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Инструкция для учащихся 

 

Вашему вниманию представлены олимпиадные задания по праву, которые состоят из 3 

частей с увеличением сложности. Прежде чем приступить к выполнению работы, прочитайте 

данную инструкцию. Она поможет Вам правильно организовать свое время и успешно выпол-

нить работу. 

Часть 1 содержит 35 заданий, к каждому заданию даны ответы, из которых только один 

правильный. Вы выбираете соответствующую букву (а/б/в/г). 

Часть 2 содержит 8 заданий, к каждому заданию даны ответы, правильных ответов не-

сколько. 

Часть 3 предполагает выполнение заданий с открытым ответом, заданий на соотнесение 

понятий и определений, на знание терминологии, заданий, связанных с обоснованием предло-

женного варианта ответа. 

 

На выполнение всей работы отводится 2,5 часа. 

 

ЧАСТЬ 1 

Выберите один правильный ответ в каждом задании 

 
1. Высшей мерой наказания по Русской Правде являлась (являлись) 

а. смертная казнь 

б. поток и разграбление 

в. вира 

г. продажа 

2. Какая из нижеприведенных правовых норм представляет собой пример юридической 

фикции 

а. «Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого» 

б. «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном законом по-

рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда» 

в. «Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 

трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или 

с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг 

(бывший супруг) матери, если не доказано иное» 

г. «Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются 

извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если копия судебного 

акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орга-

низация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника дан-

ной информации» 

3. Согласно теории права, основным критерием деления системы права на отрасли явля-

ется 

а. воля законодательного органа 

б. предмет и метод правового регулирования 

в. характер источников права 

г. форма государства 



 

4. Государствами, входящими в Евразийский экономический союз, в настоящее время 

являются 

а. Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Грузия, 

Кыргызская Республика 

б. Российская Федерация, Республика Беларусь, Латвийская Республика, Республика 

Армения, Кыргызская Республика 

в. Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 

Армения, Кыргызская Республика 

г. Российская Федерация, Украина, Республика Казахстан, Республика Армения, 

Республика Таджикистан 

5. Какой орган государственной власти в соответствии с законодательством РФ органи-

зует и осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

а. Счетная Палата РФ 

б. Правительство РФ 

в. Центральный Банк РФ 

г. Верховный Суд РФ 

6. Согласно действующему российскому законодательству, Российская Федерация раз-

делена на 

а. 4 федеральных округа 

б. 8 федеральных округов 

в. 9 федеральных округов 

г. 85 федеральных округов 

7. Наименование какой из ныне существующих глав Конституции РФ было изменено в 

2014 году Законом РФ о поправке к Конституции РФ 

а. «Федеративное устройство» 

б. «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» 

в. «Президент Российской Федерации» 

г. «Судебная власть и прокуратура» 

8. В соответствии с Конституцией РФ в случае противоречия между федеральным зако-

ном и нормативным правовым актом субъекта РФ, изданным им в сфере собственного 

правового регулирования, не относящейся к ведению РФ или к совместному ведению 

РФ и субъектов РФ 

а. действует федеральный закон 

б. действует нормативный правовой акт субъекта РФ 

в. действует федеральный закон в случае издания соответствующего указа Прези-

дента РФ 

г. действуют соответствующие нормы международного права 

9. Какой орган в соответствии с Конституцией РФ утверждает Указ Президента РФ о 

введении военного положения на территории РФ 

а. Председатель Правительства РФ 

б. Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

в. Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

г. Конституционный Суд РФ 

10. Согласно российскому законодательству организованное публичное выражение обще-

ственных настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в 

том числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации – это 

а. митинг 

б. демонстрация 

в. шествие 

г. пикетирование 



 

11. Структура федеральных органов исполнительной власти РФ утверждается норматив-

ным правовым актом 

а. Президента РФ 

б. Председателя Правительства РФ 

в. Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

г. Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

12. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, по общему правилу, срок исковой дав-

ности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о примене-

нии последствий ее недействительности составляет 

а. шесть месяцев со дня совершения сделки 

б. пять лет со дня совершения сделки 

в. три года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, яв-

ляющихся основанием для признания сделки недействительной 

г. один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, яв-

ляющихся основанием для признания сделки недействительной 

13. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ не является лицом, 

участвующим в деле 

а. истец 

б. третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета 

спора 

в. потерпевший 

г. прокурор 

14. В соответствии с Гражданским кодексом РФ срок действия исключительных прав на 

промышленный образец составляет 

а. 5 лет 

б. 10 лет 

в. 15 лет 

г. 20 лет 

15. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по данному договору двое или несколько 

лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, 

принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвратить вещь тому лицу, 

которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих 

лиц. Это -  

а. договор коммерческой концессии 

б. договор условного депонирования 

в. договор факторинга 

г. договорной секвестр 

16. Учредительным документом (учредительными документами) товарищества на вере 

является (являются) 

а. устав 

б. учредительный договор 

в. устав и учредительный договор 

г. устав, учредительный договор или решение единственного учредителя 

17. В соответствии с Семейным Кодексом РФ 

а. отмена усыновления возможна только в судебном порядке 

б. отмена усыновления возможна только в административном порядке (через органы 

опеки и попечительства) 

в. отмена усыновления возможна как в административном, так и судебном порядке 

г. отмена усыновления невозможна 

18. В соответствии с Семейным Кодексом РФ соглашение об уплате алиментов 

а. заключается исключительно в письменной форме и подлежит нотариальному удо-

стоверению 



 

б. заключается исключительно в письменной форме и, по желанию сторон, может 

быть удостоверено нотариально 

в. заключается в простой письменной форме, нотариальному удостоверению не 

подлежит 

г. заключается либо в простой письменной, либо в устной форме, по желанию сто-

рон 

19. В соответствии с Семейным кодексом РФ запись родителей в книге записей рожде-

ний: 

а. не может быть оспорена, так как признается юридическим фактом 

б. может быть оспорена путем подачи заявления об оспаривании в орган ЗАГС ли-

цом, фактически являющимся отцом или матерью ребенка 

в. может быть оспорена в судебном порядке, но только самим ребенком по дости-

жении им возраста 14 лет 

г. может быть оспорена только в судебном порядке по требованию лица, записанно-

го в качестве отца или матери, лица, фактически являющегося отцом или матерью 

ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия 

20. В соответствии с Семейным кодексом РФ условия заключения брака лицом без граж-

данства на территории Российской Федерации определяются 

а. законодательством РФ 

б. нормами международного права 

в. законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жи-

тельства 

г. законодательством государства, гражданином которого является другое лицо, 

вступающее в брак 

21. Семейное законодательство находится 

а. в ведении органов местного самоуправления 

б. в ведении РФ 

в. в исключительном ведении субъекта РФ 

г. в совместном ведении РФ и субъектов РФ 

22. В соответствии с Трудовым кодексом РФ правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и за-

ключаемый работниками и работодателем в лице их представителей, называется 

а. трудовой договор 

б. коллективный договор 

в. трудовое соглашение 

г. правила внутреннего трудового распорядка 

23. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при сокращении численности или штата ра-

ботников преимущественное право оставления на работе, по общему правилу, в 

первую очередь предоставляется работникам 

а. получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или про-

фессиональное заболевание 

б. в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком 

в. повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 

работы 

г. с более высокой производительностью труда и квалификацией 

24. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от пятна-

дцати до шестнадцати лет не может превышать 

а. 4 часов 

б. 5 часов 

в. 6 часов 

г. 7 часов 



 

25. В соответствии с Трудовым кодексом РФ принудительный труд – выполнение работы 

под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия). При-

нудительный труд не включает в себя выполнение работы 

а. в целях поддержания трудовой дисциплины 

б. в качестве меры ответственности за участие в забастовке 

в. в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или 

идеологических убеждений, противоположных установленной политической, со-

циальной или экономической системе 

г. в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда под надзором 

государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при 

исполнении судебных приговоров 

26. Не полностью дееспособные несовершеннолетние могут заключать трудовые догово-

ры с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с 

письменного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечи-

телей) с 

а. 12 лет 

б. 14 лет 

в. 16 лет 

г. 17 лет 

27. В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях к участникам 

производства по делам об административных правонарушениях не относится 

а. потерпевший 

б. уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

в. обвиняемый 

г. эксперт 

28. В соответствии с Уголовным кодексом РФ уголовное законодательство РФ состоит из 

а. Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ 

б. Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ и иных федеральных законов, содер-

жащих уголовно-правовые нормы 

в. Уголовного кодекса РФ 

г. Конституции РФ, федеральных конституционных законов, Уголовного кодекса 

РФ и иных федеральных законов, содержащих уголовно-правовые нормы 

29. В 2011 году в статью 44 Уголовного кодекса РФ («Виды наказаний») были внесены 

изменения. В списке появился такой вид наказания, как 

а. принудительные работы 

б. исправительные работы 

в. воспитательные работы 

г. обязательные работы 

30. В соответствии с Уголовным кодексом РФ форму вины, при которой лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий, но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, называют 

а. прямой умысел 

б. косвенный умысел 

в. легкомыслие 

г. небрежность 

31. В соответствии с Уголовным кодексом РФ лишение специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград может назначаться за со-

вершение 

а. преступления любой тяжести 

б. только преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого 

в. только тяжкого или особо тяжкого преступления 

г. только особо тяжкого преступления 



 

32. В соответствии с Уголовным кодексом РФ соучастие в совершении преступления с 

неосторожной формой вины 

а. невозможно 

б. возможно, если совершено тяжкое преступление 

в. возможно, если совершено особо тяжкое преступление 

г. возможно, если совершено тяжкое или особо тяжкое преступление 

33. В соответствии с Уголовным кодексом РФ принцип гуманизма не подразумевает под 

собой, что 

а. уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека 

б. наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, со-

вершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 

страданий 

в. наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, со-

вершившему преступление, не могут иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства 

г. никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же пре-

ступление 

34. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ побои (статья 116 Уголов-

ного Кодекса РФ) входят в перечень преступлений, уголовное преследование по кото-

рым осуществляется в порядке 

а. частного обвинения 

б. частно-публичного обвинения 

в. публичного обвинения 

г. следственного обвинения 

35. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ размер залога как меры 

пресечения, применяемой к подозреваемому или обвиняемому по уголовному делу о 

тяжком или особо тяжком, не может быть менее 

а. 100 тысяч рублей 

б. 250 тысяч рублей 

в. 500 тысяч рублей 

г. 1 млн. рублей 

 

ЧАСТЬ 2 

Выберите несколько правильных ответов в каждом задании 

 

36. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

РФ устанавливаются следующие уровни профессионального образования 

а. начальное профессиональное образование 

б. среднее профессиональное образование 

в. высшее профессиональное образование 

г. высшее образование – бакалавриат 

д. высшее образование – специалитет, магистратура 

е. послевузовское профессиональное образование 

ж. высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

з. дополнительное профессиональное образование 

37. Федеральными конституционными законами являются следующие нормативные пра-

вовые акты РФ 

а. О военном положении 

б. О военных судах Российской Федерации 

в. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации 

г. О гражданстве Российской Федерации 

д. О Правительстве Российской Федерации 



 

е. О прокуратуре Российской Федерации 

ж. О референдуме Российской Федерации 

з. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации 

к. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

38. Членов Центральной избирательной комиссии РФ назначают 

а. Верховный Суд РФ 

б. Генеральный прокурор РФ 

в. Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

г. Конституционный Суд РФ 

д. Председатель Правительства РФ 

е. Президент РФ 

ж. Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

39. В соответствии со статьей 329 ГК РФ к способам обеспечения исполнения обяза-

тельств относятся 

а. аванс 

б. возмещение убытков 

в. задаток 

г. компенсация морального вреда 

д. неустойка 

е. поручение 

ж. поручительство 

з. удержание вещи должника 

40. Мерами обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

являются 

а. административное задержание 

б. административный арест 

в. арест товаров 

г. изъятие вещей и документов 

д. личный досмотр 

е. превентивное задержание 

ж. предупреждение 

з. принудительное лечение 

41. Уголовный кодекс РФ предусматривает возможность назначить несовершеннолетнему 

следующие принудительные меры воспитательного воздействия 

а. возложение обязанности загладить причиненный вред 

б. направление на обязательную производственную практику 

в. ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершен-

нолетнего 

г. передача под надзор родителей 

д. постановка на учет в детской комнате полиции 

е. предупреждение 

ж. принудительное помещение в летние трудовые воспитательные лагеря; 

з. штраф, налагаемый на родителей 

42. В соответствии с Семейным кодексом РФ выплаченные суммы алиментов могут быть 

истребованы обратно в случае 

а. вступление лица, обязанного платить алименты в повторный брак 

б. отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем 

алиментов ложных сведений 



 

в. появления у лица, обязанного платить алименты более трех лиц, находящихся у 

него на иждивении 

г. признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие заклю-

чения его под влиянием обмана со стороны получателя алиментов 

д. тяжелой болезни лица, обязанного платить алименты 

е. установления приговором суда факта подделки соглашения об уплате алиментов, 

на основании которого уплачивались алименты 

43. В соответствии с Трудовым кодексом РФ существуют следующие особенности регу-

лирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет 

а. запрещаются переноска и передвижение несовершеннолетними работниками тя-

жестей, превышающих установленные для них предельные нормы 

б. несовершеннолетние могут быть уволены по инициативе работодателя только с 

согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

в. несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного обя-

зательного медицинского осмотра, который осуществляется за счет несовершен-

нолетнего 

г. несовершеннолетние работники (за исключением работников некоторых профес-

сий) не могут привлекаться к сверхурочным работам 

д. несовершеннолетним предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 35 календарных дней 

е. по общему правилу при повременной оплате труда заработная плата несовершен-

нолетним работникам выплачивается без учета сокращенной продолжительности 

работы 

 

ЧАСТЬ 3 

 

44. Установите соответствие между категориями юридической техники и их опреде-

лениями 

 

Категория Определение 

А. правовая аксиома 

Б. правовая презумпция 

В. юридическая фикция 

Г. преюдиция 

1) положение, принимаемое в юридической науке и практике 

без доказательств в силу его очевидности, убедительности 

и истинности 

2) несуществующее положение, однако, признаваемое зако-

нодательством в качестве существующего и ставшее в силу 

этого признания общеобязательным 

3) обязательность для судов, рассматривающих дело, принять 

без проверки и доказательств факты, ранее установленные 

вступившим в законную силу решением или приговором 

суда 

4) предположение о наличии или отсутствии определенных 

фактов, основанное на связи между предполагаемыми фак-

тами и фактами наличными и подтвержденное предше-

ствующим опытом 

 

1 2 3 4 

    

 



 

45. Установите соответствие между основаниями приобретения гражданства и их 

определениями, согласно теории конституционного права 

 

Основания Определения 

А. оптация 

Б. филиация 

В. реинтеграция 

Г. натурализация 

1) прием в гражданство РФ иностранца по его 

заявлению при условии соответствия им тре-

бованиям законодательства 

2) выбор гражданства при изменении государ-

ственной принадлежности территории 

3) приобретение гражданства в силу рождения 

на определенной территории (принцип поч-

вы) или от родителей, имеющих гражданство 

(принцип крови) 

4) восстановление в гражданстве какого-либо 

государства лиц, ранее его имевших и затем 

утративших 

 

1 2 3 4 

    

 

46. Установите соответствие 

 

Ситуации Основания 

А. расторжение брака 

Б. признание брака недействи-

тельным 

1) один из супругов был признан судом безвестно от-

сутствующим 

2) один из супругов был признан судом недееспособ-

ным 

3) один из супругов на момент заключения брака не 

достиг 18 лет при условии, что брачный возраст 

ему не снижался органами местного самоуправле-

ния 

4) один из супругов на момент заключения брака уже 

состоял в другом зарегистрированном браке 

5) один из супругов осужден за совершение преступ-

ление на срок свыше трех лет 

6) один из супругов скрыл при заключении брака от 

другого супруга наличие у него ВИЧ-инфекции 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

47. Установите верную последовательность перечисленных этапов заключения меж-

дународного договора РФ, требующего ратификации, согласно законодательству 

РФ (под цифрой 1 укажите первое, по Вашему мнению, действие, под цифрой 2 – 

второе и т. д.) 

А. внесение международного договора в Государственную Думу РФ для рати-

фикации и принятие федерального закона о ратификации 

Б. подписание международного договора; 



 

В. ведение переговоров по поводу заключения международного договора 

Г. поступление рекомендации или предложения по заключению международно-

го договора 

Д. подписание ратификационной грамоты 

Е. обмен ратификационными грамотами и сдача их на хранение депозитариям 

Ж. выдача полномочий на ведение переговоров и подписание международного 

договора, если их оформление необходимо 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 

48. Укажите правовые термины для данных определений 

 

а. ______________________________________________________________________ 

– это территория муниципального района, находящаяся вне границ поселений. 

б. ______________________________________________________________________ 

– это преступление, суть которого заключается в неисполнении или ненадлежа-

щем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросо-

вестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности. 

в. ______________________________________________________________________ 

– это владение определенной территорией двумя или более государствами, кото-

рые совместно осуществляют над ней свой суверенитет. 

г. ______________________________________________________________________ 

– это лицо, принявшее оферту и тем самым возложившее на себя обязательства, 

вытекающие из соответствующего договора. 

д. ______________________________________________________________________ 

– это опровержение действий своего дипломатического представителя или иного 

официально уполномоченного лица правительством или другим компетентным 

органом государства. 

е. _____________________________________________________________________  

– это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на усло-

виях трудового договора в свободное от основной работы время. 

ж. _____________________________________________________________________  

– это часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна водоемов, 

простирающаяся до глубин, доступных геологическому изучению и освоению. 

 

49. Заполните пропуски в тексте 



 

 

Как следует из положений статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечи-

ваться задатком, то есть денежной суммой, выдаваемой одной из договаривающихся сторон в 

счет причитающихся с нее по договору _________________________________ другой стороне, 

в __________________________ заключения договора и в ___________________________ его 

исполнения. 

Таким образом, задаток выполняет три основные функции: _______________________, 

_________________________ и обеспечительную. Последняя функция в случае нарушения ос-

новного обязательства приобретает штрафной характер, то есть в этом случае сторона, давшая 

задаток и ответственная за неисполнение обязательства, утрачивает его, а если обязательство 

нарушено стороной, получившей задаток, она обязана возвратить его в _____________________ 

размере.  

Указанное выше правило об утрате задатка или его возвращении в 

________________________ размере не применяется, если обязательство, в обеспечение которо-

го заключено соглашение о задатке, было прекращено по взаимному соглашению сторон до 

начала его _________________________. 

От задатка необходимо отличать _________________________, который представляет 

собой денежную сумму, выданную стороной в договоре своему контрагенту в счет обусловлен-

ного платежа. Эта сумма, в отличие от задатка, не выполняет __________________________ 

функции, поэтому по общему правилу выдавшая его сторона вправе требовать его возвращения 

даже в случае неисполнения договора. 

 

50. Отец Ивана Иванова составил завещание, в котором указал, что принадлежащий ему 

на праве собственности земельный участок и находящийся на нем дом он завещает 

своему сыну его невесте в равных долях. Вскоре брак Ивана был зарегистрирован. По-

сле смерти наследодателя супруги, решив принять данное наследство, обратились к 

нотариусу. Нотариус выдал каждому из супругов свидетельство о праве на наследство, 

состоящее из 1/2 доли в праве общей собственности на земельный участок и находя-

щийся на нем дом. Супруги возразили нотариусу, что, поскольку их брак зарегистри-

рован, имущество по закону должно поступить в их совместную собственность. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



 

51. За нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ ино-

странному гражданину, являющемуся военнослужащим РФ, было назначено админи-

стративное наказание в виде административного выдворения за пределы РФ. Поста-

новление по делу об административном правонарушении было принято во внесудеб-

ном порядке пограничным органом. После вступления вынесенного постановления в 

силу, административное наказание было исполнено путем контролируемого самостоя-

тельного выезда за пределы РФ. 

 

Правомерно ли назначение такого наказания указанному лицу? Ответ обоснуйте. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

52. При расследовании преступления потерпевший заявил гражданский иск, который 

подлежал бы рассмотрению одновременно с уголовно-правовыми вопросами. Однако 

следователь отказался принимать исковое заявление и признавать потерпевшего граж-

данским истцом, поскольку потерпевший не приложил квитанцию об оплате государ-

ственной пошлины. Потерпевший не согласился со следователем, поскольку он пола-

гал, что он не обязан в данном случае платить государственную пошлину. 

 

Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте. 

 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

53. Кузнецов решил убить Петрова. Кузнецов выследил его и бросился к нему с пистоле-

том, но от волнения выстрелил, не целясь. Пуля, отскочив от стального ремня Петро-

ва, попала в случайного прохожего Сидорова. Ему был причинен тяжкий вред здоро-

вью. Суд, учтя, что ни Петрову, ни его имуществу не было причинено вреда, а Сидо-

ров, наоборот, пострадал, осудил Кузнецова только за причинение тяжкого вреда здо-

ровью по неосторожности. 

 

Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 

 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



 

54. Представитель нанимателя (работодатель) требует, чтобы муниципальный служащий 

Смирнов проходил аттестацию в целях определения его соответствия замещаемой 

должности каждые полгода. Смирнов возмущается и говорит, что аттестация муници-

пальных служащих должна проводиться реже, чем раз в полгода. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


