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2016 год 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап 

11 класс 
 

Время выполнения работы – 120 минут 

Ответы 

 

Часть I 

 

Вопросы с одним вариантом ответа  Ответы Баллы 

1.Определите среди следующих видов санкций по 

отраслевому признаку лишнее: 

А. Уголовно-правовые; 

Б. Административно-правовые; 

В. Предупредительно-правовые; 

Г. Дисциплинарно-правовые.  

В 1 балл 

 

2. То, на что направлены субъективные права и 

юридические обязанности участников 

правоотношений, называется: 

А. Юридической обязанностью; 

Б. Субъективным правом; 

В. Субъектом; 

Г. Объектом.  

В 1 балл 

3.   Согласно Конституции РФ государственный 

бюджет разрабатывает: 

А. Президент РФ; 

Б. Государственная Дума РФ; 

В. Правительство РФ; 

Г. Совет Федерации РФ. 

В 

Ст.114 Конституции РФ 

1 балл 

 

4. В соответствии с действующим российским 

законодательством о выборах, выборы депутатов 

Государственной Думы РФ седьмого созыва 

проходили: 

А. По пропорциональной избирательной системе; 

Б. По смешанной избирательной системе; 

В. По мажоритарной избирательной системе; 

Г. По системе, предполагающей голосование 

исключительно по одномандатным округам. 

Б 

(ст.3 ФЗ №20 «О 

выборах депутатов ГД 

РФ») 

1 балл 

5. Согласно ГК РФ, в случае смерти единственного 

получателя ренты по договору пожизненной ренты: 

А. Право на получение пожизненной ренты переходит 

к наследникам получателя ренты; 

Б. Обязательства по выплате пожизненной ренты 

прекращаются; 

В. Право на получение пожизненной ренты переходит 

к государству; 

Г. Право на получение пожизненной ренты переходит 

к лицу, указанному прежним получателем ренты в 

договоре пожизненной ренты. 

Б 

(п. 2 ст. 596 ГК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 
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6. Верны ли суждения о правах потребителя? 

1. Права потребителя защищает Федеральная 

антимонопольная служба. 

2. Права потребителя защищают общественные 

организации потребителей. 

 

А. Верно только первое суждение; 

Б. Верно только второе суждение; 

В. Верны оба суждения; 

Г. Оба суждения неверны.  

В 1 балл 

 

7. Согласно Конституции РФ прокуроры субъектов РФ 

назначаются на должность: 

А. Президентом РФ; 

Б. Генеральным прокурором РФ; 

В. Советом Федерации РФ; 

Г. Государственной Думой РФ 

А 

(ч. 3 ст. 129 Конституции 

РФ) 

1 балл 

8. В соответствии с Конституцией РФ система органов 

государственной власти республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов устанавливается: 

А. Российской Федерацией; 

Б. Российской Федерацией совместно с субъектами 

РФ; 

В. Субъектами РФ самостоятельно в соответствии с 

основами конституционного строя и общими 

принципами, установленными федеральными 

законами; 

Г. Постановлениями Конституционного суда РФ. 

В 

(ст. 77 Конституции РФ) 

1 балл 

9. Согласно СК РФ, при непосредственной угрозе 

жизни или здоровью ребенка, проживающего 

совместно со своими родителями, органы опеки и 

попечительства: 

А. Вправе возложить на родителей ребенка 

обязанность по уплате алиментов на своих 

несовершеннолетних детей; 

Б. Вправе незамедлительно отобрать ребенка у 

родителей; 

В. Обязаны немедленно обратиться к 

Уполномоченному по правам ребенка в РФ; 

Г. Обязаны незамедлительно вызвать полицию для 

обеспечения безопасности ребенка и для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела в отношении 

родителей. 

Б 

(ч. 1 ст. 77 СК РФ) 

1 балл 

 

10. Действующее российское законодательство не 

предусматривает возможности осуществления 

судебной власти: 

А. Присяжными заседателями; 

Б. Арбитражными заседателями; 

В. Третейскими судьями; 

Г. Мировыми судьями. 

 

В 

(ст.1 и ст. 4 ФЗ «О 

судебной системе РФ») 

1 балл 
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11. Если в период испытания работник придет к 

выводу, что предложенная ему работа не является 

подходящей, то в соответствии с ТК РФ: 

А. Он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя за две недели; 

Б. Он не имеет права расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию до истечения испытательного 

срока; 

В. Он может больше не приходить на работу; 

Г. Он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня.  

Г 

(ст. 71 ТК РФ) 

1 балл 

12. Верны ли следующие суждения о международном 

праве? 

1. Источниками международного права могут 

выступать конвенции, международные обычаи, 

судебные решения. 

2. Источником международного права не 

являются общие принципы права. 

 

А. Верно только первое суждение; 

Б. Верно только второе суждение; 

В. Верны оба суждения; 

Г. Оба суждения неверны. 

А 1 балл 

13. Согласно Кодексу РФ об административных 

правонарушениях РФ, наиболее строгим наказанием, 

которое может быть назначено за совершение мелкого 

хищения, является: 

А. Предупреждение; 

Б. Административный штраф в размере пятикратной 

стоимости похищенного имущества; 

В. Обязательные работы на срок 200 часов; 

Г. Административный арест на срок 15 суток. 

Г 

(ст. 7.27 КоАП РФ) 
1 балл 

14. Верны ли следующие суждения? 

1. Статус индивидуального предпринимателя 

приобретается с момента начала 

предпринимательской деятельности. 

2. Статус индивидуального предпринимателя 

приобретается с момента государственной 

регистрации. 

 

А. Верно только первое суждение; 

Б. Верно только второе суждение; 

В. Верны оба суждения; 

Г. Оба суждения неверны.  

Б 

(ст. 23 ГК РФ) 

1 балл 

15. К обязанностям государства НЕ относится: 

А. Регулирование религиозных объединений; 

Б. Обеспечение государственной поддержки 

материнства, отцовства и детства; 

В. Развитие системы социальных служб; 

Г. Установление государственных пенсий, пособий. 

А 1 балл 
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16. Какая из ситуаций является уголовным 

правонарушением (преступлением)? 

А. Сантехник не явился на работу без уважительной 

причины; 

Б. Гражданин перебегал улицу в неположенном месте 

и был остановлен инспектором ГИБДД; 

В. Гражданин изготавливал при помощи цветного 

копировального аппарата фальшивые банкноты и 

сбывал их на рынке; 

Г. Бригада строителей не закончила отделочные 

работы в установленные договором сроки. 

В 1 балл 

17. Причиной альтернативной гражданской службы 

может быть: 

А. Материальное состояние семьи призывника; 

Б. Наличие в семье одного кормильца; 

В. Принадлежность к коренным малочисленным 

народам; 

Г. Религиозные и этические убеждения. 

Г 

(ст. 59, ч. 3 Конституции 

России, ст. 2 ФЗ «Об 

альтернативной 

гражданской службе») 

1 балл 

18. Укажите пример юридического факта, который 

является действием: 

А. Наводнение; 

Б. Рождение человека; 

В. Наступление 16-летнего возраста; 

Г. Регистрация брака. 

Г 1 балл 

19. Осуществление помилования, согласно 

Конституции РФ, относится к ведению: 

А. Президента РФ; 

Б. Государственной Думы; 

В. Совета Федерации; 

Г. Министерства юстиции. 

А 1 балл 

20. Верны ли следующие суждения о гражданском 

обществе? 

1. В структуру гражданского общества входят 

политические партии и лоббистские организации, 

создаваемые при органах власти. 

2. В структуру гражданского общества входят 

отношения между компонентами общества, имеющие 

государственный характер. 

 

А. Верно только первое суждение; 

Б. Верно только второе суждение; 

В. Верны оба суждения; 

Г. Оба суждения неверны.  

А 

 

1 балл 

21. Обстоятельством, исключающим юридическую 

ответственность, является: 

А. Активная помощь в раскрытии преступления 

Б. Необходимая оборона 

В. Наступление тяжёлых последствий 

Г. Явка с повинной 

Б 1 балл 

22. Выберите в перечне особый признак 

административных правоотношений: 

А. Юридическое равенство всех сторон 

Г 1 балл 
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правоотношения 

Б. Наделение субъектов правоотношений правами и 

обязанностями 

В. Субъектами правоотношений выступают только 

юридические лица 

Г. Отношения субъектов основываются на принципе 

“власть-подчинение” 

23. Производственное объединение предъявило иск 

фирме-поставщику о ненадлежащем исполнении 

договора поставки. Данное дело будет 

рассматриваться в суде: 

А. Конституционном; 

Б. Арбитражном; 

В. Мировом; 

Г. Уголовном. 

Б 1 балл 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

 

24. К обстоятельствам, отягчающим наказание 

относятся: 

А. Совершение преступления в результате 

физического или психического принуждения; 

Б. Совершение преступления вследствие случайного 

стечения обстоятельств; 

В. Совершение преступления в отношении 

беспомощного лица; 

Г. Рецидив преступления; 

Д. Наступление тяжких последствий в результате 

преступления.  

В, Г, Д 

(ст. 63 УК РФ) 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

25. По общему правилу бесхозяйной в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ признается вещь: 

А. Не имеющая собственника; 

Б. Спрятанная собственником в земле; 

В. От права собственности на которую собственник 

отказался, если иное не предусмотрено законом; 

Г. Собственник которой не известен. 

А, В, Г 

(ч.1 ст. 225 ГК РФ) 

1 балл 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

26. Согласно СК РФ выплаченные суммы алиментов 

не могут быть истребованы обратно за исключением 

случаев: 

А. Отмены суда о взыскании алиментов в связи с 

сообщением получателем алиментов ложных 

сведений; 

Б. Тяжелой болезнью лица, обязанного платить 

алименты; 

В. Признания соглашения об уплате алиментов 

недействительным вследствие заключения его под 

влиянием обмана, угроз или насилия со тороны 

получателя алиментов; 

Г. Установления приговором суда факта подделки 

соглашения об уплате алиментов. 

А,В,Г 

( ч.2 ст. 116 СК РФ) 

1 балл 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

27.   Какие данные вносятся в трудовую книжку? 

А. О наградах и поощрениях; 

А, Д 1 балл 

(любой другой 
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Б. О дисциплинарных взысканиях; 

В. Об изменении семейного положения; 

Г. О размере зарплаты; 

Д. О месте работы и должности. 

ответ – 0 

баллов) 

28. Согласно семейному кодексу РФ расторжение 

брака по заявлению одного из супругов независимо от 

наличия у супругов общих несовершеннолетних детей 

производится в органах записи актов гражданского 

состояния, если другой супруг: 

А. Осужден за совершение преступления к лишению 

свободы на срок свыше одного года; 

Б. Признан судом ограниченно дееспособным; 

В. Признан судом безвестно отсутствующим; 

Г. Признан судом недееспособным. 

В, Г 

(ч. 2 ст. 19 СК РФ) 

1 балл 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

29.  Согласно Конституции РФ в совместном ведении 

РФ и субъектов Федерации находятся: 

А. Федеративное устройство и территория РФ 

Б. Установление правовых основ единого рынка 

В. Осуществление мер по борьбе с катастрофами, 

стихийными бедствиями 

Г. Общие вопросы воспитания, образования 

Д. Оборона и безопасность 

Е. Уголовное законодательство 

 

В, Г 

(ст. 72 Конституция РФ) 

1 балл 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

30. Найдите в приведённом ниже списке правовые 

способы обеспечения исполнения обязательств. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

А. Рента; 

Б. Залог; 

В. Поручительство; 

Г. Угроза разорением; 

Д. Задаток; 

Е. Репутация. 

Б, В, Д 1 балл 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

Общее количество баллов за I часть – 30 баллов 

 

Часть II 

 

Дополните предложение 

31. ____________________ устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, а также над гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности. 

 

Попечительство 

Ст. 32 ГК РФ 

2 балла 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

32. Под ____________  понимаются расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества 

(___________ __________), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено  (______________  _________). 

Убытками 

Реальный ущерб 

Упущенная выгода 

(ст. 15 ГК РФ) 

2 балла 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 
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33. Трудовые отношения - отношения, основанные на 

____________ между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату ______ 

____________ в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

 

Соглашении 

 Трудовой функции 

Ст. 15 ТК РФ 

2 балла 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

34. При сокращении численности или штата 

работников преимущественное право на оставление на 

работе предоставляется работникам с более высокой 

_____________ ______________ и ______________. 

 

Производительностью 

труда 

Квалификацией 

Ст. 179 ТК РФ 

2 балла 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

35. ____________ _____________ в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью. 

Местное самоуправление 

ст.130 Конституции РФ 

2 балла 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

Установите соответствие: 

36. Соотнесите действия и элементы правового 

статуса работника в РФ: 

 

А. Соблюдать трудовую дисциплину; 

Б. Получать полную, достоверную информацию об 

условиях труда; 

В. Выполнять установленные нормы труда; 

Г. Своевременно и в полном объеме получать 

заработную плату; 

Д. Бережно относится к имуществу работодателя. 

 

1. Права 

2. Обязанности 

 

 

Запишите номер в таблицу под соответствующей 

буквой: 

А Б В Г Д 

2 1 2 1 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 
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37. Соотнесите различные виды обеспечения 

исполнения обязательств в соответствии с ГК РФ и их 

определения: 

 

А. Неустойка; 

Б. Залог; 

В. Удержание вещи должника; 

Г. Поручительство; 

Д. Независимая гарантия; 

Е. Задаток; 

Ж. Обеспечительный платеж. 

 

1. Кредитор по обеспеченному таким образом 

обязательству имеет право в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником этого 

обязательства получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит 

заложенное имущество. 

 

2. Кредитор по обеспеченному обязательству имеет 

право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником этого обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества  

преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит заложенное имущество. 

 

3. Денежное обязательство, в том числе обязанность 

возместить убытки или уплатить неустойку в случае 

нарушения договора, по соглашению сторон могут 

быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу 

другой стороны определенной денежной суммы 

(обеспечительный платеж). 

 

4.  Определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки 

исполнения. По требованию об уплате кредитор не 

обязан доказывать причинение ему убытков. 

 

5. Лицо принимает на себя по просьбе другого лица 

(принципала) обязательство уплатить указанному им 

третьему лицу (бенефициару) определенную 

денежную сумму в соответствии с условиями данного 

гарантом обязательства независимо от 

действительности обеспечиваемого такой гарантией 

обязательства. 

 

6. Денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с 

нее по договору платежей другой стороне, в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 
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доказательство заключения договора и в обеспечение 

его исполнения. 

 

7. Лицо обязывается перед кредитором другого лица 

отвечать за исполнение последним его обязательства 

полностью или в части. 

 

 

Запишите номер в таблицу под соответствующей 

буквой: 

А Б В Г Д Е Ж 

4 2 1 7 5 6 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  Определите, какие права, закрепленные в 

Конституции РФ, предоставлены всем лицам, а какие 

– только гражданам РФ: 

 

А. Право на личную неприкосновенность; 

Б. Право на получение квалифицированной 

юридической помощи; 

В. Право на объединение; 

Г. Право на проведение митингов; 

Д. Право на социальное обеспечение по возрасту; 

Е. Право на бесплатное получение основного общего 

образования; 

Ж. Право на участие в управлении делами 

государства; 

З. Право на участие в отправлении правосудия. 

 

1. Конституционные права граждан РФ; 

2. Конституционные права, гарантированные 

каждому. 

 

Запишите номер в таблицу под соответствующей 

буквой: 

А Б В Г Д Е Ж З 

2 2 2 1 2 2 1 1 

 

 

 

ст. ст. 

22,30,31,32,39,43,48 

Конституции РФ 

2 балла 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

Раскройте содержание понятия: 

39. Производственный кооператив (в соответствии с 

ГК РФ) 

Производственным 

кооперативом (артелью) 

признается 

добровольное 

объединение граждан на 

основе членства для 

совместной 

производственной или 

2 балла  

(краткий ответ – 

1 балл) 
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иной хозяйственной 

деятельности 
(производство, 

переработка, сбыт 

промышленной, 

сельскохозяйственной и 

иной продукции, 

выполнение работ, 

торговля, бытовое 

обслуживание, оказание 

других услуг), 

основанной на их 

личном трудовом и 

ином участии и 

объединении его 

членами (участниками) 

имущественных паевых 

взносов. Законом и 

уставом 

производственного 

кооператива может быть 

предусмотрено участие в 

его деятельности 

юридических лиц. 

Производственный 

кооператив является 

корпоративной 

коммерческой 

организацией. 
Ст.106.1 

40. Злоупотребление полномочиями (в соответствии с 

УК РФ) 

Использование лицом, 

выполняющим 

управленческие 
функции в коммерческой 

или иной организации, 

своих полномочий 
вопреки законным 

интересам этой 

организации и в целях 

извлечения выгод и 

преимуществ для себя 

или других лиц либо 

нанесения вреда другим 

лицам, если это деяние 

повлекло причинение 

существенного вреда 
правам и законным 

интересам граждан или 

организаций либо 

охраняемым законом 

интересам общества или 

государства. 

2 балла  

(краткий ответ – 

1 балл) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100025
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(УК РФ ст. 201) 

41. Надомники ( в соответствии с ТК РФ) Лица, заключившие 

трудовой договор о 

выполнении работы на 

дому из материалов и с 

использованием 

инструментов и 

механизмов, 

выделяемых 

работодателем либо 

приобретаемых за свой 

счет. 

Ст. 310 

2 балла  

(краткий ответ – 

1 балл) 

Расшифруйте аббревиатуры: 

42. НДФЛ 

 

Налог на доход 

физических лиц 

2 балла 

43. НКО Некоммерческая 

организация 

2 балла 

44. ПИФ Паевой инвестиционный 

фонд 

2 балла 

Переведите латинские выражения: 

45. Applicatio est vita regulae. Применение – есть жизнь 

закона. 

2 балла 

46. Pacta tertiis nec nocent, nec prosunt. Договоры третьим лицам 

не вредят и не помогают. 

2 балла 

Общее количество баллов за II часть – 32 балла 

 

Часть III 

 

Решите задачи 

47. Состоящая в браке Татьяна унаследовала старый 

автомобиль и дом в деревне. Ее муж полностью 

отремонтировал автомобиль, в частности поменял 

двигатель. Что из указанного имущества можно 

считать совместной собственностью супругов? 

Ответ обоснуйте. 

ст. 36 СК РФ (п. 1): 

«имущество, полученное 

одним из супругов в дар, 

в порядке наследования 

<…> является его 

собственностью», а также 

ст. 37 СК РФ «имущество 

каждого из супругов 

может быть признано 

совместной 

собственностью, если 

установлено, что в 

период брака за счет 

общих средств супругов 

или имущества каждого 

из супругов, либо труда 

одного из супругов были 

произведены вложения, 

значительно 

3 балла 

(1 балл за 

краткий ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
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увеличивающие 

стоимость этого 

имущества (капитальный 

ремонт, реконструкция, 

переоборудование и 

другие)». Таким образом, 

дом является 

собственностью Татьяны, 

а автомобиль может быть 

признан совместной 

собственностью. 

48. Сидорову понадобилось срочно купить квартиру. 

Из нескольких предложенных вариантов он выбрал 

квартиру Кравцова, расположенную в удобном районе 

города. Однако после заключения договора о покупке 

квартиры Сидоров выяснил, что в квартире Кравцова 

по договору найма проживает Кузнецов с семьей, 

причем срок договора оканчивается только через год. 

Имеет ли право Сидоров отказаться от исполнения 

условий договора? Ответ обоснуйте. 

Да. В соответствии со 
ст. 460 ГК РФ (п. 1), 
«продавец обязан 
передать покупателю 
товар свободным от 
любых прав третьих лиц, 
за исключением случая, 
когда покупатель 
согласился принять 
товар, обремененный 
правами третьих лиц. 
Неисполнение продавцом 
этой обязанности дает 
покупателю право 
требовать уменьшения 
цены товара либо 
расторжения договора 
купли-продажи». 
 

3 

(1 балл за 

краткий ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

49. В январе Пономарев купил холодильник с 

гарантийным сроком в один год. В июне того же года 

у холодильника сломался холодильный агрегат. 

Поскольку в гарантийной мастерской агрегаты к 

данной марке холодильника отсутствовали, 

Пономарев смог получить холодильник после ремонта 

только в конце августа. В феврале следующего года у 

холодильника вновь сломался агрегат.  

Вправе ли Пономарев: а) рассчитывать на 

бесплатный ремонт холодильника; б) отказаться от 

холодильника и потребовать возврата уплаченных 

за него денег? Ответ обоснуйте . 

а) Да. Согласно ст. 
471 ГК РФ (п. 2), 
«гарантийный срок 
продлевается на время, в 
течение которого товар 
не мог использоваться 
из-за обнаруженных в 
нем недостатков», б) Да. 
Согласно ст. 503 ГК РФ 
(п. 3) и 475 ГК РФ (п. 2), 
«покупатель вправе 
отказаться от договора 
розничной купли-
продажи и потребовать 
возврата уплаченной за 
товар денежной суммы» 
«в случае существенного 
нарушения требований к 
качеству товара 
(обнаружения 
неустранимых 
недостатков, 
недостатков, которые 
<…> выявляются 
неоднократно либо 
проявляются вновь после 

3 

(1 балл за 

краткий ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
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их устранения)». 

50. Олег является инвалидом и с трудом 

передвигается. Однажды ему предложили 

устраивающую его работу на дому. Однако для 

получения зарплаты ему пришлось бы ездить на дру-

гой конец города. Чтобы избежать этих неудобств, 

матери Олега посоветовали оформить опеку над 

Олегом вследствие его недееспособности. При этом 

она смогла бы получать зарплату Олега от его имени. 

Верный ли совет дали матери Олега? Что бы вы 

посоветовали Олегу и его матери? Ответ 

обоснуйте. 

 

В соответствии со ст. 29 

ГК РФ (п. 1), 

недееспособным может 

быть признан гражданин 

с психическим 

расстройством. Таким 

образом, физические 

недостатки не являются 

причиной признания 

гражданина 

недееспособным. Олегу и 

его матери можно 

посоветовать установить 

над Олегом патронаж, 

который регулируется ст. 

41 ГК РФ. 

3 балла 

(1 балл за 

краткий ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
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51. Решите кроссворд 

 

            9  10   

            о  с   

            с  у   

   2    6     к  в   

   д    п     о  е   

 1 п о н я т о й    р  р   

   с    д     б  е   

   т    с  8   л  н   

   о  5 7 у к л о н е н и е  

   и  п  д  о   н  т   

   н  р  н  к   и  е   

3 н а с л е д о в а н и е  т   

   т  ц  с  у        

4 с о в м е с т и т е л ь с т в о 

   о  д  ь          

     е            

     н            

     т            

 

 

1. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также содержания, хода и результатов 

следственного действия. (ст. 60 УПК РФ). 

2. Самооценка личностью своих моральных, деловых и иных социальных 

качеств 

3. Процесс, при котором имущество умершего (наследство, 

наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое 

целое и в один и тот же момент (ГК РФ ст. 1110). 

4. Выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждый 

правильный 

ответ – 1 балл 

(максимум за 

задание – 10 

баллов) 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34154/620cbac8df1078128fbd57102ac49f59876e857e/#dst100027
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условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 

282 ТК РФ). 

5. Поведение в определенной ситуации, которое рассматривается как 

образец при аналогичных обстоятельствах. 

6. Институт (совокупность правовых норм), регулирующий относимость 

подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной 

системы для рассмотрения по первой инстанции.  

7. Неявка без уважительных причин гражданина по повестке военного 

комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу 

(ст. 31 ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе»). 

8. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их 

участием в коллективном трудовом споре или в забастовке (ст. 415 ТК 

РФ). 

9. Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме (ст. 5.61 КоАП РФ). 

10. Независимость государства во внешних и верховенство 

государственной власти во внутренних делах. 

Общее количество баллов за III часть – 22 балла 

Общее количество баллов  – 84 балла 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/16c5fe5e85fce57de3f303e94392a7388f0e3ada/#dst44

