ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ «ФЕМИДА»
для учащихся 10 классов
2016/2017 уч. год
Задания заключительного этапа
Задание 1. Сформулируйте признаки (максимальный балл - 5).
Сформулируйте пять основных признаков нормы права.

Ответ:
1. Общеобязательность (обязательный характер)
2. Формальная определенность (выраженность в
письменной текстуальной форме, в документальном виде)

1

1

1

3. Установленность или санкционированность государством
4. Подкреплена силой государственного принуждения
5. Волевой характер
Допускаются также ответы:
- распространение на неопределенный круг лиц,
- неоднократность применения;
- системность (состоит из гипотезы, диспозиции и санкции);
- регулирование наиболее важных общественных отношений.

1
1

Задание 2. Решите кроссворд (максимальный балл - 6).
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По горизонтали: 1. Последствие за совершенное правонарушение. 3.
Существенное условие договора купли-продажи, определяющее размер
встречного предоставления за товар. 6. Ситуация в праве, когда отсутствует
правовая норма, которая должна была бы регулировать конкретные
правоотношения.
По вертикали: 2. Элемент правовой нормы, предусматривающий
юридические последствия за совершенное правонарушение. 4. Соглашение
нескольких лиц, направленное на установление правоотношений между
ними. 5. Вид ценной бумаги, которая выпускается юридическим лицом.

Задание 3. Ниже приведен ряд терминов. Исключите три лишних термина.
Обоснуйте свой выбор (максимальный балл - 5).
1. Теория общественного договора.
2. Позитивистская теория.
3. Демократическая теория.
4. Психологическая теория.
5. Феноменологическая теория.
6. Теория насилия.
7. Органическая теория.
8. Марксистская (диалектико-материалистическая) теория.
9. Патриархальная теория.

ОТВЕТ: 235.
1. Позитивистская теория.

1

2. Демократическая теория.

1

3. Феноменологическая теория.

1

Обоснование:
Оставшиеся теории относятся к числу основных (наиболее
известных) теорий происхождения государства, изучаемых в
курсе теории государства и права (допустимые варианты:
исключенные теории не являются теориями происхождения
государства;
оставшиеся
теории
–
это
теории
происхождения государства).

2

Задание 4. Определите уровень осуществления государственной власти.
Ответ обоснуйте. Приведите не менее трёх аргументов (максимальный
балл - 8).
А) Федеральное Собрание Российской Федерации.
Б) Законодательное Собрание г. Санкт-Петербурга.
ОТВЕТ:
А. Федеральный
Б. Субъектов РФ
1
1
1.
Орган
Российской
Федерации.
2. Решение действует на
всей
территории
Российской Федерации.
3.
Орган
формируется
народом (Государственная
Дума) и всеми субъектами
РФ (Совет Федерации).
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1. Орган субъекта РФ.
2. Решение действует на
территории одного субъекта
РФ.
3. Орган формируется на
основе выборов, в которых
участвует население только
одного субъекта РФ.
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Задание 5. Найдите закономерность и разделите словосочетания на две
группы, озаглавьте их (максимальный балл - 8).
1. Право сецессии.
2. Наследуемая власть.
3. Государственные образования.
4. Безответственный глава государства.
5. Двухканальная система налогообложения.

6. Централизованная власть.
7. Срочность полномочий президента.
8. Президент - глава правительства.
9. Двухуровневая система законодательства. 1
0. Право вето.
11. Двухпалатный парламент.
12. Наличие законодательного органа.
ОТВЕТ:
Форма
правления
2
4
7
8
10
12

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Форма
государственного
устройства
1
3
5
6
9
11

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

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 - 8).
Юристу компании поручили разработать образец срочного трудового
договора.
1.
Какие сведения о работнике и работодателе указываются в срочном
трудовом договоре (назовите не менее четырех)?
2.
Какие условия являются обязательными для включения в срочный
трудовой договор (назовите не менее четырех)?
3.
Какие дополнительные условия согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации могут включаться в срочный трудовой договор?
4.
Каким будет считаться договор, если его срок не определен?

Ответы:
2
1. Не менее 4-х из таких сведений, как:
- фамилия, имя, отчество работника;
- наименование работодателя (фамилия, имя, отчество
работодателя - физического лица), заключивших трудовой
договор;

- сведения о документах, удостоверяющих личность
работника;
- сведения о документах, удостоверяющих личность
работодателя - физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика (для
работодателей, за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями);
- сведения о представителе работодателя, подписавшем
трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен
соответствующими полномочиями;
2
2. Не менее 4-х из таких условий, как:
- место работы;
- место работы с указанием обособленного структурного
подразделения и его местонахождения;
- трудовая функция;
- дата начала работы;
- срок действия договора;
- обстоятельства (причины), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора;
- условия оплаты труда;
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- условия, определяющие в необходимых случаях характер
работы;
- условия труда на рабочем месте;
- условие об обязательном социальном страховании
работника.
3. Не менее 2-х из таких условий.
2
- В трудовом договоре могут предусматриваться
дополнительные условия, не ухудшающие положение
работника по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми
актами;
- об уточнении места работы;
- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны
(государственной, служебной, коммерческой и иной);
- об обязанности работника отработать после обучения не
менее установленного договором срока, если обучение
проводилось за счет средств работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного страхования
работника;
- об улучшении социально-бытовых условий работника и
членов его семьи;

- об уточнении применительно к условиям работы данного
работника прав и обязанностей работника и
работодателя;
- о дополнительном негосударственном пенсионном
обеспечении работника.
4. Бессрочный или заключённый на неопределённый срок.
2
Задание 7. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 10).
Гражданин Блинов и гражданка Блинова состояли в браке в течение трех лет,
20 августа 2016 г. у Блиновой родился сын Алексей, но отношения между
супругами серьезно испортились и 3 октября 2016 г. Блинов подал заявление
в органы записи актов гражданского состояния о расторжении брака с
Блиновой.
Однако в органах записи актов гражданского состояния отказались
принимать заявление Блинова, когда узнали, что у него недавно родился
ребенок и отсутствует согласие жены. Когда Блинов попросил согласие от
Блиновой на расторжение брака, то она ответила отказом, потому что хотела
сохранить семью.
1.
На каком основании в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации в данной ситуации может быть прекращён брак?
2.
Правомерен ли отказ органов записи актов гражданского состояния в
приеме заявления Блинова?
3.
В каких случаях допускается расторжение брака в органах ЗАГС?
4.
В каких случаях расторжение брака осуществляется в судебном
порядке?
5.
С какого момента брак считается прекратившимся?

ОТВЕТЫ
1. В данной ситуации брак может быть прекращен путем его
расторжения по заявлению одного или обоих супругов.

2

2. Да, правомерен, поскольку муж не имеет права без согласия жены
инициировать расторжение брака во время беременности жены и в
течение года после рождения ребенка.

2

3. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей, а также по заявлению
одного из супругов независимо от наличия у супругов общих
несовершеннолетних детей, в случае, если супруг:
признан судом безвестно отсутствующим;
2

признан судом недееспособным;
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет.

4. Брак расторгается в судебном порядке при наличии у супругов
общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, когда
один из супругов признан судом безвестно отсутствующим; признан
судом недееспособным; осужден за совершение преступления к
лишению свободы на срок свыше трех лет.
Также в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у
него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи
актов гражданского состояния, в том числе отказывается подать
заявление.
5. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского
состояния, прекращается со дня государственной регистрации
расторжения брака в книге регистрации актов гражданского
состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления
решения суда в законную силу.

2

2
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Задание 8. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 10).
16-летний Николай Марченков захотел приобрести себе мотоцикл, однако
мотоцикл стоил очень дорого. Тогда Николай стал копить деньги,
подрабатывал в свободное от учебы время, раздавал рекламные листовки,
экономил на школьном обеде и т.д., но накопить необходимую сумму у него
не получалось, поскольку требовалось 100 тысяч рублей, а накопил он всего
10 тысяч рублей.
На День рождения, когда Николаю исполнилось 17 лет, родители подарили
ему новый ноутбук для того, чтобы он с помощью него смог лучше
подготовиться к ЕГЭ и поступлению в университет, а также подарили ему 30
тысяч рублей на путешествие в Москву и на приобретение необходимых
книг для подготовки к ЕГЭ.
Однако через неделю Николай продал ноутбук за 40 тысяч рублей своему
другу Дмитрию, которому на тот момент было 18 лет и на вырученные
деньги, а также на те средства, которые ему удалось накопить, купил
мотоцикл за 80 тысяч рублей.
Через несколько дней родители узнали о том, что Николай продал подарок, а
также потратил все подаренные ему деньги, и потребовали от него вернуть
приобретенный мотоцикл его продавцу, а за полученные средства вернуть
обратно ноутбук.
Николай не мог не послушаться родителей, но продавец мотоцикла отказался
забирать обратно мотоцикл и возвращать деньги. В то же время его друг

Дмитрий готов был вернуть ноутбук, но, если ему вернут всю денежную
сумму.
1.
Были ли заключены Николаем какие-либо договоры?
2.
Каким образом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
должны совершать сделки?
3.
Как в данной ситуации следует поступить семье Николая, чтобы
вернуть деньги назад?
4.
Может ли несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет быть
ограничен или лишен возможности самостоятельно распоряжаться своим
доходом?
5.
Какое решение должен принять суд по данному спору, если Николай и
его родители обратятся с иском о признании договора купли-продажи
мотоцикла не действительным?
ОТВЕТЫ
1. Да, Николаем были заключены два договора купли-продажи
(продажа ноутбука и покупка мотоцикла). Также был заключён
договор дарения с родителями, которые подарили ему ноутбук и
деньги.
2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают
сделки, с письменного согласия своих законных представителей родителей, усыновителей или попечителя. Самостоятельно, без
согласия
родителей,
усыновителей
и
попечителя
несовершеннолетние могут совершаться следующие действия:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными
доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки,
литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого
законом результата своей интеллектуальной деятельности;
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные
организации и распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные
на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации; сделки по
распоряжению
средствами,
предоставленными
законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для
определенной цели или для свободного распоряжения.
3. Семья Николая может обратиться к продавцу и потребовать
вернуть деньги взамен на мотоцикл или обратиться в суд с
требованием о признании такой сделки недействительной и
применении последствий недействительности сделки в виде
двусторонней реституции.
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4. Да, может, при наличии достаточных оснований (приобретение
алкоголя иных вещей, которые противоречат нормальному
развитию личности) суд по ходатайству родителей, усыновителей
или попечителя либо органа опеки и попечительства может
ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своими заработком, стипендией или иными
доходами.
5. Суд должен признать данную сделку недействительной, поскольку
она совершена без необходимого согласия родителей и не является
сделкой, которую несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет могут совершать самостоятельно.

2
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Задание 9. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 10).
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 машиниста-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.
Какие конституционные права и свободы Натальи затронуты этой
ситуацией?
2.
Что такое дискриминация?
3.
Можно ли считать запрет для женщин занимать определенные
должности, нарушением конституционного принципа равноправия мужчин
и женщин (ч. 3 ст. 19 Конституции РФ)? Ответ обоснуйте.
4.
С какой целью может быть установлен запрет для женщин
заниматься определенными видами работ?
5. Как Наталья может защитить свои права (в какие органы она может
обращаться)?

ОТВЕТ (номера статей необязательны):
1.
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
РФ), право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены (ч. 2 ст. 37), право на образование, т.к.
Наталья не смогла работать по полученной профессии (ст. 43).
2.
Дискриминация – это ущемление прав группы лиц
(людей) по какому-либо признаку (полу, расе, национальности и
т.п.).
3.
С одной стороны, такое регулирование можно считать
дискриминационным, т.е. нарушающим принцип равноправия
мужчин и женщин, т.к. исключительно по признаку пола
устанавливаются различия в доступе к профессии. Мужчины вне
зависимости от наличия вредных условий могут заниматься
работой, которая недоступна для женщин.
С другой стороны, такое регулирование может быть
направлено на защиту женщин как матерей и может быть
обусловлено объективными условиями – вредным воздействием
условий работы на женский организм.
4.
Запрет женщинам заниматься некоторыми видами
работ может преследовать цель защиты здоровья женщин как
матерей (например, при наличии вредных и тяжелых условий
работы), а также охраны и защиты материнства и детства.
Такие обязательства возникают у государства, провозгласившего
принцип социального государства.
5. Наталья может обращаться в суд общей юрисдикции за
защитой своих прав, в Верховный Суд (орган может быть не назван
в ответе) – за оспариванием Постановления Правительства,
которое устанавливает запрет для женщин на предмет
законности и в Конституционный Суд – на предмет
конституционности. Также Наталья может обращаться в ЕСПЧ
(в ответе этот орган тоже может считаться правильным
вариантом), а также в иные межгосударственные органы –
например, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в
отношении женщин.
В ответе может быть названа Прокуратура РФ, Президент
РФ.
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Задание 10. Квалифицируйте деяние, изображенное на рисунке. Обоснуйте
квалификацию. Раскройте состав преступления: объект, объективную
сторону, субъективную сторону и субъект преступления. Укажите вид
состава преступления. С какого момента преступление считается
оконченным? (максимальный балл - 10).

ОТВЕТ:
Квалификация. Деяние, изображенное на рисунке, может
быть квалифицировано как побег из мест лишения свободы.
Обоснование. На рисунке изображено лицо, отбывающее
наказание в тюрьме – месте лишения свободы. Он явно без
разрешения покидает территорию тюрьмы. На это
указывают: табличка на стене, форма одежды, оклик
сотрудника.
Состав:
Объект – интересы правосудия в сфере в сфере исполнения
судебных решений.
Объективная сторона - побег из места лишения свободы,
из-под ареста или из-под стражи.
Субъективная сторона – прямой умысел.
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Субъект преступления – вменяемое физическое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности (16 лет),
отбывающее наказание или находящееся в предварительном
заключении.
Состав преступления – формальный

1

Побег считается оконченным с момента задержания
виновного лица
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