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9 класс 

 

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 40 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. Указ «О вольных хлебопашцах», в соответствии с которым помещики получили право 

освобождать крепостных крестьян поодиночке или селениями с предоставлением за 

выкуп земельного участка, был издан в Российской Империи в годы правления 

а. Екатерины II 

б. Александра I 

в. Николая I 

г. Александра II 

2. Первым Президентом СССР являлся 

а. Ю.В. Андропов 

б. К.У. Черненко 

в. М.С. Горбачев 

г. Б.Н. Ельцин 

3. Способ преодоления пробелов в праве, состоящий в решении дела на основе закона, 

регулирующего отношения, сходные с рассматриваемыми, называется 

а. аналогия права 

б. аналогия закона 

в. конфузия 

г. эвикция 

4. 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» 

5. С точки зрения теории права не является элементом системы права 

а. правовой институт 

б. правовая норма 

в. статья закона 

г. подотрасль права 

6. К полномочиям нотариуса не относится 

а. удостоверение сделок 

б. обеспечение доказательств 

в. государственная регистрация сделок с недвижимостью 

г. совершение исполнительных надписей 

7. 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 

8. 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 

9. 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» 

10. Конституционной обязанностью граждан РФ не является 

а. обязанность защиты Отечества 

б. обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к при-

родным богатствам 

в. обязанность участвовать в управлении делами государства посредством участия в 

выборах в органы государственной власти 

г. обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бе-

речь памятники истории и культуры 

11. 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 

12. 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 

13. В соответствии с законодательством РФ форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией и законодательством РФ, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 

интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций – это 

а. местные выборы 

б. местное самоуправление 

в. сход граждан 

г. референдум 

14. Согласно российскому законодательству форма публичного выражения мнений, осу-

ществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических 

средств путем размещения в определенном месте одного или более граждан, исполь-

зующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации – это 

а. митинг 

б. демонстрация 

в. шествие 

г. пикетирование 

15. 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 

16. В соответствии с Гражданским кодексом РФ требование о защите нарушенного права, 

срок исковой давности для защиты которого истек 

а. принимается судом к рассмотрению независимо от истечения срока исковой дав-

ности 

б. принимается к рассмотрению судом, если ответчик предоставит письменные до-

казательства 

в. не принимается судом к рассмотрению 

г. не принимается судом к рассмотрению, если иное не уставлено ГК РФ 

17. 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 

18. В соответствии с Гражданским кодексом РФ высшим органом корпорации является 

а. генеральный директор 

б. совет директоров 

в. ревизионная комиссия 

г. общее собрание участников корпорации 



 

19. При исполнении продавцом обязанности по передаче вещи в собственность покупате-

лю на основании договора купли-продажи у покупателя в отношении указанной вещи 

возникает право 

а. вещное 

б. обязательственное 

в. преимущественное 

г. личное 

20. В соответствии с Гражданским кодексом РФ признание гражданина недееспособным 

осуществляется 

а. судом 

б. медицинским учреждением 

в. органом опеки и попечительства 

г. органом предварительного расследования 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. Над ребенком в возрасте 12 лет, оставшимся без попечения родителей, устанавливает-

ся 

а. опека 

б. попечительство 

в. опека или попечительство по усмотрению соответствующих органов исполни-

тельной власти 

г. патронаж 

26. 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 

27. 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 

28. 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 

29. 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 

30. 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 

31. 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 

32. 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 

33. 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 

34. В 2003 году в статью 44 Уголовного кодекса РФ («Виды наказаний») были внесены 

изменения. Из списка был исключен такой вид наказания, как 

а. конфискация имущества 

б. смертная казнь 

в. ограничение свободы 

г. исправительные работы 

35. 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 

36. 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 

37. 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 

38. 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 

39. 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 



 

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

пресечения, применяемой к подозреваемому или обвиняемому по уголовному делу о 

преступлении небольшой или средней тяжести, не может быть менее 

а. 10 тысяч рублей 

б. 50 тысяч рублей 

в. 100 тысяч рублей 

г. 150 тысяч рублей 

 

ЧАСТЬ 2 

Выберите несколько правильных ответов в каждом задании 

 

41. 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 

42. 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 

43. 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 

44. 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 

45. 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 

46. 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 

47. 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 

48. 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 

 

49. Соотнесите наименование принципов Уголовного кодекса РФ и элементы их со-

держания 

 

Наименование принципа Элементы содержания 

а. принцип вины 

б. принцип гуманизма 

в. принцип законности 

г. принцип равенства 

граждан перед законом 

д. принцип справедливости 

1) лица, совершившие преступления, подлежат уголовной от-

ветственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств 

2) никто не может нести уголовную ответственность дважды 

за одно и то же преступление 

3) объективное вменение не допускается 

4) применение уголовного закона по аналогии не допускается 

5) уголовное законодательство РФ обеспечивает безопас-

ность человека 

 

1 2 3 4 5 

     

 

50. Установите соответствие латинских выражений их переводам. Обратите внима-

ние, что переводов больше, чем латинских выражений 

 

Латинское выражение Перевод 
 

1. Jus est ars boni et aequi 

2. Pacta sunt servanda 

3. Sententia absolutoria 

4. Regina probatiōnum 

5. Nemo judex in propria causa 

 

А. Договоры должны соблюдаться 

Б. Закон равного возмездия 

В. Изменение к худшему 

Г. Оправдательный приговор 

Д. Право есть искусство добра и справедливости 

Е. Царица доказательств 

Ж. Никто не судья в собственном деле 

 

1 2 3 4 5 

     

 

51. Установите верную последовательность действий, совершаемых при необходи-

мости пересмотра первой, второй или девятой главы Конституции РФ (под циф-

рой 1 укажите первое, по Вашему мнению, действие, под цифрой 2 – второе и т. 

д.) 

 

А. Всенародное голосование по проекту Конституции РФ 

Б. Группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ внесла предложение о необходимости пересмотра по-

ложений глав 1, 2 или 9 Конституции РФ 



 

В. Разработка проекта Конституции РФ 

Г. Созыв Конституционного собрания 

Д. Три пятых от общего числа членов Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ вы-

сказались за предложение о необходимости пересмотра положений глав 1, 2 

или 9 Конституции РФ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

52. Укажите правовые термины для данных определений 

 

а. ______________________________________________________________________ 

– это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-

ство другого лица или подрывающих его репутацию (Уголовный кодекс РФ). 

б. ______________________________________________________________________ 

– время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязан-

ностей и которое он может использовать по своему усмотрению (Трудовой кодекс 

РФ). 

в. ______________________________________________________________________ 

– это брак, заключенный супругами без намерения создать семью (Семейный ко-

декс РФ). 

г. ______________________________________________________________________ 

– это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или дру-

гим лицам для представительства перед третьими лицами (Гражданский кодекс 

РФ). 

д. ______________________________________________________________________ 

– обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций 

и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахо-

ванных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду 

обязательного социального страхования (Налоговый кодекс РФ). 

 

53. Проанализируйте отрывок из исторического правового документа и ответьте на 

поставленные вопросы 

 

Постановление «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопера-

ции и укреплении общественной (социалистической) собственности» 

 



 

«За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на … хищения (воровство) 

кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих и вообще противообще-

ственных элементов. Равным образом участились жалобы на насилия и угрозы кулацких эле-

ментов в отношении колхозников, не желающих выйти из колхозов и честно и самоотверженно 

работающих за укрепление последних. 

Центральный исполнительный комитет и <…> считают, что общественная собственность 

(государственная, колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она священна 

и неприкосновенна, люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рас-

сматриваемы как враги народа, в виду чего решительная борьба с расхитителями общественно-

го имущества является первейшей обязанностью органов советской власти. 

Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и колхозников, Цен-

тральный исполнительный комитет и <…> постановляют: … 

II. 

1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, 

общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу государ-

ственному и всемерно усилить охрану этого имущества от расхищения. 

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и ко-

оперативного имущества высшую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией всего 

имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 

10 лет с конфискацией всего имущества. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении колхозного и 

кооперативного имущества…» 

 

ВОПРОСЫ: 

а. В каком году было принято данное Постановление? 

 

________________________________________________________________ 

 

б. Постановление было создано двумя субъектами правотворческой деятельности. 

Один из них – Центральный исполнительный комитет СССР (ЦИК СССР). Как 

назывался второй? 

 

________________________________________________________________ 

 

в. О применении какого вида юридической ответственности к нарушителям закона 

ведется речь в части II Постановления. 

 

________________________________________________________________ 

 

г. Правонарушения, описанные в части II Постановления, с точки зрения государ-

ства совершались умышленно. Современный Уголовный кодекс РФ по характеру 

и степени общественной опасности подразделяет деяния, предусмотренные этим 

кодексом, на несколько видов. К каким видам преступлений относятся рассмот-

ренные в части II Постановления деяния? 

 

________________________________________________________________ 

 



 

д. Применение амнистии к преступникам, совершившим хищение социалистической 

собственности, Постановлением не допускается. Какой орган государственной 

власти РФ в настоящее время может объявить амнистию? 

 

________________________________________________________________ 

 

54. Иванов и Петров заключили договор коммерческого найма жилого помещения, в со-

ответствии с которым Иванов предоставлял одну из принадлежащих ему на праве соб-

ственности квартир Петрову для проживания на срок 5 лет. Через 4 года после заклю-

чения договора Иванов попросил Петрова провести текущий косметический ремонт в 

квартире. Петров отказался, заявив, что он и так ежемесячно вносит коммунальные 

платежи, а также выплачивает Иванову плату за наем в размере 10 000 рублей. Кроме 

того Петров сослался на то, что никакого условия о ремонте в договоре нет. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

55. Гражданка Сидорова устроилась на работу в качестве продавца. С ней был заключен 

срочный трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

трёх лет другой работницы. Через полгода после начала работы Сидорова написала 

заявление об увольнении по собственному желанию через 2 недели. Однако работода-

тель отказался расторгнуть с ней трудовой договор и вернуть ей трудовую книжку, 

мотивируя это тем, что между ними заключен срочный трудовой договор, а расторже-

ние трудового договора по инициативе работника возможно лишь в случае заключе-

ния трудового договора на неопределенный срок. 

 

Правомерен ли отказ работодателя? Ответ обоснуйте. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

56. Васильева и Васильев, имеющие пятилетнего сына Ивана, после 6 лет совместного 

брака решили развестись. Брак был расторгнут, Васильева с сыном остались прожи-

вать в квартире, принадлежащей Васильеву. Однако Васильев решил выписать из 

квартиры бывшую супругу вместе с сыном. 

 

Вправе ли Васильев выписать из принадлежащей ему квартиры свою бывшую су-

пругу и несовершеннолетнего сына? Ответ обоснуйте. 

 



 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

57. На выборах депутатов Государственной Думы РФ гражданка Кузнецова пришла  на 

свой избирательный участок, получила у члена участковой избирательной комиссии  

избирательный бюллетень в установленном  порядке и прошла в кабинку для голосо-

вания. Через минуту она вышла оттуда, подошла к выдавшему ей бюллетень члену из-

бирательной комиссии попросила выдать ей новый бюллетень, сообщив, что уже по-

лученный она испортила, по ошибке сделав отметку не в том квадратике, проголосо-

вав за другой список кандидатов. Член избирательной комиссии ответил ей, что, к со-

жалению, он ей ничем в сложившейся ситуации помочь не может, так как избиратель-

ный бюллетень – это бланк строгой отчётности и одному избирателю может быть вы-

дан лишь один бюллетень.  

 

Правильно ли поступил член участковой избирательной комиссии? Ответ обос-

нуйте. 

 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


