решением суда срок нарушения, послужившие
основанием для приостановления деятельности этой политической партии.
33. Согласно действующему российскому законодательству, в состав Верховного Суда
РФ входят следующие судебные коллегии:
А. Судебная коллегия по семейным делам;
Б. Судебная коллегия по гражданским делам;
В. Судебная коллегия по трудовым и семейным делам;
Г. Дисциплинарная коллегия;
Д. Судебная коллегия по экономическим спорам.
34. Согласно Трудовому Кодексу РФ, по общему правилу, в отношении регулирования
труда несовершеннолетних установлены следующие особенности:
А. Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра, который осуществляется за счет несовершеннолетнего;
Б. Все несовершеннолетние работники могут привлекаться к сверхурочным работам;
В. Все несовершеннолетние работники могут направляться в служебные командировки;
Г. Несовершеннолетним предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 31 календарный день;
Д. Несовершеннолетние могут быть уволены по инициативе работодателя только с согласия
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
Е. Все несовершеннолетние работники могут быть привлечены к работе в выходные дни.
35. Согласно действующему российскому законодательству, Суд по интеллектуальным
правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим дела по
спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав в качестве суда:
А. Первой инстанции;
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Б. Апелляционной инстанции;
В. Кассационной инстанции;
Г. Надзорной инстанции;
Д. Основной инстанции.
36. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, обязательными элементами
судебной повестки являются:
А. Указание на суть спора в случае, если извещение адресовано ответчику;
Б. Указание времени и места судебного заседания;
В. Указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат;
Г. Наименование адресата – лица, извещаемого или вызываемого в суд;
Д. Наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов адресата.
37. Россия является участницей следующих международных организаций:
А. Совет Европы;
Б. Евразийское экономическое сообщество;
В. Организация Североатлантического договора;
Г. Всемирная торговая организация;
Д. Европейский Союз;
Е. Международный валютный фонд;
Ж. Организация объединенных наций.
38. Общая часть Уголовного кодекса РФ предусматривает следующие формы
множественности преступлений:
А. Совокупность преступлений;
Б. Рецидив преступлений;
В. Неоднократность преступлений;
Г. Систематичность преступлений;
Д. Повторность преступлений;
Е. Совершение преступлений в виде промысла.
39. Согласно теории права, из нижеперечисленного правовыми аксиомами являются:
А. Никто не может быть судьей в собственном деле;
Б. Днем смерти гражданина, объявленного
судом умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения
суда;
В. Закон, ухудшающий положение лица, не имеет обратной силы;
Г. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда;
Д. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, отцом ребенка признается
супруг.
40. Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, в
следующих случаях:
А. Кредитором допущена просрочка принятия исполнения по денежному обязательству;
Б. Должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства;
В. Должником приостановлено исполнение по неденежному обязательству вследствие
просрочки кредитора;
Г. Исполнение обязательства возложено должником на третье лицо;
Д. Третье лицо, предложившее исполнение за должника, подвергается опасности утратить
свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество.
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Установите соответствие и впишите нужные буквы в БЛАНК ОТВЕТОВ :
41. Установите соответствие между основаниями прекращения обязательств:
1. Основание прекращения обязательства, являющееся сделкой;
2. Основание прекращения обязательства, не являющееся сделкой.
А. Предоставление отступного;
Б. Новация;
В. Невозможность исполнения;
Г. Принятие акта государственного органа, прекращающего обязательство;
Д. Прощение долга;
Е. Ликвидация юридического лица.
42. Соотнесите главные органы Организации объединенных наций с их функциями и
полномочиями:
1. Совет Безопасности;
2. Международный Суд;
3. Экономический и Социальный Совет;
4. Совет по опеке.
А. Рассмотрение споров, связанных с толкованием международного договора;
Б. Несение главной ответственности за поддержание международного мира и безопасности;
В. Составление анкеты относительно политического, экономического и социального
прогресса населения каждой территории под опекой;
Г. Предоставление консультативных заключений по любому юридическому вопросу по
запросам Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности;
Д. Проведение исследований и составление докладов по международным вопросам в области
экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и подобным вопросам
или побуждать к этому других.
43. Установите соответствие между возможными основаниями приостановления и
прекращения статуса адвоката, согласно действующему российскому законодательству:
1. Основания приостановления статуса адвоката;
2. Основания прекращения статуса адвоката.
А. Неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных
обязанностей перед доверителем, если адвокатская палата субъекта Российской Федерации
выразит свое согласие;
Б. Избрание адвоката в орган государственной власти или в орган местного самоуправления
на период работы на постоянной основе;
В. Призыв адвоката на военную службу;
Г. Неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом решений органов адвокатской
палаты, принятых в пределах их компетенции, если адвокатская палата субъекта Российской
Федерации выразит свое согласие;
Д. Неспособность адвоката более 6 месяцев исполнять свои профессиональные обязанности;
Е. Признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным законом
порядке;
Ж. Вступление в законную силу решения суда о признании адвоката ограниченно
дееспособным.
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44. Установите соответствие между документами, на основании которых, согласно
Уголовно-процессуальному кодексу, производятся следственные действия, с
конкретными следственными действиями:
1. На основании постановления следователя;
2. На основании судебного решения.
А.Выемка документов, содержащих государственную тайну;
Б. Обыск в жилище;
В. Эксгумация;
Г. Контроль и запись телефонных переговоров;
Д. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
Е. Наложение ареста на имущество.
45. Соотнесите латинские термины обязательственного права и их переводы на русский
язык:
1. Facio ut facias;
2. Do ut des;
3. Facio ut des;
4. Do ut facias.
А. Даю, чтобы ты дал;
Б. Делаю, чтобы ты сделал;
В. Даю, чтобы ты сделал;
Г. Делаю, чтобы ты дал.
Внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ пропуски в схемах:
46.

Признаки (элементы)
объективной стороны
состава преступления

Обязательные






Общественноопасное
деяние;
Общественноопасные
последствия;

1. ...






Способ;
Орудия;
Средства;
Место;
Время;



3. ...

2. ...
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47.

Классификация органов
государства

По порядку принятия решения

1. ...

Первоначальные

Производные

2. ...

3. ...

Решите задачи:
48. Перепелкин продал Воробьева Куницыну. Куницын использовал Воробьева его в
качестве раба в подсобном хозяйстве. На протяжении нескольких дней Воробьев был
вынужден ухаживать за растениями на огороде Куницына, но потом он сбежал. После
возбуждения уголовного дела по данному факту, Перепелкин, ранее не судимый,
испугавшись, что ему грозит до шести лет лишения свободы за продажу человека,
примирился с Воробьевым, извинился, выплатил Воробьеву крупную сумму денег,
подарил квартиру и путевку на курорт для восстановления здоровья. В судебном
заседании Воробьев указал на факт примирения с Перепелкиным, а также на то, что
Перепелкин загладил причиненный ему вред. Суд, учитывая данные обстоятельства,
освободил Перепелкина от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
Правомерно ли поступил суд с точки зрения действующего российского законодательства?
Ответ обоснуйте.
49. 7 июля 2015 года сельский фермер Красавчиков, гуляя на деревенском лугу,
наткнулся на бродящего по лугу барана. Красавчиков, думая, что барана кто-то
потерял, повел его в местное отделение полиции и сообщил о находке. Полицейские,
понимая, что в их отделе полиции нет места для содержания барана, посоветовали
Красавчикову взять барана к себе на ферму. Красавчиков был не против и взял его на
ферму, где в течение года обращался с чужим бараном с такой же степенью
заботливости, как и со своими собственными баранами. 10 июля 2016 года сельский
фермер Голубев, решив впервые за несколько лет пересчитать свое стадо баранов
(которых в стаде насчитывалось более двух сотен), недосчитался одного барана.
Огорчившись, он решил заявить в отделение полиции о пропаже, однако там ему
сказали, что в прошлом году к ним поступало заявление от Красавчикова о находке
барана. Голубев, полный решимости вернуть своего барана, пошел на ферму к
Красавчикову, однако последний отказался отдавать Голубеву этого барана, так как
считал, что уже приобрел право собственности на животное. Голубев возражал,
указывая, что пятилетний срок приобретательной давности еще не истек.
Кто прав в данной ситуации, согласно действующему российскому законодательству?
Ответ обоснуйте.
50. 20-летний Шишкин, зарегистрированный по месту жительства в Хабаровском крае,
является студентом бакалавриата одного из московских химических институтов. 18
сентября 2016 года он решил проявить активную гражданскую позицию и
проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
РФ VII созыва. Для этого он заблаговременно взял открепительное удостоверение,
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поскольку знал, что в день голосования будет находиться в Москве. 18 сентября 2016
года он пришел на избирательный участок и с удивлением узнал, что ему не будет
выдан бюллетень для голосования по одномандатному округу (по мажоритарной
избирательной системе). Член участковой избирательной комиссии указал, что он
вправе проголосовать исключительно по федеральному списку (то есть по
пропорциональной избирательной системе). Несогласный с этим, он обжаловал
действия членов комиссии в вышестоящую избирательную комиссию, обосновывая
свою жалобу тем, что согласно российскому законодательству, избирательное право
является равным, что предполагает участие граждан в выборах на равных основаниях.
Шишкин возмущался: «Почему остальным избирателям, которые голосовали на этом
избирательном участке по месту своего жительства, выдавалось по 2 бюллетеня (для
голосования по федеральному списку и одномандатному округу), а мне – только один?».
Вышестоящая избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалобы студента.
Правомерно ли решение вышестоящей избирательной комиссии, согласно действующему
российскому законодательству? Ответ обоснуйте.
51. Во время разговора дознавателя Филина и его знакомого Вышина последний
рассказал Филину о том, что их общий знакомый Строговин изменяет своей жене.
Филин, зная Строговина как добропорядочного семьянина, не поверил услышанному, и
спросил, почему Вышин рассказал это ему. Вышин сознался, что подобные сведения он
распространяет между всеми своими знакомыми исключительно для того, чтобы
подорвать репутацию Строговина как примерного семьянина. Филин, возмутившись
таким поведением Вышинского, рассказал об их разговоре Строговину. Однако
Строговин отшутился, сказав, что подобные рассказы Вышина никак не повредят его
репутации. Тем не менее, Филин решил заступиться за друга, поэтому на следующий
день он пришел на свое рабочее место в орган дознания и вынес постановление о
возбуждении уголовного дела по факту клеветы, предусмотренной ч. 1 ст. 128.1 УК РФ.
Правомерны ли действия Филина, согласно действующему российскому законодательству?
Ответ обоснуйте.
52. Георгий Кельзен и Луиза Прошкина заключили брак. Георгий вступил в брак без
намерения создать семью, желая лишь получить регистрацию по месту жительства в
Москве. Когда подруга Луизы открыла ей глаза на истинные намерения молодого
человека, Луиза решила признать брак недействительным в судебном порядке, однако
желала сохранения за собой фамилии Кельзен, так как преклонялась перед творчеством
великого правоведа Ганса Кельзена. Суд признал брак недействительным и вернул
Луизе ее добрачную фамилию - Прошкина.
Правомерно ли с точки зрения действующего российского законодательства поступил суд,
вернув Луизе добрачную фамилию? Ответ обоснуйте.
53. Гражданин Осокин решил устроиться на работу инженером по отопительному
оборудованию в ООО «Теплосервис». Через несколько дней после подачи
соответствующих документов и прохождения собеседования Осокин от специалиста
отдела кадров Ромашкиной узнал, что ему отказано в принятии на работу и заключении
трудового договора из-за некоторых фотографий, размещенных на его персональной
странице ВКонтакте. В частности, «на одной фотографии изображена его довольная
физиономия на фоне ковра. Но ведь весь Интернет уже знает, что ковер на стене – это
моветон. Также на странице имеются фотографии с рыбалки, которая с давних пор
считается плебейским увлечением».
Правомерен ли отказ в принятии на работу Осокина, согласно действующему российскому
законодательству? Ответ обоснуйте.
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54. Васильев, участвуя в судебном заседании в качестве законного представителя своего
пятнадцатилетнего сына по виндикационному иску к Гришину, заявил ходатайство о
приобщении к материалам дела некоторых новых доказательств. Однако Гришин
возразил Васильеву, указав, что Васильев, имеющий статус судьи, не может быть
представителем своего сына, поскольку статус судьи несовместим с возможностью быть
представителем по гражданским делам в суде. А если Васильев не может быть
представителем, то и заявлять ходатайства он не вправе.
Правомерно ли возражение Гришина, согласно действующему российскому
законодательству?
55. Евгений Алексеевич и Борис Иванович заключили договор, в соответствии с
которым Борис Иванович обязывался предоставить по своему выбору Евгению
Алексеевичу либо 1 тонну картофеля, либо 1 тонну сахарной свеклы. Поскольку срок
исполнения по договору наступил, а Борис Иванович так и не исполнил своего
обязательства, Евгений Алексеевич обратился в суд, требуя предоставления 1 тонны
картофеля. Суд не удовлетворил требования Евгения Алексеевича, указав, что Борис
Иванович, которому принадлежит право выбора исполнения обязательства, не выбрал
исполнение в форме предоставления 1 тонны картофеля.
Правомерно ли решение суда, согласно действующему российскому законодательству?
Ответ обоснуйте.
Прочитайте фрагмент произведения известного правоведа и выполните задания:
56. «Относительно понятия [***] в современной литературе существуют два наиболее
распространенных воззрения. По одному, [***] представляет собой полное,
неограниченное и исключительное юридическое господство лица над телесной вещью...
По другому воззрению, [***] нельзя назвать полным и исключительным, ибо в
действительности оно всегда ограничивается законом и правами других лиц, а потому
его следует определить как высшее и наиболее полное, но все-таки ограниченное
юридическое господство над вещью...» (Е.В. Васьковский. Учебник гражданского права.
1894).
1) О каком праве пишет Е.В. Васьковский? Название этого права в оригинальном тексте
находится на месте звездочек.
2) Назовите правомочия обладателя этого права, согласно современному российскому
законодательству.
Проанализируйте историко-правовой документ:
57.
«Статья 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный
Совет СССР, Верховные Советы союзных республик, краевые и областные Советы
депутатов трудящихся, Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов
трудящихся автономных областей, окружные, районные, городские и сельские
(станицы, деревни, хутора, кишлака, аула) Советы депутатов трудящихся —
производятся избирателями на основе ___, ___ и ___ избирательного права при
тайном голосовании.
Статья 135. Выборы депутатов являются ____: все граждане СССР, достигшие 18
лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного
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положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов, за
исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными...
Статья 136. Выборы депутатов являются ___: каждый гражданин имеет один
голос…
Статья 139. Выборы депутатов являются ___: выборы во все Советы депутатов
трудящихся, начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть
до Верховного Совета СССР, производятся гражданами непосредственно ...».
1. Укажите нормативно-правовой акт, из которого взят данный фрагмент и год его
принятия.
2. Укажите пропущенные в тексте принципы избирательного права, заполнив пропуски в
копии текста в бланке ответов (всего - 3 принципа).
3. Отличаются ли принципы современного российского избирательного права от
закрепленных в приведенном документе?
4. В каких документах сейчас закреплены принципы российского избирательного права (не
более 2 документов)?
Разгадайте правовой кроссворд:
58.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КРОССВОРДА:
По горизонтали:
1. В теории государства и права так называется одна из форм реализации права,
которая заключается в осуществляемой в установленных законом формах специальноюридической деятельности компетентных государственных органов, должностных лиц,
органов местного самоуправления по созданию новых юридических фактов,
предоставлению субъективных прав и возложению юридических обязанностей на
конкретных субъектов, развитию определенных отношений путем реализации
властных полномочий.
3. Согласно действующему российскому законодательству, так называется именная
эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части
прибыли юридического лица в виде дивидендов, на участие в управлении эти
юридическим лицом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
5. В трудовом праве так называется временный добровольный отказ работников от
выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения
коллективного трудового спора.
8. Согласно российскому гражданскому процессуальному законодательству, так
называется одна из сторон в гражданском судопроизводстве.
По вертикали:
2. В «Русской Правде» так называется феодально-зависимый крестьянин, который
отрабатывал или должен был выплатить купу – денежную сумму или материальные
ценности, орудия производства, позволяющие ему вести хозяйство на основе
соглашении между ним и господином.
4. Общеправовой термин, обозначающий неприменимость действия общих правовых
норм к определенному кругу субъектов права.
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6. В российском гражданском праве так называется уступка требования кредитором
другому лицу по договору, если это не противоречит закону.
7. Согласно Налоговому кодексу РФ, так называется обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований.
9. Согласно Конституции РФ, так называется один из правовых актов, который издает
Президент РФ.
10. В российском законодательстве так называется федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации сфере деятельности.

Максимальное количество – 100 баллов.
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Прочитайте фрагмент произведения известного правоведа и выполните задания:
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Проанализируйте историко-правовой документ:

57
«Статья 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный
Совет СССР, Верховные Советы союзных республик, краевые и областные Советы
депутатов трудящихся, Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов
трудящихся автономных областей, окружные, районные, городские и сельские
(станицы, деревни, хутора, кишлака, аула) Советы депутатов трудящихся —
производятся избирателями на основе _____________, _____________ и
_________________ избирательного права при тайном голосовании.
Статья 135. Выборы депутатов являются _______________: все граждане СССР,
достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола,
вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения,
имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов, за исключением лиц, признанных в установленном законом
порядке умалишенными...
Статья 136. Выборы депутатов являются ______________: каждый гражданин имеет
один голос…
Статья 139. Выборы депутатов являются ____________: выборы во все Советы
депутатов трудящихся, начиная от сельского и городского Совета депутатов
трудящихся вплоть до Верховного Совета СССР, производятся гражданами
непосредственно ...».
1. Укажите нормативно-правовой акт, из которого взят данный фрагмент и год его
принятия.
2. Укажите пропущенные в тексте принципы избирательного права, заполнив пропуски
(всего - 3 принципа).
3. Отличаются ли принципы современного российского избирательного права от
закрепленных в приведенном документе?
4. В каких документах сейчас закреплены принципы российского избирательного права (не
более 2 документов)?
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