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10  класс 

Максимальное время выполнения заданий – 120 минут. 

 

I Решите тест Правильные ответы Цена  (Каждое 

правильно 

решенное 

задание 

оценивается в 

3 балла. Итого 

максимум за 

тестовые 

задания – 30 

баллов) 

1 C 3 

2 B 3 

3 A 3 

4 C, D 3 

5 A 3 

6 D 3 

7 B 3 

8 A 3 

9 D 3 

10 A 3 

II. Решите задачи: 

 

Правильные ответы Цена  

Задачи на 

квалификацию 

деяния (2). 

Каждая задача 

оценивается по 

10-бальной 

шкале (0-10 

баллов). Итого 

максимум за 

задачи на 

квалификацию 

– 20 баллов. 

 Задание на 

поиск ошибок 

в тексте (1). В 

задании 

содержится 10 

ошибок. 

Каждая 

найденная 

ошибка 
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оценивается в 

1 балл. Итого 

максимум за 

задание – 10 

баллов. 

1 Какова правовая природа указанного 

договора? Ответ обосновать.    

Договор простого товарищества (договор о 
совместной деятельности) (3 балла), 

поскольку для него характерны следующие 
признаки: это договор о совместной 

деятельности - двое или несколько лиц 
(товарищей) обязуются соединить свои вклады 
и совместно действовать без образования 

юридического лица для извлечения прибыли 
или достижения иной не противоречащей 

закону цели; наличие общей для сторон 
договора цели и общность интересов сторон в 
достижении одной цели;  

обязанность товарищей вносить в 
установленном порядке вклады в общее дело; 

общая долевая собственность товарищей на 
результат деятельности; отсутствие нового 
юридического лица ( 7 баллов)  

10 

2 Кто и какие нарушения прав Игната 

допустил по условиям задачи? Ответ 

обосновать.   

 

1) работодатель: Четырнадцатилетний ребенок 
должен получить разрешение (согласие) 

одного из родителей и органа опеки и 
попечительства для заключения трудового 

договора (ст. 63 ТК РФ) (2 балла)  
2) работодатель: Четырнадцатилетний ребенок 
не может работать в ночное время (ст. 268 ТК 

РФ) (2 балла)  
3) работодатель: Для работников в возрасте до 

шестнадцати лет устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени (не 
более 24 часов в неделю), а по условиям 

задачи ребенок работает 6 Х 5 = 30 часов (ст. 
92 ТК) (2 балла) 

4) родители: Ребенок имеет право 
собственности на доходы, полученные им, 
имущество, полученное им в дар или в порядке 

10 
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наследования, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на средства 
ребенка (ст. 60 СК РФ) (2 балла)  

5) родители: Несовершеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей и попечителя распоряжаться 

своими заработком, стипендией и иными 

доходами (ст. 26 ГК РФ) (2 балла)  

3 Неверное 

утверждение 

Правильное 

утверждение 

Семейный кодекс РФ 
дает четкое 

определение семье 

В СК РФ отсутствует 
легальная дефиниция 

семьи 

Субъектами 
семейных 

правоотношений 
являются только 
граждане РФ 

Субъектами 
семейных 

правоотношений 
могут быть 
дополнительно и 

иностранные 
граждане, и лица без 

гражданства 

Имущественные 
отношения в семье 
регулируются 

исключительно 
Гражданским 

кодексом. 

Нет, имущественные 
отношения в семье 
регулируются в 

первую очередь СК 
РФ, а лишь затем ГК 

РФ 

Нормы гражданского 
законодательства 

являются 
специальными по 
отношению к нормам 

семейного права. 

Напротив, нормы 
семейного 

законодательства 
являются 
специальными по 

отношению к нормам 
гражданского.  К 

названным в статье 2 
настоящего Кодекса 
имущественным и 

личным 
неимущественным 
отношениям между 

членами семьи, не 
урегулированным 

семейным 
законодательством 

10 

 

Каждая 

найденная 

ошибка 

оценивается в 

1 балл. 
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(статья 3 настоящего 

Кодекса), 
применяется 
гражданское 

законодательство 
постольку, 

поскольку это не 
противоречит 
существу семейных 

отношений (ст. 4 СК) 
  

Семейное 

законодательство 
(как и уголовное) не 
допускает 

восполнения 
пробелов в праве с 

помощью аналогии 
закона и аналогии 
права 

Нет. Аналогия 

закона и аналогия 
права в семейном 
праве допустимы. 

случае, если 
отношения между 

членами семьи не 
урегулированы 
семейным 

законодательством 
или соглашением 

сторон, и при 
отсутствии норм 
гражданского права, 

прямо 
регулирующих 

указанные 
отношения, к таким 
отношениям, если 

это не противоречит 
их существу, 

применяются нормы 
семейного и (или) 
гражданского права, 

регулирующие 
сходные отношения 

(аналогия закона). 
При отсутствии 
таких норм права и 

обязанности членов 
семьи определяются 

исходя из общих 
начал и принципов 
семейного или 
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гражданского права 

(аналогия права), а 
также принципов 
гуманности, 

разумности и 
справедливости (ст. 5 

СК РФ) 

Нельзя жениться на 
своих любых 
родственниках 

Нет. Речь идет 
только о близких 
родственниках. Не 

допускается 
заключение брака 

между близкими 
родственниками 
(родственниками по 

прямой восходящей 
и нисходящей линии 

(родителями и 
детьми, дедушкой, 
бабушкой и 

внуками), 
полнородными и 

неполнородными 
(имеющими общих 
отца или мать) 

братьями и сестрами) 
(ст. 14 СК) 

Категорически 

запрещен брак до 
достижения возраста 

16 лет. Никаких 
исключений в этом 
правиле нет 

Нет. Порядок и 

условия, при 
наличии которых 

вступление в брак в 
виде исключения с 
учетом особых 

обстоятельств может 
быть разрешено до 

достижения возраста 
шестнадцати лет, 
могут быть 

установлены 
законами субъектов 
Российской 

Федерации (ст. 13 
СК РФ) 

Там же он может 

быть признан 

Нет. Признание 

брака 
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недействительным недействительным 

производится только 
судом (ст. 27 СК РФ) 

В момент 
заключения брака в 

ЗАГСе обязательно 
должны 

присутствовать два 
свидетеля. Они 
являются 

поручителями для 
молодоженов, 

гарантируют 
добровольность их 
брачного союза. 

Нет, действующее 
законодательство не 

содержит подобных 
положений. 

Свидетели являются 
только частью 
традиционной 

брачной церемонии, 
не более.  

В суде брак 
расторгается тогда, 
когда один из 

супругов возражает 
против развода или 

когда есть общие 
дети, не достигшие 
14-летнего возраста. 

Неверно определен 
возраст – общие 
несовершеннолетние 

дети до 18 лет (ст. 19 
СК РФ) 

 

III. Установите 

соответствие 

 

Правильные ответы 

1. Арест, заключение 

под стражу и 
содержание под 
стражей допускаются 

только по судебному 
решению 

1-А А – права и 

свободы 
первого 
поколения 

 
Б – права и 

свободы 
второго 
поколения 

 
В – права и 

свободы 
третьего 
поколения  

2. Каждому 

гарантируется свобода 
совести, свобода 
вероисповедания 

2-А 

3. Каждому 

гарантируется 
социальное 

обеспечение по 
возрасту, в случае 
болезни, 

инвалидности, потери 
кормильца, для 

воспитания детей и в 
иных случаях, 
установленных 

3-Б 

Цена 

Каждая верно 

выделенная 

связь термина 

и определения 

оценивается в 

2 балла.  Итого 

максимум за 

задание – 10 

баллов. 
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законом 

4. Каждый имеет право 

на труд в условиях, 
отвечающих 
требованиям 

безопасности и 
гигиены 

4-Б 

5. Право частной 

собственности 
охраняется законом 

5-А 

 

IV. Творческое 

задание 

 

Правильные ответы 

 

1. Обоснуйте утверждение: «Прецедентное 

право является более архаичным и 

неэффективным в сравнении с 

законодательством». 

 

15 баллов – по 3 балла за каждый корректный 
аргумент в пользу позиции, например: (1) 
обычная практика обратной силы прецедентов, 

то есть сторонам дела в решении сообщается 
как они должны были вести себя до судебного 

разбирательства; (2) повышенная степень 
правовой неопределенности в силу отсутствия 
явно сформулированных и понятных моделей 

поведения и условий их применимости в 
прецедентном праве – гражданин уже не 

может достоверно знать правовые требования, 
поскольку они формируются судом от случая к 
случаю; (3) разные прецеденты по похожим 

делам могут породить возможность 
сложноразрешимой конкуренции подходов к 

решению определённой правовой проблемы, 
сложность из практического применения из-за 
того, что прецеденты «спрятаны» в текстах 

судебных актов; (4) нарушение 
основополагающего принципа теории 

разделения властей – реальным, фактическим 
законодателем может стать судебная власть; 
(5) зачастую прецедентное право порождает 

гиперактивность юристов, чрезмерную 
«юридизацию» социальной жизни, а людям 

для защиты своих прав и законных интересов 
приходится нанимать исключительно 
профессиональных адвокатов, уже не 

Цена (Задание 

оценивается по 

шкале от 0 до 

30 баллов. 

Итого 

максимум за 

задание – 30 

баллов) 
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полагаясь на собственные знания права из-за 
гораздо большей внутренней сложности 
прецедентного права. Возможны и иные 

убедительные аргументы.     
 

2. Обоснованно опровергните утверждение: 

«Прецедентное право является более 

архаичным и неэффективным в сравнении с 

законодательством» 

 

15 баллов – по 3 балла за каждый корректный 
аргумент в пользу позиции, например: (1) 
нормы закона зачастую настолько абстрактны, 

непонятны и противоречивы, что нужно 
единообразие в их толковании и применении – 

он обеспечивается прецедентами;  (2) 
возможность эффективного восполнения 
неизбежных пробелов в законодательстве с 

помощью прецедентного права; (3) 
обеспечение большей динамичности, гибкости 

(приспособленности к меняющейся жизни) 
правовой системы, поскольку принятие 
прецедента зачастую политически и 

технологически более быстрый процесс чем 
процесс принятия закона; (4) большая 

причастность большого числа практикующих 
высококвалифицированных юристов к 
формированию права в соответствии с «духом 

времени и нации»; (5) суды почти всегда более 
блики к народу чем законодатели, они лучше 

чувствуют какое правило справедливо, а какое 
- нет. Возможны и иные убедительные 

аргументы. 

 

ИТОГО 

максимум 

 100 баллов 

 


