Примерные задания заключительного этапа
для учащихся 10 классов
Задание 1. Ниже приведен пример правовой нормы. Найдите в приведенном
примере структурные элементы нормы права и назовите их (максимальный
балл - 5).
Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору,
в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или
попечителя
занимается
предпринимательской
деятельностью.
ОТВЕТ:
Гипотеза
если
несовершеннолетний
достиг шестнадцати
лет, «работает по
трудовому договору, в
том числе по
контракту, или с
согласия родителей,
усыновителей или
попечителя
занимается
предпринимательской
деятельностью»
№
задания

Вид задания или
структура ответа

Диспозиция

Санкция

«несовершеннолетний
может быть
объявлен судом
полностью
дееспособным»

нет

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ.
Название
структурного
элемента
1
Содержание
структурного
элемента

Допущена 1 и более ошибок ИЛИ
Ответ неверный ИЛИ Ответ
отсутствует.
Правильный ответ с верным
названием структурного элемента.
Допущена 1 ошибка.
Допущено более одной ошибки ИЛИ
Ответ неверный ИЛИ Ответ
отсутствует.

2

3

Балл

Макс.
балл

Общий
балл

1
2
0
2
1
0

5
3

Задание 2. Ниже приведён ряд терминов. Исключите три лишних термина.
Обоснуйте свой выбор (максимальный балл – 7).
1. Жалоба в Европейский суд по правам человека.
2. Обращение в адвокатский кабинет.
3. Обращение в Домодедовский городской суд Московской области.
4. Обращение в правозащитную организацию.
5. Жалоба Уполномоченному по правам ребенка в городе Москве.
6. Жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации.
ОТВЕТ:
Жалоба в Европейский суд по правам человека.

1

Обращение в адвокатский кабинет.

1

Обращение в правозащитную организацию.

1

Обоснование:
Оставшиеся
термины
являются
способами
внутригосударственной защиты органами государственной
власти. Жалоба в Европейский суд по правам человека является
средством
международной
защиты, а
обращение
в
правозащитную организацию и адвокатский кабинет –
негосударственной защиты.

4

ТАКЖЕ ДОПУСКАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОТВЕТЫ:
Жалоба Уполномоченному по правам ребенка в городе
Москве.
Обращение в адвокатский кабинет.

1

1

Обращение в правозащитную организацию.
1
Обоснование:
Оставшиеся термины являются средствами судебной
защиты прав и свобод. Исключенные термины означают
несудебные средства защиты.

4

ИЛИ
Жалоба в Европейский суд по правам человека.

1

Обращение в Домодедовский городской суд Московской
области.

1

Жалоба в Конституционный Суд России.

1

Обоснование:
Оставшиеся термины являются средствами несудебной
защиты прав и свобод. Исключенные термины означают
судебные средства защиты.

4

№
задания

Вид задания или
структура ответа

Термины
2
Обоснование

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ.
Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует
ИЛИ Отсутствует обоснование.
Правильный ответ.
Правильный ответ с незначительной
ошибкой или неточностью, не
разрушающей логической связи между
ответом и приводимыми аргументами.
Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует.

Балл

Макс.
балл

Общий
балл

1
0

3

4

7
2

4

0

Задание 3. Определите вид правонарушения. Ответ обоснуйте. Приведите
не менее трёх аргументов (максимальный балл – 8).
А) Водитель автомобиля превысил скоростной режим.
Б) Собака порвала прохожему одежду.
ОТВЕТ:
А.
Административное
правонарушение
(проступок)
1. Меньшая степень
общественной опасности
(по сравнению с
преступлением).
2. Нарушение правил
дорожного движения.
Запрещено Кодексом
Российской Федерации об
административных
правонарушениях.
3. Административная
ответственность
(штраф).

1

1

Б.
Гражданское
правонарушение
1. Посягательство на
имущественные
отношения.

1

1

2. Неумышленная порча
вещей.
1

1

1

3. Гражданско-правовая
ответственность
(возмещение вреда,

1

возмещение морального
вреда и т.п.).
№
задания

Вид задания или
структура ответа

Критерии оценивания ответов

Балл

Правильный ответ.
Ответ неверный ИЛИ Ответ
отсутствует.
Правильный ответ.
Ответ неверный ИЛИ Ответ
отсутствует.

Вид
3
Аргумент

Макс.
балл

Общий
балл

1
0

2

8

1
0

6

Задание 4. Найдите закономерность и разделите слова (словосочетания) на
две группы, озаглавьте их (максимальный балл — 8).
1. Относится к неопределенному кругу лиц.
2. Носит индивидуальный характер.
3. Регулирует конкретное правоотношение.
4. Многократность применения.
5. Только письменная форма.
6. Может быть в устной форме, в форме символа или действия.
7. Судебное решение.
8. Конституция.
9. Не создает новых норм права.
10. Создает новые нормы права.
11. Является формой права.
12. Принимается на основе формы права, но ею не является.
ОТВЕТ:
Нормативный
правовой акт
или закон
1

Индивидуальный
правоприменительный
акт (ненормативный
правовой акт)
2

4

3

5

6

8

7

10

9

11

1

3

12

1

3

№
задания

Вид задания или структура
ответа

Критерии оценивания ответов

Балл

Правильный ответ.

Общий
балл

1

Название групп Ответ

4

Макс.
балл

неверный ИЛИ Ответ
отсутствует.
Группа сформирована без ошибок с
правильным названием группы.
Допущена 1 ошибка.

Группировка
Допущено 2 ошибки.
слов
(словосочетаний)

2
0
3

1

Допущено более двух ошибок ИЛИ
Ответ неверный ИЛИ Ответ
отсутствует.

8

2
6

0

Задание 5. Внимательно прочитайте текст. Найдите в нем ошибки.
Каждую найденную ошибку замените правильным вариантом. Ответ
обоснуйте (максимальный балл - 12).
1. Сделки являются важнейшими гражданскими правоотношениями,
поскольку именно отдельным видам сделок посвящена вся вторая часть
Гражданского кодекса Российской Федерации. 2. Среди видов перевозки
особое значение имеет поставка. 3. Поставщиком может быть только лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность. 4. Отношения по
поставке могут регулироваться законами субъектов Российской Федерации,
но только если поставка осуществляется на территории этого субъекта.
ОТВЕТ:
№
1

Ошибка
Сделки являются
1
важнейшими
гражданскими
правоотношения
ми,
поскольку
именно
отдельным видам
сделок
посвящена
вся
вторая
часть
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации.

Правильный ответ
Обязательства
являются
важнейшими
гражданскими
правоотношениями,
именно отдельным
видам обязательств
посвящена
вся
вторая
часть
Гражданского
кодекса Российской
Федерации.

Обоснование
1

Сделки являются
действиями, то
есть
юридическими
фактами, они не
могут
быть
правоотношениям
и.
Соответственно
вторая
часть
Гражданского
кодекса
РФ
посвящена
отдельным видам
обязательств.

2

2

4

Среди
видов
перевозки
особое значение
имеет поставка

Отношения
по
поставке могут
регулироваться
законами
субъектов
Российской
Федерации,
но
только
если
поставка
осуществляется
на
территории
этого субъекта.

1

1

Среди видов куплипродажи
особое
значение
имеет
поставка

Отношения
по
поставке не могут
регулироваться
законами субъектов
Российской
Федерации,
даже
если
поставка
осуществляется на
территории
этого
субъекта.
ИЛИ
Отношения
по
поставке не могут
регулироваться
законами субъектов
Российской
Федерации.
ИЛИ
Отношения
по
поставке
могут
регулироваться
только
федеральными
нормативными
правовыми
актами, а также
обычаями.

1

1

Поставка
является
видом
договора
куплипродажи,
что
следует
из
Гражданского
кодекса
РФ
и
обусловлено тем,
что цель договора
состоит
в
передаче товара из
собственности
одной стороны в
собственность
другой.
Гражданское
законодательство
находится
в
исключительном
ведении
Российской
Федерации,
поэтому
ее
субъекты не могут
регулировать
своими
актами
гражданские
правоотношения,
к
которым
относится
поставка (п. «о» ст.
71
Конституции
Российской
Федерации и п. 1 ст. 3
Гражданского
кодекса Российской
Федерации).

2

2

Ошибка

5

Исправление

Обоснование

Правильный ответ.
Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует
ИЛИ Указано более трех предложений с
ошибкой.
Правильный ответ.
Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует
ИЛИ Указано более трех предложений с
ошибкой.
Правильный ответ.
Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует
ИЛИ Указано более трех предложений с
ошибкой.

1
0

3

1
0

3

12

2
0

6

ВНИМАНИЕ! В ответах на задачи указывать номера статей и
точные названия нормативных правовых актов не требуется.
Задание 6. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 12).
Семнадцатилетний гражданин Виктор Алябьев проживал в небольшом
городе в Московской области. Увидев рекламу нового планшетного
компьютера, он собрал все свои сбережения, которые заработал летом,
помогая своему дяде, и поехал в город Москву для покупки нового планшета.
В магазине ему сообщили, что на данный момент его планшета нет, но
завтра будет новый завоз, и магазин может заключить договор. Алябьев и
представитель магазина заключили договор, по условиям которого магазин
обязуется передать планшетный компьютер по цене 20999 руб., а Алябьев
оплатить его. Алябьев внес аванс 5000 руб.
На следующий день Алябьев снова приехал в магазин, однако менеджер
сообщил ему, что, к сожалению, цена возросла до 23599 руб., так как это
политика производителя и супермаркет должен ей следовать по условиям
договора между ними.
Алябьев требовал продать ему планшет по цене, указанной в
заключенном ими договоре, однако менеджер сказал, что их договор не имеет
правового значения, поскольку считается заключенным с момента передачи
товара.
1. Имел ли право Виктор Алябьев совершать такие покупки? Ответ
обоснуйте.
2. Подпадают ли отношения, возникшие между Алябьевым и магазином, под
действие Закона о защите прав потребителей? Ответ обоснуйте.
3. Обязан ли магазин продать планшет по той цене, которая указана в
договоре? Ответ обоснуйте.
4. Как изменилось бы решение, если бы Виктор заказал товар в интернетмагазине, а цена в последующем изменилась? Ответ обоснуйте.

ОТВЕТ:
1. Ответ: Да, имел.

Несовершеннолетние
в
возрасте
от
четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно,
без согласия родителей, усыновителей или попечителя
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными
доходами (п. 2 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации). В
данном случае Виктор совершал покупку за счет своего
заработка, соответственно мог самостоятельно им
распоряжаться.

1

Обоснование:

2. Ответ: Да, распространяется.

2

1

Обоснование: Закон о защите прав потребителей регулирует

отношения,
возникающие
между
потребителями
и
продавцами при продаже. Потребителем признается
гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности. В данном случае Виктор приобрел планшет для
личных нужд, значит, он является потребителем.
3. Ответ: Да, обязан.

Договор розничной купли-продажи является
консенсуальным, соответственно, считается заключенным с
момента достижения соглашения, а не с момента передачи
вещи. Так как в соглашении была определена первоначальная
цена, то и товар должен быть передан именно по этой цене.

2

1

Обоснование:

4. Ответ: Решение не изменилось бы.

2

1

Обоснование: Договор розничной купли-продажи считается

заключенным с момента достижения соглашения, в том числе,
если он заключен в электронной форме с помощью сайта в сети
«Интернет». Допускается совершение сделки с помощью
электронных и технических средств (ст. 160 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

2

№
задания

6

Вид задания или
структура ответа

Задача

Критерии оценивания ответов

Бал
л

Правильный ответ.
Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует
ИЛИ Обоснование к правильному ответу
неверное ИЛИ Обоснование отсутствует к
правильному ответу.
Обоснование правильное. При оценивании
учитывается:
знание
юридической
терминологии,
действующего
законодательства;
умение
вычленять
причинно-следственные связи, юридически
грамотно
и
логически
обоснованно
аргументировать свою позицию.
Обоснование с незначительной ошибкой или
неточностью.
Обоснование неверное ИЛИ Обоснование
отсутствует ИЛИ Ответ на вопрос неверный
ИЛИ Ответ отсутствует.

1

Макс.
балл

0

Общи
й балл

4

12

2
8
1
0

Задание 7. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 12).
Тринадцатилетний гражданин Петров И. А., из многодетной семьи, был
вынужден устроиться на работу из-за острой нехватки денег в семье. Данная
ситуация была вызвана тем, что у его отца обнаружено серьезное заболевание,
требующее постельного режима.
Петрова А. И., являющаяся матерью несовершеннолетнего, взяла
длительный отпуск на работе за собственный счёт, чтобы ухаживать за мужем.
В тайне от родителей Петров И. А. устроился на работу в цирк в качестве
жонглёра ножами. Трудовым договором был предусмотрен график работы 6/1
по 5 часов в сутки, соответственно несовершеннолетний пропускал занятия в
школе.
1. Соблюдены ли требования для заключения трудового договора с
лицом, не достигшим возраста 14 лет в данной ситуации? Ответ обоснуйте.
2. Является ли работа, указанная в условии задачи, работой, на которой
запрещено применение труда несовершеннолетних? Ответ обоснуйте.
3. Являлся бы факт получения Петровым И.А. разрешения от родителей
существенным в этой ситуации? Ответ обоснуйте.
4. Вправе ли организация (цирк) была нанять Петрова И.А. не для
жонглирования ножами, а для работы в гардеробе? Ответ обоснуйте.
ОТВЕТ:
1. Ответ: Не соблюдены.

1

Необходимо согласие одного из родителей
(попечителя) и разрешение органа опеки и попечительства (ст.
63 Трудового кодекса Российской Федерации). Приём на работу лица,

2

Обоснование:

не достигшего возраста 14 лет, возможен в организациях
кинематографии, театрах, театральных и концертных
организациях, цирках. В разрешении органа опеки и
попечительства должна быть указана максимально
допустимая продолжительность ежедневной работы.
Трудовой договор подписывается родителем (опекуном).
2. Ответ: Да.

1

Обоснование: Лица до 18 лет не могут быть привлечены к работе

с вредными или опасными условиями труда, работать на
подземных работах, а также работах, которые могут
причинить вред их здоровью или нравственному развитию.
Исходя из обозначенного и того, что жонглерство ножами
подразумевает риск для здоровья несовершеннолетнего,
привлечение лица, не достигшего восемнадцати лет, к
подобной работе не допускается.

2

3. Ответ: Нет.

1

Обоснование: Так как, помимо разрешения родителей, требуется

разрешение органа опеки и попечительства. К тому же график
работы существенно сказывается на получении Петровым
И.А. общего образования, а количество рабочих часов
превышает допустимое (ст. 63 Трудового кодекса Российской

2

Федерации, ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации).
4. Ответ: Нет.

1

Обоснование: Так как он не соответствует требованиям для
этой должности (ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации).

2
№
задания
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Вид задания или
структура ответа

Задача

Критерии оценивания ответов

Балл

Правильный ответ.
Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует
ИЛИ Обоснование к правильному ответу
неверное ИЛИ Обоснование отсутствует к
правильному ответу.
Обоснование правильное. При оценивании
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знание
юридической
терминологии,
действующего
законодательства;
умение
вычленять
причинно-следственные связи, юридически
грамотно
и
логически
обоснованно
аргументировать свою позицию.

1
0

Макс.
балл

Общий
балл

4

12
2

8

Обоснование с незначительной ошибкой или
неточностью.
Обоснование неверное ИЛИ Обоснование
отсутствует ИЛИ Ответ на вопрос неверный
ИЛИ Ответ отсутствует.

1
0

Задание 8. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 12).
Галина Беляева и Алексей Саркисян заключили брак. При этом брак был
заключен Галиной под принуждением, без ее добровольного согласия.
Через два года после заключения брака Галина обратилась в суд с
требованием о признании брака недействительным, ее требование было
удовлетворено, поскольку она представила неоспоримые доказательства того,
что брак был заключен под влиянием угрозы.
Во время брака на денежные средства, полученные каждым из супругов
по трудовому договору, супруги приобрели однокомнатную квартиру.
Галина потребовала признать за ней право на ½ доли в праве
собственности на квартиру. Алексей был против, так как брак
недействительный, а в качестве собственника в едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество указан он.
Также через 150 дней после признания брака недействительным, Галина
родила дочь и потребовала от Алексея уплаты алиментов, однако он отказался,
сославшись на то, что брак недействительный.
1. Правомерно ли брак был признан недействительным? Ответ
обоснуйте.
2. Возникнет ли в данном случае режим общей совместной
собственности супругов на приобретенную квартиру? Ответ обоснуйте.
3. Подлежит ли удовлетворению требование Галины о признании за ней
½ доли в праве собственности на квартиру? Ответ обоснуйте.
4. Обязан ли Алексей уплачивать алименты на ребенка? Ответ
обоснуйте.
ОТВЕТ:
1. Ответ: Да.
Обоснование: Отсутствие

взаимного согласия супругов на
заключение брака является основанием для признания его
недействительным.
2. Ответ: Нет.

1
2

1

Обоснование: Так как брак, признанный недействительным, по

общему правилу он не порождает прав и обязанностей супругов,

2

предусмотренных
семейным
законодательством.
Соответственно, однокомнатная квартира, приобретенная в
таком браке, будет принадлежать лицам на праве общей
долевой собственности. Однако суд может отступить от
данного правила в интересах супруга, права которого были
нарушены заключением брака (добросовестный супруг).
3. Ответ: Да, требование Галины подлежит удовлетворению.

1

Обоснование: Если заключением брака нарушены права одного из

супругов, то в отношении раздела имущества, приобретенного
совместно до момента признания брака недействительным,
могут быть применены положения о совместной
собственности супругов (п. 4 ст. 29 Семейного кодекса Российской
Федерации). В данном случае Галина заключила брак под
принуждением, соответственно ее права нарушены, что дает
основания для применения положений Семейного кодекса
Российской Федерации о совместной собственности супругов.
То
обстоятельство,
что
право
собственности
зарегистрировано на Алексея, само по себе не свидетельствует
о том, что Галина не имеет прав на это имущество.

2

4. Ответ: Да, обязан.

1

Обоснование: Если ребенок родился в течение трехсот дней с

момента признания брака недействительным, то отцом
ребенка признается супруг/бывший супруг (п. 2 ст. 48 Семейного
кодекса Российской Федерации). Поскольку ребенок родился по
истечении 150 дней с момента признания брака
недействительным, то Алексей несет обязанность по
содержанию несовершеннолетнего ребенка, если не докажет,
что он не является его отцом.
№
задания
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1
0

2

Макс.
балл

Общий
балл

4

12
2
8

1

Обоснование неверное ИЛИ Обоснование
отсутствует ИЛИ Ответ на вопрос неверный
ИЛИ Ответ отсутствует.

0

Задание 9. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 12).
Вечером, в воскресенье, 25 ноября 2018 года, в 18:45 шестнадцатилетний
Илья Г. и пятнадцатилетняя Оксана М. решили пробраться на стройку
многоэтажного жилого комплекса «Алые небеса». Обойдя охранников, они
забрались на крышу и начали кидаться камнями вниз. После чего в шутку
начали кидать камни под ноги друг другу. Один камень, брошенный Ильёй Г.,
попал Оксане по ноге, в результате чего она оступилась, потеряла равновесие
и напоролась виском на торчащую арматуру. От полученных повреждений
Оксана скончалась на месте. Илья Г., опасаясь быть привлечённым к
уголовной ответственности, решил избавиться от тела, сбросив его в
контейнер для утилизации строительных отходов.
Вернувшись домой, Илья сказал, что Оксана уехала на попутке домой. На
следующий день родители Оксаны начали поиски, но девушку не нашли.
Контейнер со строительными отходами и телом погибшей девушки со стройки
уехал.
3 апреля 2019 года тело Оксаны было обнаружено на мусорном полигоне.
1 июля 2019 года Илье Г. было предъявлено обвинение. Илья вину не
признавал. Следствие и суд длились ещё 4 месяца, до 26 ноября 2019 года.
1.
Какое преступление совершил Илья Г.? Обоснуйте свой ответ,
раскрыв объект, объективную сторону, субъективную сторону и субъект.
2.
Имеются ли обстоятельства, смягчающие наказание?
Обоснуйте свой ответ.
3.
Будет ли привлечен Илья Г. к уголовной ответственности?
Обоснуйте свой ответ.
4.
Изменится ли решение при смене действующих лиц (если погибнет
не Оксана, а Илья)? Обоснуйте свой ответ.
ОТВЕТ:
1. Ответ: Причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109
Уголовного кодекса Российской Федерации).

Совершение указанных действий на крыше
строящегося дома является нарушением мер безопасности,
следствием которых явилась смерть человека. При этом
смерть потерпевшей наступила именно в результате
неосторожных действий, которые объективно не были
направлены на лишение жизни или причинение серьезного вреда

1

Обоснование:

2

здоровью, что не позволяет квалифицировать данное деяние в
качестве убийства.
2. Ответ: Да, имеются.

1

Обоснование: Несовершеннолетний возраст виновного (п. «б» ч.1
ст.
61
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации).

Несовершеннолетний возраст определяется на момент
совершения преступления, а не на момент его выявления или
назначения наказания.

2

3. Ответ: Нет, не будет.

1

Илья будет освобождён от уголовной
ответственности в связи с истечение сроков давности (ч.1 ст.
Обоснование:

2

78 и 94 Уголовного кодекса Российской Федерации).
4. Ответ: Да изменится.

1

При смене действующих лиц, смерть по
неосторожности причинит Оксана. Поскольку уголовная
ответственность по данной статье наступает с 16 лет, то
девушку освободят в связи с отсутствием состава
преступления.
Обоснование:
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Задание 10. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 12).
Наталья Панеева закончила речной техникум по специальности
судоводителя. После окончания учебного заведения она получила
квалификацию техника-судоводителя. Панеева в течение нескольких лет
работала на речном теплоходе матросом и несколько раз заменяла уходившего
в отпуск моториста-рулевого. Она хотела стать капитаном, но на работу по
специальности моторист-рулевой (капитан речного судна) ее не брали.
Руководство предприятия ссылалось на то, что в действующем
законодательстве существует запрет приёма женщин на эту специальность.
Женщинам запрещено занимать должность моториста-рулевого на основании
пункта 404 Перечня тяжёлых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
женщин, утверждённого Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 февраля 2000 года № 162.
1.
Имело ли место в данном случае нарушение конституционных
прав Натальи? Ответ обоснуйте.
2.
Можно ли считать дискриминацией установление ограничений
для женщин на выполнение отдельных видов работ? Ответ обоснуйте.
3.
В случае, если законодательством установлен запрет на допуск
женщин к определенным видам работ, возможно ли преодоление этого
ограничения взаимным соглашением сторон? Ответ обоснуйте.
4.
Имеет ли право Наталья оспорить положения Постановления
Правительства? Ответ обоснуйте.
ОТВЕТ:
1. Ответ: Да.

1

Обоснование: В данной ситуации затронуты конституционные

права на свободное распоряжение своими способностями к
труду, право на выбор рода деятельности и профессии (ч. 1 ст. 37
Конституции Российской Федерации), право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ч. 2 ст. 37
Конституции Российской Федерации), право на образование, т.к.
Наталья не смогла работать по полученной профессии (ст. 43

2

Конституции Российской Федерации).
2. Ответ: Нет.

Ряд обстоятельств в соответствии с
общепризнанными международно-правовыми нормами и
конституционными положениями не могут рассматриваться
Обоснование:

1

как дискриминационные. Их назначение - обеспечить охрану
здоровья и труда лицам, нуждающимся в повышенной
социальной и правовой защите; учесть различия, исключения,
ограничения, свойственные данному виду труда, а также
обеспечить национальную безопасность, поддерживать
оптимальный баланс трудовых ресурсов, оказывать в
приоритетном порядке содействие трудоустройству граждан
Российской Федерации. Различия, ограничения, предпочтения,
а также ограничения прав работников могут быть
установлены и для решения иных задач внутренней и внешней
политики государства. К охране здоровья и труда относятся,
например, нормы, запрещающие прием на некоторые виды
работ
без
предварительного
медицинского
освидетельствования.
3. Ответ: Нет.

1

Обоснование: Установленные ограничения носят императивный

характер и соответственно не могут быть изменены
соглашением сторон. Они преследуют цель защиты здоровья
женщин как матерей (например, при наличии вредных и
тяжелых условий работы), а также охраны и защиты
материнства и детства и вытекают из принципов социального
государства.

2

4. Ответ: Да.

1

Обоснование: Каждому гарантируется судебная защита его прав
и свобод (ст. 46 Конституции Российской Федерации). Порядок

оспаривания
нормативных
актов
предусмотрен
процессуальным законодательством, согласно положениям
федерального конституционного закона «О Верховном Суде
Российской Федерации» Верховный Суд рассматривает дела об
оспаривании нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации. Наталья также может обратиться в
Конституционный Суд с жалобой на нарушение ее
конституционных прав и свобод данным Постановлением
Правительства Российской Федерации, если исчерпаны все
другие внутригосударственные средства судебной защиты на
предмет конституционности.
№
задания
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1
0

2
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4

12

неверное ИЛИ Обоснование отсутствует к
правильному ответу.
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юридической
терминологии,
действующего
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2
8
1
0

