МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ
2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА
Комплект заданий для обучающихся 10 класса
Добрый день! Дорогие ребята, мы приветствуем Вас на 2 туре олимпиады.
Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте информацию,
указанную ниже. Желаем успехов!
Цели олимпиады
1. формирование у обучающихся целостного представления о праве как
регуляторе общественных отношений;
2. выявление и поддержка наиболее одаренных обучающихся, победителей
школьного этапа олимпиады;
3. развитие правовой культуры обучающихся;
4. повышение интереса и мотивации обучающихся к изучению права;
5. формирование ценностных установок у обучающихся на основе правовых
знаний;
6. развитие умений работы с нормативными правовыми актами, а также
применение на практике полученных знаний.
Виды заданий

1 вид: тестовые задания (раздел I) закрытого типа, предполагающие
выбор правильного варианта ответа из предложенных (правильных
вариантов может быть несколько).
2 вид: (разделы II и III) задания на установление соответствия и
задания открытого типа. Задания не содержат вариантов ответов, из
которых осуществляется выбор.
3 вид: (раздел IV) кроссворд.
4 вид: (раздел V) правовые задачи.
Количество заданий для олимпиады (10 класс)
Количество заданий – 50. Максимальное количество баллов - 115. В том
числе, 30 – закрытых (1 балл), 6 - соответствие (4 балла), 9 - открытых (3
балла), 7 – вопросов в кроссворде (2 балл за каждое слово), 4 – задачи (общее
- 5 баллов, 3 балла - если ответ верен, но аргументация неполная, 1 балл если ответ верен, но аргументация отсутствует или не является верной).
Правила выполнения:
1. На выполнение отводится 2 (два) часа. Задания рекомендуется выполнять по
порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему.
Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.
2. В первом разделе к каждому тестовому заданию дано несколько ответов, из
которых один или несколько могут быть верными. В данном комплекте заданий
поставьте знак (+) или знаки (+) напротив правильного ответа или ответов.

3. Во втором разделе более сложные задания, в которых необходимо отметить
соответствие. Ответы необходимо вписать в таблицу, указав букву,
соответствующую цифре.
4. При выполнении третьего раздела перед Вами предложения, в которых
пропущены слова или фразы. Необходимо вставить пропущенное понятие и
сформулировать определение близко к тексту действующего законодательства
РФ. В этой же группе заданий нужно перевести латинские выражения и
расшифровать аббревиатуры.
5. В рамках четвертого раздела необходимо заполнить кроссворд.
6. При ответе на вопросы правовых задач (раздел 5) необходимо коротко
указать ответ, а затем аргументировать свою позицию.
7. При выполнении заданий запрещено: использовать любые вспомогательные
материалы, включая справочную литературу (учебники, схемы, таблицы и т.д.),
нормативные правовые акты, а также любые технические средства (телефоны,
планшеты, смарт-часы и др.).
Предупреждаем Вас, что:
 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один
правильный ответ, 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если
участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все
ответы;
 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные
ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество
ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все
ответы.
Комплект заданий считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его
членам жюри.
Оценка результатов
Критерии оценки:
1. соответствие действующему российскому законодательству (при этом
указание номеров статей не требуется);
2. владение юридической терминологией;
3. творческий характер выполнения заданий (в том числе,
наличие
собственных выводов);
4. полнота выполнения заданий;
5. умение анализировать юридические казусы и правильно применять
юридические знания;
6. обоснованность и глубина ответов;
7. грамотное изложение материала.

I. Тестовые задания закрытого типа (Необходимо выбрать один или
несколько правильных ответов. За правильный ответ 1 балл, любая ошибка
– 0 баллов).
1. Попечительство устанавливается над:
А: любыми лицами, признанными судом нуждающимися в опеке
(попечительстве);
Б: несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;
В: малолетними в возрасте от 6 до 14 лет;
Г: лицами, признанными судом ограниченно дееспособными;
Д: лицами, признанными судом недееспособными.

2. Согласно Гражданскому кодексу РФ срок исковой давности по
требованию о признании оспоримой сделки недействительной, в отличие от
общего срока исковой давности, составляет:
А: 1 год;
Д: 5 лет;
Б: 4 года;
Е: 6 месяцев;
В: 2 года;
Ж: 10 лет.
Г: 3 года;
Европейский суд по правам человека может принимать дело к
рассмотрению:
А: после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой
защиты, как это предусмотрено общепризнанными нормами международного
права;
Б: независимо от того, рассматривался ли вопрос национальными органами;
В: в течение двенадцати месяцев с даты вынесения национальными органами
окончательного решения по делу;
Г: в течение шести месяцев с даты вынесения национальными органами
окончательного решения по делу.

3.

4. Согласно Гражданскому кодексу РФ к объектам, по поводу которых
физические и юридические лица вступают в отношения, относятся ценные
бумаги. Ценной бумагой из перечисленного являются:
А: индоссамент;
Е: кассовый чек;
Б: вексель;
Ж: билет на самолет;
В: облигация;
З: договор;
Г: акция;
И: цедент.
Д: паспорт;

5. Согласно Жилищному кодексу РФ плата за жилое помещение и
коммунальные услуги по общему правилу должна вноситься ежемесячно:
А: до пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
Б: до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
В: до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
Г: до тридцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
Д: до двадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Решение о лишении родительских прав принимается:
А: органом местного самоуправления;
Б: органом опеки и попечительства;
В: судом;
Г: уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ;
Д: уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

6.

7. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
назначается:
А: Федеральным Собранием РФ;
Б: Президентов РФ;
В: Советом Федерации Федерального Собрания РФ;
Г: Государственной Думой Федерального Собрания РФ;
Д: Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ.
Брачным договором супруги не вправе:
А: определить права и обязанности по взаимному содержанию, а также по
содержанию детей;
Б: определить место жительства супругов;
В: установить режим долевой или раздельной собственности на отдельные
виды имущества, в том числе, еще не приобретенное;
Г: определить порядок несения каждым семейных расходов;
Д: установить режим долевой или раздельной собственности на все
имущество супругов;
Е: определить, как будет делиться имущество в случае расторжения брака;
Ж: определить обязанности по обучению детей;
З: ввести ограничения на занятие определенными видами деятельности
одним или обоими супругами.

8.

9. В соответствии с Уголовным кодексом РФ уголовный закон
обратной силы
А: Не имеет;
Б: Имеет, если устраняет преступность деяния;
В: Имеет, если смягчает наказание;
Г: Имеет, если каким-либо образом улучшает положение лица,
совершившего преступление;
Д: Имеет во всех случаях, если это предусмотрено в уголовном законе.
10. При заключении какого договора (договоров) в соответствии с
Гражданским кодексом РФ или Семейным кодексом РФ требуется
письменная
форма
заключения с
обязательным нотариальным
удостоверением:
А: Договор аренды офиса;
Б: Договор между юридическим лицом и гражданином;
В: Договор пожизненного содержания с иждивением;
Г: Договор на сумму более 1 000 000 (один миллион) рублей;
Д: Договор дарения квартиры;
Е: Брачный договор.
11. Человек, желающий составить завещание, не вправе:

А: распорядиться любым имуществом;
Б: сделать завещательное распоряжение;
В: уменьшить доли обязательных наследников;
Г: распорядиться имущественными правами;
Д: распорядиться тем имуществом, которого у него в момент составления
завещания нет;
Е: завещать имущество недостойным наследникам.

12. За совершение дисциплинарного проступка, работодатель имеет
право применить к работнику следующие дисциплинарные взыскания:
А: штраф;
Г: выговор;
Б: замечание;
Д: увольнение;
В: предупреждение;
Е: строгий выговор;
Ж: любые по усмотрению
работодателя;
З: снижение заработной платы.

13. Обязательными условиями трудового договора, которые должны
содержаться в его тексте являются:
А; меры по охране труда в Г: место работы;
организации
Д: положение о государственной тайне;
Б: трудовая функция;
Е: испытательный срок;
В: дополнительное
Ж: режим работы и режим отдыха.
негосударственное пенсионное
З: все правила внутреннего трудового
обеспечение работника;
распорядка;
И: условия оплаты труда
14. Как правило, разница в возрасте между усыновителем, не
состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее:
А: 14 лет;
В: 16 лет;
Б: 15 лет;
Г: 17 лет;
Д: 18 лет.
15. По общему правилу брак в РФ регистрируется по истечении
______________ и не позднее ______________со дня подачи заявления:
А: истечения месяца; двух месяцев;
Б: истечения 15 дней; двенадцати месяцев;
В: истечения месяца; двенадцати месяцев;
Г: истечения месяца; шести месяцев;
Д: истечения 15 дней; шести месяцев.
16. Согласно Трудовому кодексу РФ, если в трудовом договоре
отсутствует условие об испытании, следовательно…
А: договор считается незаключенным;
Б: работник принят на работу без испытания;
В: работник принят на работу с испытательным сроком 2 месяца;
Г: работник принят на работу с испытательным сроком 6 месяцев;
Д: работник принят на работу с испытательным сроком 3 месяца.
17. Какие из перечисленных теорий являются теориями происхождения
государства:
А: Естественно-правовая;
Б: Теологическая теория;
В: Нормативистская теория;
Г: Патриархальная теория;

Д: Договорная теория;
Е: Теория насилия.

18. К видам административного наказания относятся:

А: административный штраф;
Б: административный арест;
В: дисквалификация;
Г: увольнение;

Д: лишение свободы;
Е: выдворение за пределы РФ лица без
гражданства;
Ж: предупреждение;
З: выдворение за пределы РФ гражданина
РФ.

19. Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок,
установленный законом соответствующего субъекта Российской Федерации,
но не более чем на ___________.
А: три года;
Б: пять лет;
В: шесть лет;
Г: десять лет.
20. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ производство
следственного действия:
А: в ночное время не допускается ни при каких условиях;
Б: в ночное время, т.е. с 22 до 6 часов по местному времени, не допускается,
за исключением случаев, не терпящих отлагательства;
В: в ночное время, т.е. с 00(24) до 6 часов по времени, не допускается, за
исключением случаев, не терпящих отлагательства;
Г: в ночное время, т.е. с 20 до 6 часов по местному времени, не допускается,
за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

21. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях административный арест заключается в содержании
нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается, по общему
правилу, на срок:
А: до 10 суток;
Б: до 15 суток;
В: до 20 суток;
Г: до 25 суток;
Д: до 30 суток.

22. В Российской Федерации уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, является
А: федеральная регистрационная служба;
Б: федеральное регистрационное агентство;
В: федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии;
Г: федеральная налоговая служба;
Д: учреждение юстиции по регистрации.
23. Нотариусом в Российской Федерации не может быть лицо:

А: имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
Б: признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности;
В: состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств;
Г: в случае наличия судимости, в том числе снятой или погашенной за
неумышленное преступление;
Д: представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при
назначении на должность нотариуса;
Е: привлекавшееся ранее к дисциплинарной ответственности;
Ж. имеющее высшее экономическое образование.

24. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а
гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в
случае:
А: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным;
Б: в случае наличия не снятой или не погашенной судимости;
В: наличия гражданства другого государства (других государств), если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
Г: наличия хронического заболевания;
Д: представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на гражданскую службу;
Е: близкого родства или свойства с другим (другими) гражданским
служащим (служащими);
Ж: представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую
службу;

З: не прохождения военной службы по призыву.

25. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ
апелляционном порядке могут быть обжалованы:
А: решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу;
Б: решения суда первой инстанции, вступившие в законную силу;
В: кассационные определения, не вступившие в законную силу;
Г: кассационные определения, вступившие в законную силу.

в

26. Чьим согласно Семейному кодексу РФ, по общему правилу,
является имущество, приобретенное одним из супругов в период
раздельного проживания с другим супругом, но до момента расторжения
брака:
А: имущество не является общим, но суд может произвести его раздел, если
установит, что супруг вел себя в семье недостойно;
Б: имущество является общим, но суд может признать его собственностью
супруга, который его приобрел;
В: имущество не является общим, поэтому не подлежит разделу;
Г: имущество является общим, поэтому подлежит разделу по общим
правилам.
27. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные
принципы и нормы международного права по отношению к российским
актам имеют:
А: равнозначное значение;
Б: приоритетное значение;
В: второстепенное значение;
Г: не подлежат применению, если по соответствующему вопросу издан
российский акт.

В: заключение договора допускается, если получено согласие одного из
родителей и прокурора для выполнения в свободное от получения образования
время легкого труда;
Г: такая возможность Трудовым кодексом РФ не предусмотрена.

29. Согласно Конституции РФ Государственная Дума избирается
сроком на _______.
А: пять лет;
Б: шесть лет;
В: семь лет;
Г: десять лет.
30. Состояние защищенности природной среды и жизненно важных
интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, их последствий – это
А: природная безопасность;
Б: окружающая среда;
В: экологический аудит;
Г: экологическая безопасность.
II. Задания на установление соответствия. Необходимо установить
соответствие между предложенными категориями (понятиями, явлениями,
сроками и т.д.). Правильный ответ необходимо вписать в таблицу, которая
расположена после каждого вопроса. За правильный ответ на каждый
вопрос 4 балла, любая ошибка – 0 баллов.

31. Соответствие органа (лица) и функций, которые на него возложены:
1

Прокурор

А

28. Согласно Трудовому кодексу РФ заключение трудового договора

2

Судья

Б

допускается по общему правилу с лицами, достигшими 16 лет. Возможность
заключения договора с лицом, достигшим 14 лет:
А: заключение договора допускается, если получено согласие руководителя
образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний;
Б: заключение трудового договора допускается, если получено согласие
одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства, для
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда;

3

Медиатор

В

4

Судебный
пристав

Г

Исполняет судебные акты и акты других
органов
Надзирает за исполнением законов
органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие
Осуществляет правосудие и исполняет
свои обязанности на профессиональной
основе
Привлекается в качестве посредника в
урегулировании спора для содействия в

выработке сторонами
существу спора

решения

по

Ответ:
1
2
3
4

32. Соответствие между периодом времени и его значением при
регулировании трудовых отношений:
1 два месяца
А
Женщина, срок действия трудового договора с
которой
был
продлен
до
окончания
беременности,
обязана
по
запросу
работодателя предоставлять медицинскую
справку,
подтверждающую
состояние
беременности, не чаще чем один раз в
2 28
Б
По письменному заявлению работника может
календарных
быть заменена денежной компенсацией часть
дней
ежегодного
оплачиваемого
отпуска,
превышающая
3 три месяца
В
Распоряжение о взыскании с виновного
работника суммы причиненного им ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка,
может быть сделано не позднее
4 один месяц
Г
О введении новых норм труда работники
должны быть извещены не позднее чем за
Ответ:
1
2
3
4

33. Соответствие между термином и отраслью:
1
2
3
4

Вексель
Брак
Коммерческий подкуп
Суверенитет

А
Б
В
Г

Уголовное право
Трудовое право
Конституционное право
Гражданское право

5
Выговор
Ответ:
1
2
3
4
5

Д

Семейное право

34. Соответствие между судом и возрастом лица, которое может стать
судьей указанного суда:
Ответ:
1
Верховный суд республики
А
25 лет
2
Верховный
Суд Российской Б
30 лет
Федерации
3
Конституционный
Суд В
35 лет
Российской Федерации
4
Арбитражный
суд
субъекта Г
40 лет
Российской Федерации
Ответ:
1
2
3
4
35. Соответствие между периодом времени и его значением:
1 Четырнадцать А Председатель Правительства Российской Федерации
дней
может поставить перед Государственной Думой
вопрос о доверии Правительству Российской
Федерации. Если Государственная Дума в доверии
отказывает,
Президент
в
течение
___________принимает
решение
об
отставке
Правительства Российской Федерации или о роспуске
Государственной Думы и назначении новых

выборов
2 Три дня

Б

Потребитель
имеет
право
на
обмен
непродовольственного товара надлежащего качества,
если указанный товар не подошел по форме,
габаритам,
фасону,
расцветке,
размеру
или
комплектации, в течение _____________________, не

3 Один месяц

В

4 Семь дней

Г

считая дня его покупки
Расторжение брака и выдача свидетельства о
расторжении брака производятся органом записи
актов гражданского состояния по истечении
_______________ со дня подачи заявления о
расторжении брака
Оплата отпуска производится не позднее чем за
___________ до его начала

Ответ:
1
2
3
4

36. Соответствие между категорией преступления и максимальным
наказанием:
1
Преступление
небольшой
тяжести

А

2

Преступление
средней тяжести

Б

3

Тяжкие
преступления

В

4

Особо тяжкие
преступления

Г

Ответ:
1
2
3
4

умышленные деяния, за совершение которых
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти лет или более
строгое наказание
умышленные и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание не
превышает трех лет лишения свободы
умышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание не превышает десяти
лет лишения свободы
умышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, не превышает пяти лет
лишения свободы, и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание,
превышает три года лишения свободы

III. Задания открытого типа. Необходимо
самостоятельно внести
правильные
ответы
(указать
понятие,
закончить
предложение,
расшифровать аббревиатуру, перевести известное изречение). За
правильный ответ на каждый вопрос 3 балла, любая ошибка – 0 баллов.
37. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их
участием в коллективном трудовом споре или в забастовке носит название ________________.
38. Общественное отношение, урегулированное нормами права, участники
которого имеют соответствующие субъективные права и юридические
обязанности – это определение __________________________________________.
39. Некоммерческая организация, вид товариществ собственников
недвижимости, представляющий собой объединение собственников помещений в
многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом в
многоквартирном доме либо в установленных случаях имуществом
собственников помещений в нескольких многоквартирных домах или
имуществом собственников нескольких жилых домов
называется
_____________________________________________________________________.
40. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство
заключения договора и в обеспечение его исполнения называется
_____________________________________________________________________.
41. Аббревиатура
ГПК
РФ
расшифровывается
_________________________________________________________________.
42. Согласно Уголовному кодексу РФ совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а
также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие
решений органами власти или международными организациями – это
______________________________________________________________________
43. Переведите известное латинское изречение Cui prodest? –
______________________________________________________.
44. К
судам
субъектов
Российской
Федерации
относятся
_______________________________________________________________.
45. Форма устройства малолетних граждан и граждан, признанных судом
недееспособными, при которой назначенные уполномоченным органом лица
являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в

их интересах все юридически значимые действия, носит название
____________________________________________________________________

IV. Кроссворд. Необходимо заполнить пустые клетки терминами
(понятиями), определения которых даны в таблице под кроссвордом. В
каждую клетку кроссворда вписывается одна буква. За каждое правильное
слово участник получает 2 балла.
46. Заполните кроссворд.

3

7
1

5

2

4

6

6 по горизонтали
7 по вертикали

приговора следующего имущества
Официальный отказ одной из сторон от международного
договора, прекращение договора
Вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся
прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов

V. Правовые задачи. При ответе на вопросы необходимо коротко
указать ответ, а затем аргументировать свою позицию. За правильный ответ
за каждую задачу 5 баллов, 3 балла - если ответ верен, но аргументация
неполная, 1 балл - если ответ верен, но аргументация отсутствует или не
является верной.
47. Иван Васильев пришёл в магазин с маленьким сыном (3 лет), чтобы
приобрести ребенку мороженное. Когда они проходили по одному из рядов, где
были установлены стеклянные бутылки, ребенок случайно задел бутылку, та
упала и разбилась. Администрация магазина потребовала оплатить товар. В
противном случае Васильеву угрожали привлечением к административной и
уголовной ответственности за уничтожение чужого имущества. Васильев
ответил, что проход между рядами слишком узкий и два человека одновременно
пройти не могут, а также, что бутылки стоят слишком близко к краю полки.
Ответьте на следующие вопросы:
В каком порядке должен быть разрешен спор? Можно ли привлечь
Васильева к административной или уголовной ответственности? Оцените
аргументы сторон.

48. Сидорова и Римский-Корсаков при вступлении в брак решили сохранить
1 по вертикали

2 по горизонтали
3 по вертикали
4 по горизонтали

5 по вертикали

Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати
лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью
Устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и
обязанностей
Виновно
совершенное
общественно
опасное
деяние,
запрещенное кодексом под угрозой наказания
Установленная Налоговым кодексом РФ денежная сумма,
которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты
причитающихся сумм налогов в более поздние по сравнению с
установленными законодательством о налогах и сборах сроки
Принудительное безвозмездное изъятие и обращение в
собственность государства на основании обвинительного

свои добрачные фамилии. Однако перед рождением ребенка они решили, что у
ребенка должна быть общая фамилия, и обратились в отдел ЗАГС с заявлением о
присвоении ему общей объединенной фамилии, т.е. фамилии, включающей
фамилии и мамы, и папы.
Органы ЗАГС отказали им в перемене фамилии, ссылаясь на то, что это
допускается только при вступлении в брак или при расторжении брака.
Ответьте на следующие вопросы:
Является ли отказ органа ЗАГС законным и надлежащим образом
аргументированным? Могли ли супруги при регистрации брака взять общую
фамилию, составленную из фамилий их обоих?

49. Сидоров был задержан в связи с совершением кражи личного
имущества Петрова из автомобиля (видеорегистратор, магнитола, инструменты)
на сумму 40 000 (сорок тысяч) руб., который принадлежал Петрову. На допросе
Сидоров пояснил, что Петров является директором юридического лица, где

Сидоров работал, но ему так и не выплатили зарплату в размере 40 000 (сорок
тысяч) руб. Поэтому он просто решил забрать имущество, продать его и
получить причитающиеся ему деньги.
Ответьте на следующие вопросы:
Будет ли Сидоров привлечен к уголовной ответственности?
Нарушены ли права Сидорова и в каком порядке как эти права можно
защитить?

50. Семенова Наталья заключила трудовой договор с ООО «Магазин № 1».
Отработав два месяца, она сообщила руководителю, что требует предоставить ей
очередной отпуск и далее предоставить ей отпуск по беременности.
Руководитель сообщил, что она получит право на отпуск только после истечения
6 месяцев, поскольку так прямо написано в Трудовом кодексе РФ. Кроме того,
поскольку ее испытательный срок еще не закончен, то она будет уволена в связи
с неудовлетворительным результатом испытания.
Ответьте на следующие вопросы:
Должен ли быть предоставлен отпуск Наталье по ее желанию? По
каким основаниям можно уволить беременную женщину?
Итоговая таблица подсчета общей суммы баллов
Порядковый Общее максимальное
Общее количество
номер
количество баллов за баллов за ответы (за
раздела
раздел
раздел)
(заданий)
30
I.
24
II.
27
III.
14
IV.
20
V.
Общее количество полученных баллов___________________
Председатель жюри: ________________________/________________
Члены жюри:

___________________________/__________________
___________________________/________________

