
 
Ответы. Вариант 1. 

 
Задание 1 
1. Предупредить работника в письменной форме не позднее чем за три 

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК). 

2. Лица, получившие среднее профессиональное образование или 
высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам и впервые поступающие на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего уровня (ст. 70 ТК); 

3. Отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 15 
календарных дней в учебном году (ст. 173 ТК). 

4. О восстановлении в должности, выплате среднего заработок за время 
вынужденного прогула, денежной компенсации морального вреда (ст. 394 
ТК). 



 
Задание 2 
1. В соответствии со ст. 329 ГК, исполнение обязательств может 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, 
поручительством, банковской гарантией, задатком. 

2. Банк – гарант; заказчик – бенефициар; подрядчик – принципал (ст. 
368 ГК)  

3. Да, вправе. Суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая 
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства 
(ст. 333 ГК). 

4. Нет, не имел. Банковская гарантия – независимый от 
обеспечиваемого обязательства способ обеспечения (ст. 370 ГК). Гарант 
отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, только если это 
требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 
гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии 
срока (ст. 376 ГК). 

 
Задание 3 
1.Могут быть названы (ст. 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-

ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» и др.): 
в деятельности органов государственной власти 
при подготовке и проведении выборов и референдумов; 
в судопроизводстве 
при официальном опубликовании международных договоров, законов 

и иных нормативных правовых актов; 
при написании наименований географических объектов, нанесении 

надписей на дорожные знаки; 
при оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации,  
в продукции средств массовой информации; 
при показах фильмов в кинозалах; 
при публичных исполнениях произведений литературы, искусства, 

народного творчества посредством проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий; 

в рекламе; 
в нотариальном делопроизводстве  
при предоставлении потребителя информации об изготовителе 

(исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах 
(работах, услугах). 

Могут быть указаны иные случаи. 
 
2. Ничем, так как Конституция РФ (ст. 19, 26, 68) гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
национальности и языка. Каждый имеет право на пользование родным 



языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества.  

 
3. Нет, так как  
- отсутствует призыв к ненависти; 
- отсутствует способ совершения преступления: публично или с 

использованием средств массовой информации.  
4.  
делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять 

ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного 
дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они 
владеют (ст. 18 УПК и др.),  

бесплатно пользоваться помощью переводчика (ст. 18 УПК) 
обязательно участие защитника (ст. 51 УПК) 
 
Задание 4 
1. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более 
лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). 

Участником могут быть даны иные аналогичные формулировки, из 
которых явствует, что это преступление в сфере безопасности дорожного 
движения, не направленное на причинение смерти, что предлагается 
засчитывать как частично верный ответ. 

 
2. Рождение ребенка – основание для отсрочки отбытия наказания до 

достижения им возраста 14 лет (ст. 82 УК РФ).  
 
3. Должны быть названы (ст. 61 УК):  
- совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести 

вследствие случайного стечения обстоятельств; 
- наличие малолетних детей; 
 
Возможно указание иных смягчающих обстоятельств. 
Отягчающих обстоятельств в задаче нет (ст. 63 УК РФ).   
 
4. До достижения 18 лет, а при условии обучения – до 23 лет (п. 2 ст. 

1088 ГК). 
 
Задание 5  
1. Машина, драгоценное колье и телефон (ст. 34, 36 СК). 
2. Нет, так как по обязательствам одного из супругов взыскание может 

быть обращено лишь на имущество этого супруга. Взыскание обращается на 
общее имущество супругов по обязательствам одного из супругов, если 
судом будет установлено, что все, полученное по обязательствам одним из 
супругов, было использовано на нужды семьи, что не применимо к бритве. 



Исходя из условий задачи, недостаточности имущества Андреева ожидать не 
следует (ч. 1, 2 ст. 45 СК). 

3. Так как беременность и рождение ребенка из условия прямо 
исключены, могут быть названы тяжелое заболевание, отсутствие родителей, 
средств к существованию. Возможны иные причины.   

4. Да, вправе. В соответствии с ч. 1 ст. 21 СК РФ расторжение брака 
производится в судебном порядке при отсутствии согласия одного из 
супругов на расторжение брака. Мотивы такого несогласия значения не 
имеют. 

 

Ответы. Вариант 2. 

Задание 1 
1. Участник может указать, что должностная инструкция – это либо 

локальный акт, либо часть трудового договора (индивидуальный правовой акт) 
(см., например, Письмо Роструда от 31.10.2007 № 4412-6 "О порядке внесения 
изменений в должностные инструкции работников"). 

2. Да, является. Из текста инструкции явствует указание на воспитательные 
функции. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», образование – процесс как обучения, 
так и воспитания. 

3. Никаким. В соответствии с ч. 1 ст. 22 ФЗ-273, образовательная 
организация создается в любой форме, установленной гражданским 
законодательством для некоммерческих организаций. 

4. Нет. В соответствии со ст. 81 ТК РФ, этот проступок не является грубым 
нарушением трудовой дисциплины, что могло бы повлечь за собой увольнение, а 
иное неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей 
влечет за собой расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
только в случае неоднократности.  

 
Задание 2 



1. По договору поставки поставщик-продавец осуществляет 
предпринимательскую деятельность, товар передается для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК). Правосудие 
же в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
осуществляется арбитражными судами (ст. 1 АПК). 

2. Участник олимпиады может указать, что под предметом иска понимается 
спорное материальное правоотношение либо способ защиты нарушенного права. 

Под основанием иска понимаются фактические обстоятельства, которыми 
подтверждаются требования истца. 

Взыскание части суммы неустойки не является самостоятельным предметом 
иска, что подтверждается, в частности, ч. 1 ст. 49 АПК, позволяющей отдельно 
изменить предмет иска, а отдельно – увеличить или уменьшить размер исковых 
требований.  

3. Арбитражный апелляционный суд (арбитражный суд апелляционной 
инстанции) 

Арбитражный суд округа (арбитражный суд кассационной инстанции) 
(ст. 181, 273, 274 АПК, ст. 3, 24, 33.1 Федерального конституционного закона 

от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации») 
4.  Суд по интеллектуальным правам, Верховный суд (ст. 43.2 названного 

ФКЗ, ст. 126 Конституции РФ). 
 
Задание 3 
1. Такое основание единственное: супруги или один из них 

зарегистрировали брак без намерения создать семью (ч. 1 ст. 27 СК РФ). 
2. Должны быть названы следующие условия (ст. 13 Федерального закона от 

31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»): 
 достижение возраста 18 лет;  
 проживание на территории Российской Федерации в течение пяти лет 

непрерывно на законном основании; 
 принятие обязательства соблюдать Конституцию и законы; 
 наличие законного источника средств к существованию; 
 обращение в полномочный орган иностранного государства с 

заявлениями об отказе от имеющегося у него иного гражданства; 
 владение русским языком. 

3. Лицу, состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Российской Федерации, выдается разрешение на 
временное проживание (п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). В 
течение срока действия разрешения на временное проживание иностранному 
гражданину может быть выдан вид на жительство. Вид на жительство выдается 
иностранному гражданину на пять лет. (ч. 1-3 ст. 8 ФЗ-115).  При наличии этих 
документов иностранный гражданин законно находится в Российской Федерации, 
что позволяет соблюсти требование ст. 13 ФЗ-115 о проживании на территории 
Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно на законном основании. 

4. Брачный договор, заключенный супругами, действительно признается 
недействительным (ч. 2 ст. 30 СК). Следовательно, на решение проблемы он не 
повлияет. Однако так как признание брака фиктивным означает ничтожность 



юридического факта, то и общих обязательств супругов возникнуть не могло, т.е. 
проблемы нет. 

 
Задание 4 
1. Должны быть названы следующие субъекты (ч. 2 ст. 126 Конституции 

РФ): 
 Президент;  
 Совет Федерации; 
 Государственная Дума; 
 одна пятая членов Совета Федерации или депутатов Государственной 

Думы; 
 Правительство;  
 Верховный Суд;  
 органы законодательной и исполнительной власти субъектов.  

 
2. Нет, т.к. политическая партия вправе выдвинуть в составе федерального 

списка кандидатов граждан Российской Федерации, не являющихся членами 
данной политической партии (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»). 

 
3.  
Способствовала развитию политических партий как основного института 

современной представительной демократии.  
Отделение избирателя от личности избираемого, человек может объективно 

оценивать предлагаемую партией программу. 
Возможны иные ответы. 
 
4. В 2016. По смешанной (Статья 3 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»). 

 
Задание 5 
1. КоАП и законы субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 1.1 КоАП). 
2. Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП). 

3. Предупреждение; административный штраф; конфискация орудия 
совершения или предмета административного правонарушения; административное 
приостановление деятельности (ч. 1, 2 ст. 3.2 КоАП). 

4. Заказчики при осуществлении закупок используют, по общему правилу, 
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 
основании принципов открытости, обеспечения конкуренции и др. Осуществление 
закупки у конкретного контрагента возможно в ограниченном числе случаев (ст. 6, 
24, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 



Ответы. Вариант 3. 
 
 
Задание 1 
1) Федоров и Беспалов тайно похитили чужое имущество, т.е. 

совершили кражу. 
2) Федоров и Беспалов являются соиполнителями данного 

преступления, так как они непосредственно выполняли объективную сторону 
деяния; Каримов – пособником, так как предоставил орудие для совершения 
преступления. Форма соучастия – группа лиц по предварительному сговору, 
так как преступление совершено двумя и более лицами, а также по 
предварительного соглашению. 

3) Соисполнительство - совместное выполнение объективной 
стороны преступления, пособничество - содействие совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»). Могут  быть названы иные особенности.  



также путем заранее обещаного скрытия преступника, средств или орудий 
совершения преступления, следов преступления либо предметов, добытых 
преступным путем, а равно заранее данное обещание приобрести или сбыть 
такие предметы 

4) Каримов избежал бы ответственности, а Федоров и Беспалов 
отвечали бы за кражу. 

 
Задание 2 
1) Положение завещания об организации музея имеет юридическую 

силу, т.е. завещатель может в завещании возложить на одного или 
нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить 
какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, 
направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное 
возложение), при этом обязанность организовать в доме музей может быть 
возложена на наследника только при условии выделения в завещании части 
наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. 

2)В соответствии с ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности, и при наследовании имущество 
умершего переходит к другим лицам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое. 

3) Да, Смирнова имела право отказаться от наследства, т.к. право 
наследования включает правомочия принятия наследства и правомочие 
отказа от наследства.  

4) Антипова за исполнением завещания должна обратиться к 
нотариусу. 

 
Задание 3 
1) В целях облегчения идентификации человека 
2) Включение в подзаконный акт нормы, обязывающей граждан 

действовать в противоречии со своими религиозными убеждениями, 
нарушает их конституционно-правовой статус, не соответствует нормам 
Конституции Российской Федерации и Федерального закона. 

3) Ссылка представителей МВД России на то, что оспариваемая 
норма не обязывает граждан появляться без головных уборов перед 
посторонними лицами, а лишь предусматривает представление для 
получения паспорта фотографий без головных уборов, несостоятельна. Суд 
должен удовлетворить ее иск. 

4) Решение было бы таким же - РФ является светским государством, 
следовательно у всех верующих равные права 

 
Задание 4 

1) Действия Антонова незаконны, согласно УПК РФ (ст. 426) отец как 
законный представитель несовершеннолетнего имел право участвовать в 



допросе своего сына. Кроме того, согласно УПК РФ (ст. 425) допрос 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться 
без перерыва более 2 часов. 

2) Длительность допроса (максимум 2 часа, перерыв на час, два часа), 
отказ в участии отцу 

3) Решение не изменится 
4) Эти лица обязаны присутствовать на допросе вместе с законным 

представителем. Если только родители не смогли, тогда приглашается 
педагог-психолог. 

 
Задание 5 

1) Алименты — это материальное содержание детей и бывших 
супругов, предоставляемое принудительно. 

2) Нет, алименты присуждены согласны ее требованиям не будут. Если 
иск об установлении отцовства удовлетворен, алименты присуждаются со 
дня предъявления иска (п.2 ст. 107 СК РФ), а не с момента рождения ребенка. 

3) Это может быть учтено судом, если он будет ходатайствовать об их 
алиментировании тоже - на всех будет не более половины заработка 

4) Никанор может предъявить требования по его алиментированию в 
случае нетрудоспособности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


