Примерные задания заключительного этапа
для учащихся 11 классов

Задание 1. Ниже приведен пример правоотношения. Найдите в приведенном примере структурные элементы правоотношения и назовите их
(максимальный балл-3).
18-летняя Петрова и 25-летний Смирнов, вступив в брак, заключили
брачный договор, в соответствии с которым в случае его расторжения Петрова получала 70% имущества, нажитого в период брака.
ОТВЕТ:
Субъекты

0,5

18-летняя Петрова и 25-летний
Смирнов

0,5

Объект

Содержание

0,5

поведение супругов (монистическая
теория) или
поведение супругов и имущество (плюралистическая
теория)

право Петровой на
получение
70% имущества, нажитого в
период брака

0,5

0,5

0,5

Задание 2. Найдите закономерность и разделите слова (словосочетания) на четыре группы (максимальный балл-6).
1. Механизм. 2. Единство. 3. Г. Спенсер. 4. Интегративный подход. 5. Суверенитет. 6. Верховенство права. 7. Международное право. 8. Релятивизм.
9. Монизм. 10. Классическая наука. 11. Правовое государство. 12. Демократический режим.
ОТВЕТ:
А

В

С

D

1

0,5

5

0,5

6

0,5

4

0,5

3

0,5

7

0,5

11

0,5

8

0,5

10

0,5

9

0,5

12

0,5

2

0,5

Задание 3. Составьте одну схему, используя все предложенные понятия и термины. В схеме отразите их соотношение, вписав только порядковые номера понятий и терминов (максимальный балл-13).
1) отрасль; 2) семейное право; 3) система права; 4) публичное право;
5) уголовно-процессуальное право; 6) институт права; 7) уголовное право; 8)
частное право; 9) подотрасль; 10) трудовое право; 11) административное право; 12) гражданское право; 13) обязательственное право; 14) наследственное
право.
Обратите внимание на то, что будут даны только термины. Схема составляется участником самостоятельно.
ОТВЕТ:

Задание 4. Ниже приведены выдержки из Уголовного кодекса Российской Федерации (максимальный балл-12).
Ответьте на предложенные вопросы с кратким обоснованием.
Статья 17. Совокупность преступлений.

1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений
лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление
по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса.
2. Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более
статьями настоящего Кодекса.
3. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами,
совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.
Статья 18. Рецидив преступлений.
1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное
преступление.
2. Рецидив преступлений признается опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению
свободы;
б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было
осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению
свободы.
3. Рецидив преступлений признается особо опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было
осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;
б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно
два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за
особо тяжкое преступление.
4. При признании рецидива преступлений не учитываются:
а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;
в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора,
если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись
и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а
также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном статьей
86 настоящего Кодекса.

5. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании
и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, а также иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1. В чем состоит различие между совокупностью преступлений и рецидивом?
2. Какие критерии положены в основу законодательного разграничения простого, опасного и особой опасного рецидива?
3. Какие виды совокупности преступлений предусмотрены законом?
4. Дефиниции неоднократность, судимость и рецидив различаются по
своему юридическому содержанию? Ответ обоснуйте.
5. Какими черты присущи рецидиву преступлений?
6. Будет ли учитываться судом рецидив при допущении лицом превышения пределов необходимой обороны? Ответ обоснуйте.
ОТВЕТ:
1. Принципиальным отличием рецидива, как формы множественности, от совокупности является наличие у лица судимости по
крайней мере за одно из преступлений, образующих рецидив. В этой
связи рецидив является так называемой формой множественности «с осуждением».
2. В основу законодательного разграничения простого, опасного и
особо опасного рецидивов положены следующие критерии: количество преступлений, их категории, наказание, назначенное виновному за ранее совершенное и вновь совершаемое преступление.
3. Уголовным кодексом предусмотрены реальная и идеальная совокупность преступлений.
Реальная совокупность предполагает совершение лицом двух и более деяний, образующих самостоятельные составы преступлений.
Идеальная совокупность преступлений - совершение лицом одного
деяния, содержащего в себе признаки двух и более составов преступлений).
4. Нет. Тремя разными дефинициями (неоднократность, судимость, рецидив) законодатель обозначает одно и то же явление,
сводимое к рецидиву преступления, назначение которого - обозначить большую степень общественной опасности и наказуемости
деяния.
5. (1) Наличие нового только умышленного преступления и наличие
судимости исключительно за умышленное преступление, (2) наличие судимости за умышленное преступление на момент совершения нового умышленного преступления.
6. Нет, поскольку превышение пределов необходимой обороны является преступлением небольшой тяжести, которое при признании
рецидива преступления не учитывается.
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Задание 5. Внимательно прочитайте текст. Найдите в нем ошибки.
Каждую найденную ошибку замените правильным вариантом. Ответ обоснуйте (максимальный балл - 12).
1. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом от
31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 2. В Российской Федерации действуют федеральные суды, к которым
относятся, в том числе, конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации и мировые судьи субъектов Российской Федерации. 3. Верховный Суд Российской Федерации возглавляет судебную систему Российской Федерации. 4. В условиях чрезвычайного положения правосудие осуществляется чрезвычайными судами, которые создаются указом Президента
Российской Федерации. 5. Суды осуществляют свою власть самостоятельно,
независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции
Российской Федерации и закону. 6. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
ОТВЕТ:
№
2

3

Ошибка
В Российской
Федерации действуют
федеральные суды, к
которым относятся,
в том числе, конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации и мировые судьи субъектов Российской Федерации.

Верховный
Суд Российской Федерации возглавляет
судебную
систему
Российской Федерации.

Правильный ответ
В Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные)
суды и мировые судьи
субъектов
Российской
Федерации.

1

Обоснование

1

ИЛИ
В Российской Федерации действуют суды
субъектов: конституционные (уставные) суды и
мировые судьи субъектов Российской Федерации.

1

Верховный
Суд
Российской Федерации –
высший судебный орган
по гражданским делам,
делам по разрешению
экономических споров,

1

Согласно Федеральному конституционному
закону
«О судебной
системе
Российской Федерации»
конституционные
(уставные) суды субъектов
Российской Федерации и
мировые судьи, являющиеся судьями общей
юрисдикции субъектов
Российской Федерации,
относятся к судам субъектов Российской Федерации (ч. 4 ст. 4). Об
этом говорит и название
данных судов (судей).
Деление
судов
на федеральные суды и
суды субъектов Российской Федерации обусловлено федеративным
устройством России.
Из Конституции
Российской Федерации
(ст.
125
и
126)
и Федерального конституционного
закона
«О судебной
системе

2

2

Российской Федерации»
следует, что единого
высшего суда в Российской Федерации нет.
Верховному Суду Российской Федерации не
подчинён Конституционный Суд Российской
Федерации, образованный в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, а также
конституционные
(уставные) суды субъектов
Российской Федерации
(у данных органов своя
юрисдикция).

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам,
образованным в соответствии с Федеральным
конституционным законом «О судебной системе
Российской Федерации».
ИЛИ
Верховный
Суд
Российской Федерации не
возглавляет
судебную
систему Российской Федерации.

4

В
условиях
чрезвычайного положения
правосудие
осуществляется чрезвычайными судами,
которые создаются
распоряжением Президента Российской
Федерации.

1

В условиях чрезвычайного положения создание
чрезвычайных
судов не допускается.
ИЛИ
Создание
чрезвычайных судов не допускается.

1

Конституция
Российской Федерации
прямо запрещает создание чрезвычайных судов
(ч. 3 ст. 118). Этот запрет продублирован в
Федеральном конституционном
законе
«О судебной
системе
Российской Федерации»
(ч. 1 ст. 4). В Федеральном
конституционном
законе «О чрезвычайном
положении» также установлено, что учреждение
каких-либо форм или
видов чрезвычайных судов, а равно применение
любых форм и видов
ускоренного или чрезвычайного судопроизводства не допускается
(ч. 2 ст. 35). Такое положение вещей проистекает из того, что конституционные гарантии судебной защиты в условиях чрезвычайного положения ограничению
не подлежат (ч. 3 ст. 56
Конституции
Российской Федерации).

2

ВНИМАНИЕ! В ответах на задачи указывать номера статей и точные названия нормативных правовых актов не требуется.
Задание 6. Внимательно прочитайте текст (максимальный балл-10).
По алиментному соглашению между бывшими супругами Павлом и
Ольгой Марковыми Павел должен был ежемесячно платить алименты на их
общего сына Станислава, который остался проживать с Ольгой. Через 2 месяца после начала выплат 15-летний Станислав заявил, что деньги должны
перечисляться ему, а не матери и он сам должен решать каким образом их
следует расходовать.
1.
Из каких юридических фактов могут возникать алиментные
обязательства между родителями и детьми?
2.
Как соотносятся стороны алиментного соглашения и стороны
алиментного обязательства?
3.
Прав ли Станислав с точки зрения закона? Ответ обоснуйте.
4.
Изменится ли решение, если выяснится, что Павел и Ольга усыновили Станислава? Ответ обоснуйте.
5. Какими судами и в какой процессуальной форме будет подлежать
рассмотрению спор о выплате алиментов, если один из бывших супругов обратится с исковым заявлением в суд?
ОТВЕТ:
1. Алиментные обязательства между родителями и детьми могут
возникать из алиментного соглашения между родителями или из
решения суда. При этом также важны такие юридические факты
как родство, а в некоторых случаях – нетрудоспособность, несовершеннолетие.
2. Это нетождественные понятия. Стороны алиментного соглашения (соглашения об уплате алиментов) – это родители ребенка, а
стороны алиментного обязательства – это родитель и ребенок.
3. Нет, не прав. В соответствии с положениями Семейного кодекса
Российской Федерации (статья 60) суммы, причитающиеся ребенку
в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение
родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание,
воспитание и образование ребенка. Суд по требованию родителя,
обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей,
вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.
4. Нет, так как по общему правилу, правовое положение усыновителей и усыновленных идентично положению родителей и детей.
5. Судами общей юрисдикции, - мировыми судьями или районными
судами, - в порядке искового производства.
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Задание 7. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы (максимальный балл - 10).
Галине Пьянниковой коллеги по работе подарили настольную лампу. Через
два месяца лампа задымилась и больше не включалась. В коробке из-под
лампы Галина нашла гарантийный талон и чек, выданные ООО «Воронковский марш». По информации на сайте этого общества ему принадлежит восемь магазинов в городе, где живет Галина. Взяв с собой Закон РФ «О защите
прав потребителей», Галина Пьянникова пришла в ближайший к ее дому магазин ООО «Воронковский марш» и потребовала произвести гарантийный
ремонт лампы. Сотрудники магазина отказали Галине, мотивируя тем, что
чек выбит не в их магазине, они не знают, кто продавец этого товара, и ремонтных подразделений у них нет.
1.
Кто является продавцом лампы с точки зрения гражданского права?
2.
Если одному Обществу принадлежат на праве собственности восемь
магазинов, являются ли они субъектами гражданского права?
3.
К кому Галина Пьянникова может предъявлять требование о гарантийном ремонте лампы?
4.
Были ли между лицами, указанными в задаче, заключены какие-либо
договоры?
5.
Имеет ли Галина Пьянникова права потребителя, если она не покупала
лампу, а получила в подарок от коллег?
ОТВЕТ:
1. Продавцом лампы является ООО «Воронковский марш». Сотрудник магазина, занимающий должность продавца, в гражданские
правоотношения с покупателем не вступает, а действует от имени своего работодателя.
2. Так как магазины принадлежат на праве собственности ООО
«Воронковский марш», то они являются объектами, а не субъектами права. Субъектом гражданского права может быть только
юридическое лицо, физическое лицо или публично-правовое образование, соответственно в этом случае только само общество является субъектом гражданского права.
3. В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» требование о гарантийном ремонте товара
Галина Пьянникова вправе предъявить по своему выбору либо продавцу – в любом магазине, принадлежащем ООО «Воронковский
марш», либо производителю лампы, либо уполномоченной организации («сервисному», «гарантийному» центру).

2

2

2

4. Да, были заключены гражданско-правовые договоры: договор дарения между Галиной Пьянниковой и ее коллегами, и договор куплипродажи между коллегами Галины Пьянниковой и ООО «Воронковский марш».
5. В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» потребителем является не только
гражданин, приобретающий товары, но и использующий их. Галина
Пьянникова использует подаренный ей товар, значит она является
потребителем, независимо от наличия у нее чека.
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Задание 8. Внимательно прочитайте текст (максимальный балл-12).
На работника работодателем было наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания с соблюдением установленного трудовым законодательством порядка. Спустя несколько дней работник подал на имя работодателя заявление об увольнении по собственному желанию. В течение срока
предупреждения об увольнении по собственному желанию к работнику на
законных основаниях было вновь применено дисциплинарное взыскание в
виде замечания. В последний день работы работника работодатель трудовую
книжку ему не выдал, окончательный расчет не произвел. На следующий
день по истечении срока предупреждения об увольнении по собственному
желанию работник не вышел на работу. В этот же день работодатель, в связи
с несогласием с увольнением работника по собственному желанию, произвел
на основании соответствующего приказа увольнение работника по п. 5 ч. 1
ст. 81 ТК РФ (неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание)
1. Вправе ли работодатель расторгнуть трудовой договор с работником за нарушение им трудовой дисциплины? Ответ обоснуйте.
2. Вправе ли работник, нарушивший трудовую дисциплину, расторгнуть трудовой договор по своей инициативе? Ответ обоснуйте.
3. Имеет ли работник право прекратить работу после истечения срока предупреждения об увольнении? Ответ обоснуйте.
4. Правомерно ли в указанной ситуации увольнение по названному основанию? Ответ обоснуйте.
5. В какой процессуальной форме и каким судом подлежит рассмотрению спор о восстановлении на работе? В какой конкретно суд следует подавать иск о восстановлении на работе?
6. Какие виды дисциплинарных взысканий установлены трудовым законодательством? Чем руководствуется работодатель при наложении
дисциплинарного взыскания?
ОТВЕТ:
1. Вправе. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Феде- 2
рации (п.5 ч. 1 ст. 81) трудовой договор может быть расторгнут

работодателем в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он
имеет дисциплинарное взыскание. При этом необходимо иметь в
виду, что работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание и в том случае, когда работник до совершения
проступка подал заявление о расторжении трудового договора по
своей инициативе, поскольку трудовые отношения в данном случае
прекращаются лишь по истечении срока предупреждения об
увольнении.
2. Вправе. Трудовой кодекс Российской Федерации (п. 3 ч. 1 ст. 77,
ст. 80) среди общих оснований прекращения трудового договора называет расторжение трудового договора по инициативе работника.
3. Да, имеет. Исходя из положений Трудового кодекса Российской
Федерации (ч. 5 ст. 80), по истечении срока предупреждения об
увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный
расчет.
4. Нет, неправомерно. Увольнение работника в указанной ситуации
не может быть признано правомерным, поскольку дисциплинарное
взыскание в виде увольнения за неоднократное неисполнение работником, имеющим дисциплинарное взыскание, своих трудовых
обязанностей произведено за пределами названного срока - на следующий день по истечении двухнедельного срока предупреждения
об увольнении по собственному желанию, то есть после прекращения трудовых отношений. Причем, учитывая, что по истечении
срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу, факт согласия или несогласия работодателя на
прекращение трудового договора по инициативе работника влияния не оказывает.
5. Исковое заявление о восстановлении на работе подлежит рассмотрению в исковом порядке, поскольку заявление предполагает
наличие спорного правоотношения, в котором присутствуют две
стороны в лице истца и ответчика. Исковое заявление, с точки
зрения, подсудности, подлежит рассмотрению районным судом,
поскольку данные споры не подсудны другим судам общей юрисдикции. Исковое заявление о восстановлении на работе допускается
подать в районный суд по своему выбору: либо по месту своего
жительства, либо по месту нахождения работодателя.
6. Замечание, выговор, увольнение по соответствующим основания.
Законодательством не установлено критериев для наложения
дисциплинарного взыскания, как правило, учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка.
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Задание 9. Внимательно прочитайте текст (максимальный балл-12).
Бизнесмен Сергей Петрович Кузякин потерял на улице свой мобильный телефон, который случайно нашел школьник Михаил Егоров. Михаил по
хранящейся на телефоне информации предположил, где проживает его владелец и привез телефон Кузякину. Открыв дверь, Кузякин взял телефон и
стал ругать Михаила за то, что тот пытался украсть его телефон и, по всей
видимости, узнав, что это эксклюзивный аппарат, который невозможно продать, привез его собственнику. Михаил сказал, что он не крал телефон, видит
Кузякина впервые и вообще считает, что имеет право на компенсацию затрат
на проезд на маршрутке и какое-то вознаграждение, но получил от бизнесмена грубый отказ.
1.
При каких условиях из факта находки телефона Михаилом может возникнуть абсолютное правоотношение и какое? Как должен был бы
поступить Михаил, если бы не узнал, кто является собственником телефона?
2.
Имеет ли Михаил право на получение вознаграждения и (или)
компенсации? Ответ обоснуйте.
3.
Изменится ли решение, если выяснится, что Михаил и его одноклассники, а также другие прохожие, видели, как Кузякин выбросил принадлежащий ему телефон в урну? Ответ обоснуйте.
4.
В какой процессуальной форме подлежит рассмотрению возможный иск Михаила о взыскании затрат на проезд на маршрутке с целью
возврата находки?
5.
В каком процессуальном порядке будет рассмотрено заявление о
признании телефона бесхозяйным?
6.
Изменится ли решение, если выяснится, что Михаилу 13 лет?
Ответ обоснуйте.
ОТВЕТ:
1. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 228), если в течение шести месяцев с
момента заявления о находке в полицию или в орган местного
самоуправления хозяин вещи не будет установлен или сам не заявит о своем праве на вещь Михаилу, либо в полицию, или в орган
местного самоуправления, Михаил приобретает право собственности на найденную вещь.
Таким образом, из факта находки может возникнуть абсолютное правоотношение собственности.
В этом случае в соответствии с положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации (статья 227) Михаил был обязан
заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
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2. Да, имеет. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 229) нашедший вещь, в
данном случае Михаил, вправе потребовать от Кузякина вознаграждение за находку в размере до двадцати процентов стоимости вещи и возмещение необходимых расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также затрат на обнаружение собственника вещи. Следовательно, Михаил имел право
потребовать от Кузякина компенсации затрат и вознаграждения.
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3. Да, изменится. Если бы Кузякин выбросил телефон, это означало бы его отказ от права собственности. А согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 226)
движимые вещи, брошенные собственником, могут быть обращены другими лицами в свою собственность.
Если стоимость брошенного мобильного телефона превышает
пятикратный минимальный размер оплаты труда, то Михаил,
завладевший мобильным телефоном, чтобы стать собственником, должен обратиться в суд с заявлением о признании мобильного телефона бесхозяйным.
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4. В исковом порядке, поскольку затраты на проезд на маршрутном такси, - носит материально-правовой характер, данный
предмет спора носит спорный характер, что предполагает наличие сторон с противоположными интересами.
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5. В порядке особого производства, в рамках рассмотрения дел о
признании движимой вещи бесхозяйной, поскольку телефон относится к движимому имуществу. Также данная ситуация подлежит рассмотрению в порядке особого производства, поскольку
отсутствует спор о праве, но присутствует спор о законном
интересе: Кузякин желает, чтобы он приобрёл право собственности на телефон.
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6. Нет, не изменится. Возникновение права на вознаграждение не
связано с дееспособностью гражданина.
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Задание 10. Квалифицируйте деяние, изображенное на рисунке. Обоснуйте квалификацию. Раскройте объект, объективную сторону, субъективную сторону и субъект преступления. Укажите вид состава. С какого момента преступление считается оконченным? (максимальный балл-10).

ОТВЕТ:
Квалификация: Деяние, изображенное на рисунке, может быть

квалифицировано как воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (141 УК
РФ).
Обоснование: На рисунке человек в очках незаконно вмешивается
в избирательный процесс, создавая препятствия свободному и
тайному волеизъявлению граждан.
Состав преступления:
Объект – Конституционные права и свободы личности (избира-

тельные права граждан).
Объективная сторона - Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также
воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий
референдума либо деятельности члена избирательной комиссии,
комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъект преступления – общий, вменяемое физическое лицо, дос-

тигшее возраста уголовной ответственности (16 лет).
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Вид состава – формальный.
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Момент окончания преступления: Преступление считается окон-

1

ченным с момента совершения указанных действий независимо
от наступления последствий.

