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КРИТЕРИИ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ 

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

11 КЛАСС 
2014 год 

 
ВОПРОСЫ 

 
ОТВЕТЫ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 
I. Отметьте один правильный вариант ответа 

1. По общему правилу согласно Гражданскому 
кодексу РФ место нахождения юридического 
лица определяется: 
а) местом государственной регистрации; 
б) местом нахождения головного офиса 
организации; 
в) местом нахождения исполнительного органа; 
г) местом нахождения иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени 
юридического лица по доверенности. 

А 
 

(ст. 54 ГК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

2. В отличие от нормативно-правового 
акта правоприменительной акт: 
а) не персонифицирован; 
б) не имеет длительного действия; 
в) не повторяется; 
г) подлежит утверждению вышестоящим 
органом; 
д) касается отдельного случая, лица. 

Д 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

3. В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ дееспособные граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет имеют право: 
а) распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными доходами. 
б) совершать любые сделки без письменного 
разрешения своих законных представителей; 
в) оформлять кредиты и иные займы в 
банках и кредитных организациях; 
г) осуществлять только мелкие бытовые 
сделки. 

А 
 

(ст.26 ГК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

4. К какой категории преступлений 
согласно Уголовному кодексу РФ 
относятся умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание 
не превышает пяти лет лишения свободы, и 
неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание превышает три года 

Б 
 

(ст. 15 УК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 
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лишения свободы? 
а) преступления небольшой тяжести; 
б) преступления средней тяжести; 
в) тяжкие преступления; 
г) особо тяжкие преступления. 
5. В соответствии с Семейным кодексом 
РФ расторжение брака по заявлению 
одного из супругов в органах ЗАГС 
независимо от наличия у супругов общих 
несовершеннолетних детей возможно: 
а) если другой супруг лишен родительских 
прав; 
б) если другой супруг признан судом 
недееспособным; 
в) если супруги долгое время не проживают 
вместе; 
г) если супруги долгое время не ведут 
совместную хозяйственную деятельность. 

Б 
 

(ст. 19 СК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

6. В течение какого срока согласно 
Гражданскому кодексу РФ покупатель 
вправе предъявить требования к 
продавцу в отношении недостатков 
товара при условии, что на товар не 
установлен гарантийный срок: 
а) в течение любого срока с момента 
обнаружения недостатков; 
б) в пределах 2-х лет со дня передачи товара 
потребителю; 
в) в течение недели со дня передачи товара 
потребителю; 
г)  в течение 3-х дней с момента обнаружения 
недостатков. 

Б 
 

(ст. 477 ГК РФ) 
 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

7. Согласно Трудовому кодексу РФ ночное 
время – это время: 
а) с 22 часов до 6 часов; 
б) с 23 часов до 6 часов; 
в) с 22 часов до 7 часов; 
г) с 22 часов до 8 часов. 

А 
 

(ст. 96 ТК РФ) 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

8. В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ в простой письменной форме 
всегда совершаются сделки: 
а) договор займа между гражданами на 
сумму пять тысяч рублей; 
б) договор купли-продажи; 
в) сделки юридических лиц между собой и 
гражданами. 

В 
 

(ст.ст. 159, 161 ГК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

9. Особенностью признания ничтожной 
сделки недействительной в соответствии с 

В 
 

1 
(за любой другой 
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ГК РФ  является:   
а) признание сделки недействительной, если 
она нарушает права или охраняемые законом 
интересы граждан; 
б) признание сделки недействительной 
судом; 
в) признание сделки недействительной по 
основаниям, установленным законом, 
независимо от признания ее таковой судом. 

(ст. 166 ГК РФ) 
 

ответ – 0 баллов) 

10. Согласно ГПК РФ отводу подлежит 
судья: 
а) если он лично или косвенно заинтересован 
в исходе дела; 
б) если судья вынес ранее решение, 
противоречащее законодательству; 
в) если судья получил внепроцессуальное 
обращение от стороны по делу.  

А 
 

(ст. 16 ГПК РФ) 
 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

11. Согласно Семейному кодексу РФ по 
общему правилу взыскание  по 
обязательствам одного из супругов 
обращается: 
а) на общее имущество супругов; 
б) только на имущество супруга-должника; 
в) на имущество супруга-должника, а также 
на его долю в общем имуществе супругов. 

В 
 

(ст. 45 СК РФ) 
 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

12. В соответствии с ГК РФ право 
одностороннего отказа от исполнения 
договора: 
а) не предусмотрено законодательством; 
б) допускается во всех случаях в силу 
принципа свободы договора; 
в) возможно при любом нарушении договора 
другой стороной; 
г) допускается только в случаях, когда такой 
отказ допускается законом и соглашением 
сторон. 

Г 
 

(ст. 310 ГК РФ) 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

13. Существенными условиями договора 
согласно ГК РФ являются: 
а) условия о цене, предмете и иные условия, 
названные в законе; 
б) условия о предмере договора, и иные 
условия, указанные в договоре; 
в) условия о предмете договора, условия, 
названные в законе и правовых актах для 
договоров данного вида, условия, 
относительно которых должно быть 
достигнуто соглашение сторонами; 
г) только условие о предмете договора. 

В 
 

(ст. 432 ГК РФ) 
 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 
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14. Согласно АПК РФ к компетенции 
арбитражного суда относятся: 
а) экономические споры и другие дела, 
связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности; 
б) разрешение споров о восстановлении на 
работе; 
в) любые споры, одной из сторон в которых 
является юридическое лицо.. 

А 
 

(ст. 247 АПК РФ) 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

15. Согласно ГК РФ универсальное 
правопреемство при наследовании 
характеризуется: 
а) передачей имущества в неизменном виде; 
б) возложением обязательства совершить 
действие имущественного или 
неимущественного характера; 
в) передачей имущества, о котором была 
договоренность наследника и наследодателя; 
г) возложением обязательства исполнить за 
счет наследника обязанность 
имущественного характеру в пользу других 
лиц. 

А 
 

(ст. 1110 ГК РФ) 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

16. Согласно Семейному кодексу РФ 
право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от другого 
супруга имеет: 
а) жена в период беременности и в течение 
трех лет со дня рождения общего ребенка; 
б) супруг, достигший пенсионного возраста; 
в) нетрудоспособный супруг; 
г) супруг, имеющий заболевание, которое 
было получено после заключения брака. 

А 
 

(абз. 3 п. 2 ст. 89 СК РФ) 
 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

17. Согласно Конституции РФ срок 
полномочий Государственной Думы 
равен: 
а) 5 годам; 
б) сроку полномочий Президента РФ; 
в) 4 годам; 
г) устанавливается федеральными законами. 

А 
 

(ст. 96 Конституции РФ) 
 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

18. Кто из наследников входит в первую 
очередь при наследовании по закону в 
соответствии с ГК РФ: 
а) родители и дети наследодателя; 
б) братья и сестры наследодателя; 
в) родители, дети и супруг наследодателя; 
г) дети и кредиторы наследодателя. 

В 
 

(ст. 1142 ГК РФ) 
 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 
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19. В соответствии с действующим 
законодательством инициатива 
проведения референдума в РФ не может 
принадлежать: 
а) Конституционному Собранию; 
б) федеральным органам государственной 
власти РФ; 
в)высшим должностным лицам субъектов 
РФ; 
г)не менее чем 2 миллионам граждан РФ, 
имеющим право на участие в референдуме . 

В 
 

(ст. 14 ФКЗ «О референдуме 
РФ» , ст. 14 ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 

референдуме граждан 
Российской Федерации") 

Вопросы инициативы о 

проведении референдума помимо 

ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
РФ" регулируются ФКЗ «О 
референдуме РФ», который 
указывает и иных субъектов 
соответствующей инициативы 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

20. Согласно УК РФ штраф и лишение 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью и ограничение свободы 
применяются: 
а) только в качестве основных наказаний; 
б) только в качестве дополнительных 
наказаний; 
в) в качестве как основных, так и 
дополнительных видов наказаний. 

В 
 

(ст. 45 УК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

21. Обязанность доказывания обстоятельств, 
послуживших основанием для принятия 
государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными органами, 
должностными лицами оспариваемых актов, 
решений, совершения действий (бездействия), 
в соответствии с АПК РФ возлагается на: 
а) заявителя; 
б) соответствующие орган или должностное 
лицо; 
в) суд; 
г) распределяется судом. 

Б 
 

(ст. 65 АПК РФ) 
 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

22. В соответствии с российским 
законодательством органами валютного 
регулирования являются: 
а) Центральный банк и Правительство РФ; 
б) кредитные организации; 
в) Правительство РФ; 
г) банки и иные кредитные организации. 

А 
 

(ст. 5 ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном 

контроле") 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

23. Механизм государства не включает в 
себя: 
а) политические партии; 

А 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 
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б) органы местного управления; 
в) государственные организации; 
г) пенитенциарные учреждения. 
24. Научные юридические теории, 
системы взглядов ученых-юристов – это:  
а) общие принципы права; 
б) правовая доктрина; 
в) традиции науки; 
г) отрасль законодательства. 

Б 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

25. Согласно Налоговому кодексу РФ 
земельный налог относится к: 
а) местным налогам; 
б) региональным налогам; 
в) федеральным налогам. 

А 
 

(ст. 15 НК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

26. К диспозитивным относятся правовые 
нормы: 
а) содержащие диспозицию; 
б) предоставляющие субъектам возможность 
выбора собственного варианта поведения; 
в) определяющие позиции сторон в судебном 
процессе; 
г) исключающие учет различных позиций 
субъектов в имущественных спорах. 

Б 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

27. К видам административных наказаний 
в соответствии с КоАП РФ не относится: 
а) предупреждение; 
б) административный штраф; 
в) возмездное изъятие орудия совершения 
или предмета административного 
правонарушения; 
г) административный арест. 

В 
 

(ст. 3.2 КоАП) 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

28. Правомерным действием без 
намерения вызвать правовые 
последствия, которые, тем не менее, 
возникают в силу закона, является: 
а) юридический акт; 
б) правомерное поведение; 
в) юридическое событие; 
г) юридический поступок. 

Г 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

29. К таможенным процедурам, 
предусмотренным Таможенным кодексом 
Таможенного союза не относится: 
а) выпуск для внутреннего потребления; 
б) экспорт; 
в) таможенный транзит; 
г) паспорт.  

Г 
 

(ст. 202 ТК ТС) 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

30. Федеральные конституционные 
законы в Российской Федерации 

В 
 

1 
(за любой другой 
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принимаются:  
а) Президентом РФ; 
б) Правительством РФ; 
в) Федеральным Собранием РФ; 
г) Верховным судом РФ.  

(ст. 108 Конституции РФ) 
 

ответ – 0 баллов) 

31. Что из перечисленного в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ работник обязан 
возместить работодателю за ущерб, 
причиненный последнему? 
а) убытки;  
б) только упущенную выгоду;  
в) прямой действительный ущерб и 
упущенную выгоду;  
г) только прямой действительный ущерб. 

Г 
 

(ст. 238 ТК РФ) 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

32. В конституционном праве соглашение 
нескольких политических партий о 
совместных действиях называется: 
а) конфедерация; 
б) коалиция; 
в) фракция; 
г) концепция.  

Б 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

33. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
продолжительность рабочего дня или смены, 
непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на: 
а) один час; 
б) два часа; 
в) три часа; 
г) четыре часа. 

А 
 

(ст. 95 ТК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов 
34. В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ наследниками второй 
очереди являются: 
а) родители наследодателя; 
б) братья наследодателя; 
в) дети наследодателя; 
г) бабушка наследодателя. 

Б, Г 
 

(ст. 1143 ГК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

35. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат обязан: 
а) постоянно совершенствовать свои знания 
и повышать свою квалификацию; 
б) любыми средствами отстаивать права и 
законные интересы доверителя; 
в) соблюдать кодекс профессиональной 
этики адвоката; 
г) исполнять решения органов адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, 

А, В, Г 
 

(ст. 7 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации») 
 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 



8 
 

принятые в пределах ее компетенции. 
36. Согласно УПК РФ к вещественным 
доказательствам относятся: 
а) предметы, которые служили орудиями 
преступления или сохранили на себе следы 
преступления; 
б) деньги и иное имущество подозреваемого 
(обвиняемого); 
в) предметы, на которые были направлены 
преступные действия; 
г) деньги, ценности и иное имущество, 
полученные в результате совершения 
преступления. 

А, В, Г 
(ст.81 УПК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

III. Продолжите фразу 
37. Защиту нарушенных или оспоренных 
гражданских прав осуществляет в соответствии с 
подведомственностью дел, установленной 
_______________ __________________, суд, 
арбитражный суд или третейский суд. 

Процессуальным 
законодательством 

 
(ст. 11 ГК РФ) 

 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

38. _________ _____________ - время, в течение 
которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению.  

Время отдыха 
 

(ст. 106 ТК РФ) 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

39. Обществом с ограниченной 
ответственностью признается _______________,    
_____________  ____________  __________    
_____________  ___  __________. 
 

Общество, уставный капитал 
которого разделен на доли 

 
(ст. 87 ГК РФ) 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

40. _____________ – двусторонний договор о 
передаче права на покупку (продажу) ценных 
бумаг по заранее фиксированной цене в 
определенное время. 

Опцион 2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

41. В соответствии с Налоговым кодексом РФ 
действие налогового или таможенного органа с 
санкции прокурора по ограничению права 
собственности налогоплательщика-организации 
в отношении его имущества называется 
___________  ______________________________. 

Арест имущества 
 

(ст. 77 НК РФ) 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

42. Обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных 
образований, – это _________. 
 

Налог 
 

(ст. 8 НК РФ) 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

43. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
дополнительная возникающая обязанность 

Неустойка 
 

2 
(за любой другой 
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должника выплатить определенную денежную 
сумму в случае нарушения обязательства 
называется ________________________. 

(ст.330 ГК РФ) ответ – 0 баллов) 

44. Форма систематизации путем объединения 
нормативных актов в единый, логически 
цельный акт с изменением их содержания – это 
___________. 

Кодификация 2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

45. Деятельность, направленная на установление 
содержания юридических норм – это 
____________  ________________  
___________________. 

Толкование норм права 2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

IV. Установите соответствие 
46.  
А. регресс; 
Б. реституция;  
В. компенсация.  
 
1. обратное требование о возмещении 
уплаченной суммы, предъявляемое одним 
физическим или юридическим лицом к другому 
обязанному лицу;  
2. вид материальной международно-правовой 
ответственности государства, совершившего акт 
агрессии, или иное международно-
противоправное деяние, заключающейся в 
обязанности данного государства устранить или 
уменьшить причиненный другому государству 
материальный ущерб путем восстановления 
прежнего состояния, в частности, путем возврата 
имущества, разграбленного и незаконно 
вывезенного им с оккупированной его войсками 
территории другого государства; 
3. возмещение потерь, понесенных убытков, 
расходов, возврат долга, вознаграждение. 

А – 1 
Б – 2 
В – 3 

 
 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

47.  
А. Полномочия Президента РФ; 
Б. Полномочия Совета Федерации РФ; 
В. Полномочия Государственной Думы РФ; 
Г. Полномочия Правительства РФ.  
 
1. обеспечение проведения в РФ единой 
финансовой, кредитной и денежной политики;  
2. назначение на должность и освобождение от 
должности Генерального Прокурора РФ; 
3. назначение выборов Президента РФ; 
4. объявление амнистии; 
5. решение вопросов гражданства и 
предоставления политического убежища; 
6. осуществление управления федеральной 
собственностью; 
7. назначение на должность и освобождение от 
должности председателя ЦБ РФ; 

А – 5,  8 
Б – 2,  3 
В – 4,  7 
Г – 1,  6 

 
(ст. 89, 90, 102, 103, 114 

Конституции РФ) 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 
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8. издание указов и распоряжений. 
48. 
А. установление опеки   
Б. установление попечительства   
В. установление патронажа  
 
1. совершеннолетние дееспособные граждане, 
которые по состоянию здоровья не способны 
самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности; 
2. малолетние, а также граждане, признанные 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства; 
3. несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, а также 
граждане, ограниченные судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами. 

А – 2 
Б – 3 
В – 1 

 
(ст. 32, 33, 41 ГК РФ) 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

49.  
А. уголовно-правовая ответственность; 
Б. административно-правовая ответственность; 
В. дисциплинарная ответственность; 
Г. гражданско-правовая ответственность. 
 
1. мелкое хищение чужого имущества на сумму 
800 рублей; 
2. опоздание на работу; 
3. дача взятки должностному лицу; 
4. невыполнение обязательств по договору 
займа. 

А – 3 
Б – 1 
В – 2 
Г – 4 

 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

V. Дайте определения терминам 
50. Акцепт - Ответ лица, которому 

адресована оферта, о ее 
принятии 

 
(ст. 438 ГК РФ) 

 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

 

51. Банкротство -  
  

неспособность удовлетворять 
требования кредиторов по 

оплате товаров, работ, услуг,  
(ст. 2 ФЗ «О 

несостоятельности 
(банкротстве)) 

 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

52. Иск -  
 
 
 

юридическое средство 
защиты нарушенных или 

оспариваемых субъективных 
прав 

 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

53. Преступление –  
  
 

общественно опасное, 
виновное деяние, 

запрещенное Уголовным  

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 
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кодексом под угрозой 
наказания ст. 14 УК РФ) 

 
VI. Решите задачи 

54. Груздев по просьбе своего знакомого 
Савельева предоставил ему во временное 
пользование свою автомашину, оформив 
соответствующую доверенность. Стороны 
договорились, что машина будет возвращена 
Груздеву по его первому требованию. 16 мая 
1996 года Груздев в письменной форме 
потребовал от Савельева возврата машины, 
однако через два дня Груздев трагически погиб. 
Его жена знала о том, что машина не 
возвращена Савельевым, но соответствующих 
требований не заявила. 20 мая 1999 года 
Савельев по собственной инициативе возвратил 
машину Груздевой, но через несколько дней 
заявил, что сделал это по ошибке, так как не 
знал, что исковая давность уже истекла. На 
этом основании он попросил Груздеву передать 
ему машину или в противном случае он 
истребует её через суд. Груздева выполнить 
просьбу Савельева отказалась. 

В чью пользу будет решен спор, если дело 
будет передано на рассмотрение суда? Ответ 
обоснуйте. 
 

В пользу Груздевой. Истечение 
срока исковой давности 
лишает управомоченное лицо 
права на судебную защиту, но 
не лишает самого права.  
Ст.206 ГК РФ устанавливает, 
что должник или иное 
обязанное лицо, исполнившее 
обязанность по истечении 
срока исковой давности, не 
вправе требовать исполненное 
обратно, хотя бы в момент 
исполнения указанное лицо и 
не знало об истечении 
давности.   
  
 

3 
(1 балл за краткий 

ответ; 
2 балла  за 

правильное 
обоснование) 

 

55. Общество с ограниченной 
ответственностью сдало принадлежащее ему на 
праве собственности здание производственного 
назначения в аренду на пять лет кооперативу. 
Договором было предусмотрено право 
арендатора заключать договоры субаренды без 
согласия арендодателя. Кооператив заключил 
договор субаренды, по которому право 
пользования всем зданием было предоставлено 
акционерному обществу. Спустя два года 
кооператив был ликвидирован. Общество с 
ограниченней ответственностью заключило 
новый договор с государственным 
предприятием. Узнав об этом, акционерное 
общество-субарендатор предъявило Обществу с 
ограниченной ответственностью претензию с 
требованием о признании заключенного 
договора недействительным, считая, что 
нарушено его право на заключение договора 
аренды. Общество с ограниченной 
ответственностью отказалось заключить 
договор аренды, однако не возражало против 
сохранения договора субаренды. Акционерное 

Право акционерное общество. 
Согласно ст. 618 ГК РФ если 
иное не предусмотрено 
договором аренды, досрочное 
прекращение договора аренды 
влечет прекращение 
заключенного в соответствии с 
ним договора субаренды. 
Субарендатор в этом случае 
имеет право на заключение с 
ним договора аренды на 
имущество, находившееся в его 
пользовании в соответствии с 
договором субаренды, в 
пределах оставшегося срока 
субаренды на условиях, 
соответствующих условиям 
прекращенного договора 
аренды.  
Таким образом, требование 
субарендатора о признании 
заключенного договора аренды 
Общества с ограниченной 

3 
(1 балл за краткий 

ответ; 
2 балла  за 

правильное 
обоснование) 
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общество обратилось в арбитражный суд.  
 
Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте.  
 

ответственностью с 
государственным 
предприятием и о понуждении 
арендодателя заключить с ним 
договор аренды на весь 
оставшийся срок субаренды 
правомерно.  
  

56. Подсудимый Петров в судебном заседании 
заявил, что он преступления не совершал и в 
это время находился в кафе с друзьями. Вызвать 
друзей в суд не может, так как находится под 
стражей и готов сообщить суду их адреса и 
фамилии. Судья сказала Петрову, что поскольку 
он не доказал  предоставленную им 
информацию, то значит его вина доказана, а суд 
вызовом свидетелей заниматься не будет.  
 
Правильно ли поступил суд? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
 
 

Суд поступил неверно. В силу 
ч. 2 ст. 14 УПК РФ 
подозреваемый или 
обвиняемый не обязан 
доказывать свою 
невиновность. 
Бремя доказывания обвинения 
и опровержения доводов, 
приводимых в защиту 
подозреваемого или 
обвиняемого, лежит на стороне 
обвинения. Если сторона 
обвинения не опровергла 
указанную информацию, то все 
сомнения в виновности 
обвиняемого, которые не могут 
быть устранены в порядке, 
установленном УПК РФ, 
толкуются в пользу 
обвиняемого. 
 

3 
(1 балл за краткий 

ответ; 
2 балла  за 

правильное 
обоснование) 

 

57. Четырнадцатилетний Александр Васильев 
принимал участие в съемках художественного 
фильма, за что ему было выплачено 
вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. На эти 
деньги он приобрел канцелярские 
принадлежности: авторучку, пенал и дорогую 
записную книжку. Родители Александра 
посчитали, что он неразумно потратил деньги, 
отнесли покупки в магазин и потребовали от 
директора принять их обратно. Директор 
отказался удовлетворить требование родителей, 
поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что 
Александр совершал покупки на заработанные 
им деньги, а своим заработком 
несовершеннолетние могут распоряжаться 
самостоятельно. 
  
Кто прав в возникшем споре? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
 
 

Прав директор магазина. В 
соответствии с ч.2 ст.26 ГК РФ 
несовершеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до 
восемнадцати лет вправе 
самостоятельно, без согласия 
родителей, распоряжаться 
своими заработком. 
 

3 
(1 балл за краткий 

ответ; 
2 балла  за 

правильное 
обоснование) 

 

   



13 
 

58. Иванов обратился в суд с заявлением об 
установлении факта владения и пользования 
сооружением, которое Иванов использовал под 
гараж в течение 20 лет, не указав, для какой 
цели ему необходимо установить этот факт. В 
заявлении Иванов указал местонахождение 
данного сооружения, также подчеркнул, что 
пользуется этим имуществом 20 лет и что это 
могут подтвердить его соседи. Суд оставил без 
движения заявление Иванова. 
 

Законны ли действия суда? Обоснуйте свой 
ответ. 
 

Да, законны. 
 
В соответствии со ст.  267 ГПК 
РФ в заявлении об 
установлении факта, имеющего 
юридическое значение, должно 
быть указано, для какой цели 
заявителю необходимо 
установить данный факт. 
Отсутствие данного указания 
влечет недостаток в 
содержании заявления, что 
является основанием для 
оставления его без движения. 
 

3 
(1 балл за краткий 

ответ; 
2 балла  за 

правильное 
обоснование) 

 

59. В суде было рассмотрено уголовное дело по 
обвинению Хрустова в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, лишение свободы на срок до 8 лет). 
Уголовное дело было рассмотрено в особом 
порядке при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением, в отношении 
подсудимого был постановлен обвинительный 
приговор и назначено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы.  
Данный приговор был обжалован осужденным 
и его защитником. Так, защитник Хрустова в 
своей жалобе указал на незаконность приговора 
в связи с тем, , что по его мнению, суд назначил 
осужденному более строгое уголовное 
наказание, чем предусмотрено законом.  
 
Обоснована ли апелляционная жалоба 
осужденного Хрустова и его защитника? 
Обоснуйте свой ответ. 
 

Нет не обоснована. Согласно ч. 
7 ст. 316 УПК при 
постановлении обвинительного 
приговора судья назначает 
подсудимому наказание, 
которое не может превышать 
2/3 максимального срока или 
размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного 
за совершенное преступление. 
В данном случае из 
максимальных 8 лет Хрустову 
было назначено 4 года лишения 
свободы, что соответствует 
закону. 
 

3 
(1 балл за краткий 

ответ; 
2 балла  за 

правильное 
обоснование) 

 

60. Иванов работал в ООО «Ромашка» по 
срочному трудовому договору и заболел. Срок 
действия его договора истек во время его 
болезни, и его уволили в связи с истечением 
срока действия трудового договора о чем он 
был письменно предупрежден за три дня.  

Правомерно ли такое увольнение? 
Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Данное увольнение 
правомерно, т.к. на него не 
распространяются запрет, 
содержащийся в ст. 81 ТК РФ, 
трудовой договор расторгается 
в связи с истечением срока. 
Больничный должен быть 
оплачен полностью.  

3 
(1 балл за краткий 

ответ; 
2 балла  за 

правильное 
обоснование) 
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61. Метелкина была принята на работу 
дворником с испытательным сроком 2 месяца. 
Проработав 10 дней, она написала заявление об 
увольнении по собственному желанию,  
предупредив работодателя за три дня, так как 
ей тяжело справляться со своими 
обязанностями по состоянию здоровья. 
Начальник сообщил ей, что она должна 
отрабатывать 2 недели, в противном случае он 
пообещал уволить ее за прогул, мотивируя тем, 
что некому работать.  
 
Прав ли начальник?  
Обоснуйте свой ответ. 
 

Нет, не прав. В силу ст. 71 ТК 
РФ если в период испытания 
работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не 
является для него подходящей, 
то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по 
собственному желанию, 
предупредив об этом 
работодателя в письменной 
форме за три дня. 
 

3 
(1 балл за краткий 

ответ; 
2 балла  за 

правильное 
обоснование) 

 

62. Разбойников задержан по подозрению в 
совершении разбойного нападения. Ему было 
разъяснено право иметь защитника. 
Разбойников заявил, что адвокат ему не нужен, 
он хочет, чтобы в качестве защитника был 
приглашен его друг Петров, который является 
студентом 4 курса юридического ВУЗа.  
 
Какое решение должен принять 
следователь? Обоснуйте свой ответ. 
 

Отказать. Согласно ч. 2 ст. 49 
УПК РФ  в качестве 
защитников допускаются 
адвокаты. 
 

3 
(1 балл за краткий 

ответ; 
2 балла  за 

правильное 
обоснование) 

 

63. Симонов В.В. был переведен на другую 
должность в связи с реорганизацией 
предприятия, при этом ему был установлен 
испытательный срок.  
 
Права ли администрация, назначая ему при 
переводе испытательный срок, мотивируя 
это отличием в профиле работы? Обоснуйте 
свой ответ.  

Нет не права. При переводе 
сотрудника с одной должности 
на другую испытательный 
срок устанавливать нельзя. 
Испытание работника в целях 
проверки его соответствия 
поручаемой работе согласно ч. 
1 ст. 70 ТК РФ устанавливается 
соглашением сторон 
исключительно при 
заключении трудового 
договора. 

3 
(1 балл за краткий 

ответ; 
2 балла  за 

правильное 
обоснование) 

 

 
Максимальное количество баллов – 100. 


