ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА»
для учащихся 10 классов
2017/2018 уч. год
Задания заключительного этапа
Задание 1. Сформулируйте признаки (максимальный балл - 5).
Сформулируйте пять основных признаков, без которых современное
государство существовать не может.
ОТВЕТ:
1. Публичная власть.
Допускаются также ответы: органы публичной власти,
государственный аппарат.

1

2. Территория
Допускается также ответ: территориальная организация
населения.

1

3. Государственный суверенитет

1

4. Государственная казна (налоги, сборы)

1

5. Право
Допускается также ответ: законодательные акты.

1

1

Задание 2. Решите кроссворд (максимальный балл - 10).
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По горизонтали: 1. Внесение изменений в текст Конституции. 2. Одна из
форм противоправного деяния. 3. Лицо, нарушившее требования правовых
норм. 4. Деятельность Федерального Собрания РФ.
По вертикали: 5. Денежная единица, лежащая в основе денежной системы
государства. 6. Народовластие. 7.Социальная норма. 8. Договор, контракт,
конвенция. 9. Одна из сторон трудового договора. 10. Родитель или опекун
для недееспособного лица.
Задание 3. Ниже приведен ряд терминов. Исключите три лишних термина.
Обоснуйте свой выбор (максимальный балл - 7).
1. Неприкосновенность жилища. 2. Свобода совести. 3. Свобода
передвижения. 3. Платить налоги. 4. Защита Отечества. 5. Свобода
творчества. 6. Равноправие.

2

ОТВЕТ:
Платить налоги.

1

Защита Отечества

1

Равноправие.

1

Обоснование:
Оставшиеся термины являются наименованием прав и свобод
человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ. Два
исключенных термина – это конституционные обязанности.
Конституционное право – это мера дозволенного поведения, а
обязанность – мера должного поведения. Равноправие – это
принцип.

4

Задание 4. Определите вид нормативного правового акта (вид закона).
Ответ обоснуйте. Приведите не менее трёх аргументов (максимальный
балл - 8).
А) «О гражданстве Российской Федерации».
Б) «Об Уставном Суде Санкт-Петербурга».
ОТВЕТ:
А. Федеральный закон
1. Принят Федеральным
Собранием
(федеральным
парламентом).

2. Принят по предметам
ведения РФ
3.
Действует
на
территории
Российской
Федерации

1

Б. Закон субъекта РФ

1

1

1.
Принят
законодательным органом
субъекта
РФ
(Законодательным
Собранием
г.
СанктПетербурга).

1

1

2. Принят по предметам
ведения субъекта РФ

1

1

3.
Действует
на
территории субъекта РФ
(г. Санкт-Петербург)

1
3

Задание 5. Найдите закономерность и разделите названия органов
исполнительной власти на две группы, озаглавьте их (максимальный балл 8).
1. Министерство обороны РФ. 2. Министерство иностранных дел РФ. 3.
Федеральная налоговая служба. 4. Администрация Кемеровской области. 5.
Комитет Свердловской области по управлению государственным
имуществом. 6. Федеральная антимонопольная служба. 7. Департамент
образования Ульяновской области. 8. Главное управление специальных
программ Президента РФ. 9. Управление культуры, спорта и туризма
Алтайского края. 10. Федеральное агентство по делам национальностей. 11.
Министерство по делам семьи и молодёжи Республики Коми. 12. Агентство
по охране объектов культурного наследия Республики Крым.
ОТВЕТ:
Федеральные органы
исполнительной власти

1

Органы исполнительной
власти субъектов РФ

1

1

0,5

4

0,5

2

0,5

5

0,5

3

0,5

7

0,5

6

0,5

9

0,5

8

0,5

11

0,5

10

0,5

12

0,5

Задание 6. Квалифицируйте деяние из отрывка стихотворения.
Обоснуйте квалификацию. Раскройте состав преступления: объект,
объективную сторону, субъективную сторону и субъект преступления.
Укажите вид состава преступления по конструкции объективной стороны
(формальный или материальный). С какого момента преступление
считается оконченным? (максимальный балл - 10).
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А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»:
Старушонка хлеб поймала;
“Благодарствую, - сказала, Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!”
И к царевне наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летит...
….
В руки яблочко взяла,
К алым губкам поднесла,
Потихоньку прокусила
И кусочек проглотила...
Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша,
Белы руки опустила,
Плод румяный уронила,
Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала...
…
Пёс на яблоко стремглав
С лаем кинулся, озлился
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом, знать, оно.
ОТВЕТ:
Квалификация: Убийство – ст. 105 УК РФ

2

Обоснование: Старушка умышленно отравила яблоко, и
передала его царевне, а та скончалась.

2

Объект – жизнь (право на жизнь, отношения по охране
жизни)

1

Объективная сторона – причинение смерти другому
человеку

1

Субъективная сторона – умысел (допускается «прямой
умысел»)

1

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста 14 лет. Ответ «Старушонка» не допускается –
необходимо раскрыть признаки субъекта, а не просто указать

1
5

на него.
Момент окончания преступления: Оконченным убийство
признается в момент наступления смерти потерпевшего.
Вид состава: Материальный

1
1

ИЛИ
Квалификация: Покушение на убийство – ч. 3 ст. 30, ст.
105 УК РФ
Обоснование: Старушка умышленно отравила яблоко, и
передала его царевне с целью причинения смерти. Смерть не
наступила по независящим от старушки обстоятельствам.
Объект – жизнь (право на жизнь, отношения по охране
жизни).
Объективная сторона – действия, направленные на
причинение смерти другому человеку (отравление яблока,
передача его царевне), но не доведенные до конца по
независящим от лица обстоятельствам.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста 14 лет. Ответ «Старушонка» не допускается –
необходимо раскрыть признаки субъекта, а не просто указать
на него.
Момент окончания преступления: Покушение на
убийство считается оконченным в момент совершения
действий, непосредственно направленных на убийство –
передача отравленного яблока.
Вид состава: Формальный

2
2

1
1

1
1

1

1

ВНИМАНИЕ! В ответах на задачи указывать номера статей и
точные названия нормативных правовых актов не требуется.
Задание 7. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 12).
Виктор нашел бумажник, в котором были деньги и документы. Мужчина
решил вернуть бумажник хозяину. Чтобы найти хозяина Виктор изучил
документы, находящиеся там и увидел в них адрес дома, который был на
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противоположенном конце города. Поскольку у Виктора не было денег на
дорогу, то он решил взять деньги из найденного бумажника для оплаты
проезда. Добравшись до места и позвонив в квартиру, Виктор ответа не
получил и отправился обратно домой. На следующий день он уже рано утром
поехал по тому же адресу, оплатив дорогу уже своими средствами. В этот раз
дверь открыла женщина, Виктор показал ей бумажник, она очень
обрадовалась и поблагодарила Виктора.
Виктор же в свою очередь попросил ее компенсировать ему стоимость
проезда, а также заплатить вознаграждение, поскольку он потратил много
времени на дорогу. Однако женщина отказалась выплачивать ему
вознаграждение, заявив, что это ее право, а не обязанность. А посчитав
деньги и обнаружив недостающую сумму, потребовала от Виктора ее
немедленно вернуть.
1. В какой орган власти обязан обратиться гражданин, нашедший чужую
вещь, если собственник этой вещи неизвестен?
2. Будет ли нести ответственность нашедший, если он причинит вред
найденной вещи? Ответ обоснуйте.
3. Вправе ли был Виктор тратить деньги на дорогу из найденного
бумажника? Ответ обоснуйте.
4. Обязана ли женщина выплатить Виктору вознаграждение? Ответ
обоснуйте.
5. Имеет ли право Виктор на возмещение расходов, понесенных при возврате
вещи? Ответ обоснуйте.
6. Какими способами защиты гражданских прав следует воспользоваться
Виктору? Ответ обоснуйте.
ОТВЕТ:
1. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, если
лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или
место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан
заявить о находке в полицию или в орган местного
самоуправления.

2

2. Согласно действующему законодательству Российской
Федерации нашедший вещь отвечает за ее утрату или
повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и
в пределах стоимости вещи. Ответственность такое лицо
несет, исходя из общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за утрату или
повреждение имущества.

2
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3. Не вправе. Нашедший не обладает правом пользоваться
найденной вещью, так как незамедлительно должен передать ее
собственнику или иному лицу, уполномоченному на ее получение,
либо в полицию или орган местного самоуправления.

2

4. Исходя из условий задачи, да. Данный вывод следует из статьи
227 Гражданского кодекса Российской Федерации. Виктор имеет
право на получение вознаграждения независимо от желания
собственника вещи в размере до двадцати процентов стоимости
вещи.

2

5. Виктор имеет право на возмещение расходов, поскольку в
Гражданском кодексе Российской Федерации закреплено, что
нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее
получение, вправе получить от этого лица, а в случаях перехода
вещи в муниципальную собственность - от соответствующего
органа местного самоуправления возмещение необходимых
расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а
также затрат на обнаружение лица, управомоченного получить
вещь.

2

6. Способы защиты прав приведены в статье 12 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Виктор вправе воспользоваться
самозащитой, включающей отказ передачи бумажника женщине,
а также возмещением убытков (упущенная выгода и ущерб) в
порядке статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации,
поскольку из условий задачи явствует, что имеется состав
гражданско-правовой ответственности.

2

Задание 8. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 12).
Олег Аксенов, гражданин РФ, состоит в официально зарегистрированном
браке с гражданкой Казахстана. У них двое несовершеннолетних детей.
Семья проживает в городе Самара. Олег Аксенов работал в банке, однако в
связи с отзывом у банка лицензии, потерял работу. После рождения второго
ребёнка, в июле 2016 года, Олег обратился в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением на получение
сертификата на материнский (семейный) капитал. Ему было отказано в связи
с тем, что в силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» право на материнский капитал возникает только у граждан
РФ: у женщин-матерей и мужчин, являющихся единственными
8

усыновителями детей. Олег не является отцом-одиночкой, а его жена не
имеет гражданства РФ.
1.
Какие конституционные права затронуты в данной ситуации?
2.
Чьи конституционные права затронуты сложившейся ситуацией?
3.
Что такое дискриминация?
4.
Можно ли считать неправомерным различие в правах между
гражданами РФ и гражданами других государств? Ответ обоснуйте.
5.
Подберите два аргумента в пользу неконституционности
сложившейся ситуации.
6.
Как Олег может защитить свои права (в какие органы он может
обращаться)?
ОТВЕТ:
1. В данной ситуации затронуты права Олега и его
несовершеннолетних детей – право и обязанность заботиться о
детях (ст. 38 Конституции РФ), право на социальное обеспечение
(ст. 39 Конституции РФ). Также допускается указание
принципов: принципы социального государства (государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7
Конституции РФ), принцип равенства (ст. 19 Конституции РФ).
2. Исходя из положений действующего законодательства
Российской Федерации, в этой ситуации затронуты права отца
(Олега Аксенова) и его детей.
3. Дискриминация – это установление различий в правах и
свободах по определенным основаниям (раса, национальность,
религиозная принадлежность, язык, пол и т.п.).
4. Нет, подобная «дискриминация» считается правомерной,
поскольку постоянная и устойчивая связь между государством и
человеком существует в случае наличия гражданства.
Гражданин обладает большим объемом прав, чем иностранец или
лицо без гражданства (например, в сфере политических прав).
5.
Во-первых,
в
данном
случае
нарушаются
права
несовершеннолетних детей Олега, т.к. средства материнского
капитала могут быть направлены на образование детей,
улучшение жилищных условий, следовательно, дети Олега
(граждане РФ) и другие дети (граждане РФ), чьи матери
получают материнский капитал, оказываются в неравном
положении.
Во-вторых, материнский капитал может предоставляться в
некоторых случаях отцам (если они единственные усыновители).
В таком случае, Олег (мужчина, гражданин РФ) ставится в
неравное положение с другими отцами (мужчинами, гражданами
РФ).

2

2

2

2

2
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6. Олег может обратиться к уполномоченному
человека (в РФ или в субъекте РФ), в суд, в
Конституционный Суд РФ. Возможны указания на
суды, ЕСПЧ и другие органы и организации
правозащитные организации).

по правам
том числе
конкретные
(например,

2

Задание 9. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл-14).
Гражданин Кучеров Н.С. и его знакомая Ильина Е.М. узнали о том, что в
Московской области начала работать региональная программа поддержки
молодых семей, согласно которой все молодые семьи имеют право на
получение субсидии на приобретение жилых помещений (квартир).
Кучеров и Ильина договорились зарегистрировать брак, чтобы получить
субсидию на приобретение квартиры, а через год после покупки, продать
квартиру по рыночной стоимости и поделить полученные деньги.
После регистрации брака Кучеров и Ильина обратились в уполномоченный
государственный орган за получением субсидии, однако в тот же период
прокурор обратился в суд с требованием о признании брака Кучерова и
Ильиной недействительным. Прокурор ссылается на то, что их брак не
преследует цели создания семьи, поскольку Кучеров и Ильина проживают
раздельно, совместное хозяйство не ведут.
1. Назовите отличия прекращения брака от признания его
недействительным?
2. Какое решение должен принять суд по данному спору? Ответ обоснуйте.
3. Изменится ли решение задачи, если прокурор в качестве основания для
признания брака недействительным приведет только тот факт, что брак
зарегистрирован до истечения месячного срока со дня подачи заявления в
орган ЗАГС? Ответ обоснуйте.
4. Если в период брака у Кучерова и Ильиной родится ребенок, какие
последствия повлечет признание брака недействительным для него?
5. Какие доказательства может предоставить прокурор для доказывания
того факта, что брак является недействительным?
6. Может ли брак признан недействительным, если Кучеров и Ильина
одумаются и расторгнут брак до подачи иска прокурором? Ответ
обоснуйте.
7. Будет ли признан брак недействительным, если к моменту рассмотрения
дела между Кучеровым и Ильиной возникла симпатия и они создали семью?
Ответ обоснуйте.
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ОТВЕТ:
1. Прекращение брака от признания его недействительным
различаются, во-первых, по основаниям; во-вторых, кругом лиц,
которые могут инициировать названные процедуры; в-третьих,
процессуальным порядком оформления; в-четвертых, отдельными
видами последствий; в-пятых, временем наступления последствий.
2. Одним из оснований недействительности брака является его
фиктивность, в данном случае супруги преследовали цель получение
имущества, а не создание семьи, соответственно их брак может
быть признан недействительным по заявлению прокурора.
3. Перечень оснований для признания брака недействительным
является исчерпывающим и не подлежит расширительному
толкованию. Учитывая это, нарушение установленных требований
к порядку заключения брака (например, регистрация брака до
истечения месячного срока со дня подачи заявления в орган ЗАГС)
не может
явиться основанием для признания брака
недействительным.
4. Исходя из статьи 30 Семейного кодекса РФ признание брака
недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком
браке или в течение трехсот дней со дня признания брака
недействительным.
5. Доказательствами в подобных делах в основном служат
показания свидетелей о раздельном проживании после заключения
брака, отсутствие какого бы то ни было общения между
супругами, отказы в предоставлении материальной помощи и
содержании. Одновременно должны иметь место действия супруга
или обоих супругов, направленные на получение какой-либо выгоды.
Суд выясняет, ведут ли супруги общее хозяйство, совместно ли
проживают, воспитывают и содержат ли общих детей (детей
одного из них) или нет, т.е. создали ли супруги фактическую семью
или нет.
6. Брак не может быть признан недействительным после его
расторжения. Исключение составляют случаи наличия между
супругами запрещенной законом степени родства либо состояния
одного из супругов в момент регистрации брака в другом
нерасторгнутом браке. В указанных случаях иск о признании брака
недействительным может быть рассмотрен судом после отмены
решения о расторжении брака
7. Если супруги фактически создали семью, т.е. между ними
возникли супружеские отношения до того, как началось
разбирательство дела, суд не может такой брак признать
фиктивным.
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Задание 10. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл-14).
ООО «Лидер» уволило работника за разглашение служебной тайны через
корпоративную почту компании. Проверка корпоративной почты была
предусмотрена трудовым договором. Работник, считая увольнение
незаконным, оспорил увольнение в суде, основываясь на том, что
организация, проверяя почту, нарушила право на справедливые условия
труда. Юристы, представляющие интересы компании, попросили нотариуса
проверить корпоративную почту работника и ходатайствовали о приобщении
протокола осмотра электронной почты к материалам дела. Из данного
документа следовало, что работник был причастен к разглашению служебной
тайны.
1.
Нарушен ли принцип обеспечения права каждого работника на
справедливые условия труда? Ответ обоснуйте.
2.
Какие
виды
ответственности
установлены
российским
законодательством за разглашение коммерческой тайны?
3.
Правомерно ли увольнение работника за разглашение служебной
тайны? Ответ обоснуйте.
4.
Имеет ли право компания проверять корпоративную электронную
почту работника? Ответ обоснуйте.
5.
Были ли нарушены права работника на личную переписку и тайну
частной жизни? Ответ обоснуйте.
6.
Удовлетворит ли суд ходатайство юристов, представляющих
интересы компании, и признает ли увольнение законным? Ответ обоснуйте.
7.
Изменится ли решение задачи, если суд установит, что работник
отправил ряд служебных документов с корпоративной почты на свою
личную и информация не была разглашена третьим лицам? Ответ
обоснуйте.
1. Не нарушен, поскольку термин «справедливые условия труда»
включает в себя три составляющих: безопасный труд, отдых после
работы в течение определенного периода времени и заработную
плату, обеспечивающую достойное человека существование для
него самого и его семьи.
2. Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну,
влечет за собой дисциплинарную (статья 192 ТК РФ), гражданскоправовую (статья 1472 ГК РФ), административную (статья 13.14
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях) или уголовную (статья 183 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее - УК РФ)) ответственность.
3. В соответствии с ТК РФ трудовой договор с работником может
быть расторгнут в связи с разглашением охраняемой законом
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тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной),
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашением персональных данных
другого работника.
4. Да, таким правом компания обладает. Однако должны быть
приняты соответствующие локальные нормативные акты, с
которыми работник должен быть ознакомлен под подпись и от
работника затребованы письменные объяснения.
5. Нет, т.к. работник должен был использовать корпоративную
почту только для выполнения трудовых обязанностей. Работник
не вправе использовать корпоративную почту для хранения
информации о своей личной жизни.
6. Исходя из условий задачи, удовлетворит. Нотариус производит
осмотр электронной почты и фиксирует факт нарушения
служебной тайны. В результате подобных действий в
распоряжении юристов появится протокол осмотра электронной
почты, подписанный нотариусом, который сам по себе уже может
служить доказательством.
7. Не изменится. Поскольку работник передал информацию с адреса
электронной почты, контролируемой обладателем информации, на
свой (личный) адрес электронной почты и тем самым создал
условия для дальнейшего «неконтролируемого использования
информации».
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