
Ответы на задания заключительного этапа  
Олимпиады школьников по праву (10-11 классы). 

 
Вариант 1. 

 
Задача 1. 
1. Каков порядок увольнения работника по собственному желанию? 

В соответствии с ч.1 ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 
две недели, если иное не установлено ТК РФ. Согласно ч.2 ст. 80 ТК РФ по 
соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

2. Имелись ли нарушения в порядке увольнения Ивановой? 
Поскольку на заявлении Ивановой от 10.02.2016 г. об увольнении по собственному 
желанию с 11.02.2016 г. имеется виза предпринимателя «уволить с 11.02.2016 г.», 
это свидетельствует о том, что предприниматель, как работодатель, не возражает 
против увольнения  с 11.02.2016 г. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в данном случае между сторонами было достигнуто соглашение об увольнении до 
истечения двухнедельного срока, что не противоречит ст. 80 ТК РФ. По ч. 5 ст. 80 
ТК РФ в последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет в день увольнения, то есть в 
последний день работы, поскольку согласно ст. 140 ТК РФ при прекращении 
трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 
работодателя, производится в день увольнения работника 

3. Имеет ли работник право отозвать поданное заявление об увольнении по 
собственному желанию? 

 Согласно ч. 4 ст. 80 ТК РФ до истечения срока предупреждения об увольнении 
работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Однако 
доказательств того, что заявление Ивановой о признании недействительным ранее 
поданного ею заявления об увольнении по собственному желанию было 
направлено работодателю, исходя из условия задачи, суду не представлено, 
несмотря на то, что в силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как 
на основания своих требований и возражений. 

4. Какое решение должен принять суд по делу Ивановой? 
Суд примет решение: в  удовлетворении исковых требований Ивановой к 
индивидуальному предпринимателю отказать. 

 
Задача 2. 

1. Что собой представляет пассивное избирательное право?  
Право быть избранным (пассивное избирательное право) в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления является элементом конституционного 
статуса избирателя. Одновременно пассивное избирательное право является 
элементом публично-правового института свободных выборов. В нем 
воплощаются как личный интерес конкретного гражданина в принятии 
непосредственного участия в управлении делами государства, так и публичный 



интерес, реализующийся в объективных итогах выборов и формировании на этой 
основе самостоятельных и независимых органов публичной власти. 
2. Может ли быть подвергнуто ограничению пассивное избирательное право? 
Конституция Российской Федерации, как следует из ее статей 81 (часть 2) и 97 
(часть 1), позволяет предъявлять к претендентам на замещение выборных 
должностей специальные требования, проистекающие из конституционно-
правового статуса лиц, замещающих соответствующие должности. Право граждан 
на участие в управлении делами государства, в том числе на занятие выборной 
публичной должности, и право избирать и быть избранными посредством 
свободных выборов в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления на основе всеобщего и равного избирательного права, 
гарантированные статьями 3 и 32 Конституции Российской Федерации, не будучи 
абсолютными, могут быть подвергнуты определенным ограничениям при 
соблюдении указанных в ней критериев. Право быть избранным в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, которое, по смыслу 
статей 3 и 32 Конституции Российской Федерации, не сводится к участию 
гражданина в выборах, неразрывно связано с правом занимать публичную 
должность и тем самым осуществлять политическую власть, в том числе 
принимать нормативные правовые и правоприменительные акты, обязательные для 
других лиц. Соответственно, в отношении пассивного избирательного права могут 
вводиться более строгие, чем в отношении активного избирательного права, 
ограничения, ведущие к исключению определенных категорий граждан из  числа 
лиц, имеющих право претендовать на занятие выборной публичной должности. 
Непосредственно в Конституции Российской Федерации установлено, что не 
имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда (статья 32, часть 3). 
3. В каком случае допустим бессрочный (пожизненный) запрет баллотироваться в 
качестве кандидата на выборах в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления? 
По смыслу статьи 32 (часть 3) Конституции Российской Федерации, такой запрет 
допустим только в случае назначения уголовного наказания в виде пожизненного 
лишения свободы. 
4. Имеет ли право Егоров регистрироваться  в  качестве кандидата на должность 
главы муниципального образования согласно действующему законодательству? 

Согласно ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации не имеют права быть избранными 
граждане Российской Федерации: 

а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления; 

а.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости; 

а.2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения судимости; 



б) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления. 
  Согласно ст. 15 УК РФ преступления, совершенные Егоровым, относятся к 
категории тяжких преступлений. Со дня снятия судимости прошло более 10 лет. 
Следовательно, в настоящее время он имеет право регистрироваться в качестве 
кандидата на должность главы муниципального образования. 

 
Задача 3. 

1. Что включается в круг нематериальных благ как объекта гражданских прав? 
По п. 1 ст. 150 ГК РФ «Нематериальные блага»: жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 
семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 
жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом. 
2. Имеет ли право Крылов требовать удаления и опровержения порочащих его 
честь, достоинство или деловую репутацию сведений,  распространенных 
неизвестными лицами на сайте в сети "Интернет" "Сургутский форум" 
(forum.isurgut.ru)?  
Да. По п. 5 ст 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации» если 
сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин 
вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения 
указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до 
пользователей сети "Интернет". 
 3. Несет ли владелец сайта, не зарегистрированного в качестве средства 
массовой информации, ответственность за достоверность сведений, 
размещенных третьими лицами? 
В ГК РФ и других нормативных правовых актах не указаны основания для 
привлечения к ответственности владельца сайта за созданное  другими лицами 
информационное содержимое сайта. Таким образом, законодательство  не 
предполагает привлечения к ответственности владельца сайта за сам факт 
размещения сведений, распространенных третьими лицами, достоверность которых 
владелец сайта не имеет возможности самостоятельно проверить. 
4. В каком случае можно привлечь владельца сайта к ответственности? 
До принятия судебного решения на владельца сайта не может быть возложена и 
ответственность за отказ удалить соответствующую информацию с сайта. Однако 
если информация, содержащая сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию Крылова, признана не соответствующей действительности 
вступившим в законную силу судебным решением, владелец сайта в сети 
«Интернет» должен быть обязан удалить информацию по заявлению потерпевшего, 
поскольку вступившие в законную силу решения суда обязательны для всех 
государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, коммерческих или иных организаций, должностных 



лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской 
Федерации.  

 
Задача 4. 

1. Какой режим имущества супругов является законным? 
Согласно п. 1 ст. 33 Семейного кодекса РФ  «Понятие законного режима 
имущества супругов» законным режимом имущества супругов является режим их 
совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, если 
брачным договором не установлено иное. 
2. Какое имущество относится к совместной собственности супругов и как 
осуществляется владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов? 
        Согласно ст. 34 «Совместная собственность супругов»: 

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью. 

2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 
супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, 
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие 
увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов 
являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 
кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое 
нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из 
супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 
денежные средства. 

3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который 
в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по 
другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. 

Согласно ст. 35 Семейного кодекса РФ «Владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом супругов»: 

1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
осуществляются по обоюдному согласию супругов. 

2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 
имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого 
супруга. 

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим 
имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам 
отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, 
если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать 
о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. 

3. Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, 
права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой 
законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие другого супруга. 



Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной 
сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в 
судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
совершении данной сделки. 

3. Каковы правила, по которым осуществляется раздел имущества супругов? 
 Правила определяет статья 38 Семейного кодекса «Раздел общего имущества 

супругов»: 
       1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период 
брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в 
случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов 
для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе 
супругов. 

2. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их 
соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в 
период брака, должно быть нотариально удостоверено. 

3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение 
долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. 

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов 
определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, 
если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает 
причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 
соответствующая денежная или иная компенсация. 

4. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их 
раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью 
каждого из них. 

5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные 
принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), 
разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым 
проживают дети. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их 
общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не 
учитываются при разделе общего имущества супругов. 

6. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть 
общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, 
нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную 
собственность. 

7. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак 
которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. 
 4. Какое  решение по делу примет  мировой  судья?  
1. Из имущества, подлежащего разделу надлежит исключить: 
— телевизор стоимостью 7 000 рублей. Истец Рылеева пояснила, что указанное 
имущество, приобретено в период брака и находится в доме у Рылеева. Учитывая 
то обстоятельство, что Рылеев в ходе судебного разбирательства оспаривал факт 
нахождения у него данного имущества, поясняя, что данный телевизор находится у 
бывшей жены Рылеевой, что подтверждается показаниями свидетеля, а истцом 
Рылеевой  не представлено соответствующих доказательств, подтверждающих 



факт наличия имущества у ответчика и место нахождения данного имущества, суд 
считает возможным исключить указанное имущество из раздела. 
— компьютер стоимостью 23 000 рублей и музыкальный центр стоимостью 8 000 
рублей.  Как следует из объяснений сторон, показаний свидетелей, компьютер, и 
музыкальный центр был приобретены в 2006 году для сына. Поскольку с 
ответчиком проживает несовершеннолетний сын, в пользовании которого 
находятся данный компьютер и музыкальный центр, он подлежит передаче 
Рылееву, поскольку согласно п.5 ст.38 СК РФ вещи, приобретенные 
исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей, 
разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым 
проживают дети.  
2. Не могут быть приняты во внимание доводы ответчика о необходимости 
исключения из совместно нажитого имущества стиральной машины стоимостью 
14 500 руб. 
В соответствии с п.1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим 
имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию. В 
случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности 
супругов будет установлено, что один из супругов произвел отчуждение общего 
имущества или израсходовал по своему усмотрению вопреки воле другого супруга 
и не в интересах семьи, то при разделе учитывается это имущество или его 
стоимость.  
Таким образом, поскольку Рылеев распорядился общим имуществом супругов, а 
именно стиральной машиной, вопреки воле истице, суд считает необходимым 
учесть стоимость данного имущества при разделе совместно нажитого имущества 
Р., включив стоимость стиральной машины в размере 14 500 рублей в счет 
причитающейся Рылеевой доли в совместно нажитом имуществе. В счет равенства 
причитающихся супругам долей в совместно нажитом имуществе суд считает 
необходимым взыскать с Рылеева в пользу Рылеевой денежную компенсацию в 
размере 7 250 рублей. 

 
Задача 5. 

1. Дайте определение  понятию «преступление» и назовите признаки 
преступления. 

Преступление это виновно совершенное общественно-опасное деяние, 
запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Признаки преступления: 

1) общественная опасность (материальный признак) – способность 
преступления причинить вред охраняемым законом отношениям; 

2) уголовная противоправность (формальный признак) – запрещенность 
уголовным законом; 

3) виновность; 
4) наказуемость. 

 
2. Какое преступление было совершено Парфеновым? 
Действия Парфенова А.В. можно квалифицировать как  кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества, поскольку указанное лицо в отсутствии собственника 
и других лиц (т.е. тайно) с корыстной целью незаконно завладело и получило 
возможность распоряжаться чужим имуществом.  
 



3. Каковы основания освобождения от уголовной ответственности? 
1) Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием - 
если после совершения преступления виновное лицо добровольно явилось 
с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, 
возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в 
результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть 
общественно опасным. 
2) Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим – если виновное лицо примирилось с потерпевшим 
и загладило причиненный потерпевшему вред. 

3) Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности - если со дня совершения преступления истекли установленные законом 
сроки. 
 
4. Какое решение примет суд? 
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, если 
оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред, 
может быть освобождено от уголовной ответственности.  Поскольку преступление, 
в совершении которого обвиняется Парфенов А.В. является преступлением 
небольшой тяжести, подсудимый впервые привлекается к уголовной 
ответственности, примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред, 
потерпевший  ходатайствует перед судьей о прекращении уголовного дела за 
примирением сторон, подсудимый против прекращения уголовного дела по 
указанному основанию не возражает,  суд считает, что уголовное дело подлежит 
прекращению за примирением сторон с освобождением подсудимого от уголовной 
ответственности. Таким образом, суд постановит прекратить уголовное дело в 
отношении Парфенова, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 158 ч.1 УК РФ,  в связи с примирением с потерпевшим. 

 
 
 



Ответы на задания заключительного этапа  
Олимпиады школьников по праву (10-11 классы). 

 
Вариант 2. 

Задача 1. 
1) Была ли буренка похищена туристами? Ответ обоснуйте.  
Так как под хищением понимается совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества (примечание к ст. 158 УК), и употребив корову в пищу туристы ею 
воспользовались, то да, буренка была похищена. 

 
2) Назовите не менее трех преступлений против собственности, не являющихся 

хищением.  
Могут быть названы: вымогательство (ст. 163 УК), причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК), угон (ст. 166), 
умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК), уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК). 

 
3) Понесет ли Иван уголовную ответственность за совершенное им? Почему? 
Нет, не понесет. Несмотря на то, что действия Ивана содержат признаки кражи с 

причинением значительного имущественного ущерба гражданину, он действовал в 
состоянии крайней необходимости.  

 
4) Предположим, что корова была зарезана не на 4 день блужданий, а в первый, 

когда у группы еще оставалась еда, просто чтобы попробовать натуральной говядины. 
Объясните, будут ли туристы подлежать ответственности за жестокое обращение с 
животными?  

Нет, не будут, так как жестокое обращение с животными (ст. 245 УК) – это 
преступление против общественной нравственности, в своем составе содержит такие 
признаки объективной стороны как хулиганские побуждения, корыстные побуждения, 
применение садистских методов, присутствие малолетних и т.п. 

 
Задача 2. 

1) Что охраняется авторским правом? 
Авторское право охраняет произведения, выраженные в какой-либо объективной 

форме и не распространяются на идеи, концепции, принципы и т.п. (п. 3, 5 ст. 1259 ГК).  
 
2) Какие права принадлежат автору объекта авторского права по российскому 

праву? 
Для полного правильного ответа следует назвать: 
 1) исключительное право на произведение; 
 2) право авторства; 
 3) право автора на имя; 
 4) право на неприкосновенность произведения; 
 5) право на обнародование произведения. 
Также могут быть названы право на вознаграждение за служебное произведение, 

право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям изобразительного 
искусства (п. 2, 3 ст. 1255 ГК). 

 
3) В течение какого срока, по общему правилу, действует имущественное право 

автора?  



Исключительное право на произведение, являющееся единственным 
имущественным правом автора,  действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, 
считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (ст. 1281 ГК). 

 
4) В какой государственный орган следует обратиться театру для получения права 

использования произведений Пушкина, Гоголя и других классических авторов? 
Ни в какой. Согласно ст. 1282 ГК, после прекращения действия исключительного 
права произведение переходит в общественное достояние. Такое произведение может 
свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения. 
 
Задача 3. 

1) Вправе ли названная в задаче школа проводить вступительные испытания? Ответ 
аргументируйте.  

Нет, не вправе. Так как ч. 2 ст. 43 Конституции РФ гарантирует общедоступность 
основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях. Данная норма повторяется в ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Согласно ст. 67 названного закона, 
правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны 
обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплена указанная образовательная организация. В приеме в государственную или 
муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест.  

 
2) Получение какого уровня образования обязательно в соответствии с 

Конституцией? 
Основное общее образование обязательно (ч. 4 ст. 43 Конституции). 
 
3) Какие меры дисциплинарного взыскания вправе применить к обучающимся 

образовательная организация? 
Замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

 
4) Вправе ли лицо, дважды привлекавшееся к уголовной ответственности за 

совершение умышленных тяжких преступлений за последние 7 лет, работать завхозом в 
школе? Ответ обоснуйте.  

Нет, не вправе. Согласно ст. 351.1, 331 ТК, к трудовой деятельности в сфере 
образования несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

 
Задача 4. 

1) Обязан ли Аристарх, с учетом норм Конституции, доказывать свою 
невиновность при совершении названного правонарушения?  

Да, обязан. Ст. 49 Конституции РФ устанавливает презумпцию невиновности 
исключительно для лиц, совершивших преступления, в то время как в задаче описано 
деяние, содержащее признаки административного проступка. Согласно примечанию к ст. 
1.5 КоАП норма о том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность, не распространяется на административные 
правонарушения в области дорожного движения, в случае фиксации этих 
административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами. 



 
2) Оцените корректность оправданий Аристарха.  
Оправдания некорректны, так как состав правонарушения, установленный ст. 12.12 

КоАП, является формальным, наступления общественно опасных последствий не требует.   
 
3) Имеются ли основания для привлечения Аристарха к ответственности? 
Нет, так как Аристарх действовал в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни другого лица (ст. 2.7 КоАП).  
 
4) Кому и в какой срок возможно обжалование вынесенного постановления?  
Обжалование возможно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу 

либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня 
вручения или получения копии постановления. 

 
Задача 5. 

1) В каких случаях А.Н. будет вправе обратиться в Конституционный суд 
относительно упомянутого закона? 

Согласно ст. 97 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», жалоба на нарушение законом 
конституционных прав и свобод допустима, если: 

1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 
2) закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, 

при этом жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения 
дела в суде. 

 
2) Куда следует обратиться со своим недовольством депутату Ш.? Каким 

документом этот вопрос регламентирован? 
Ответ на вопрос содержится в ст. 20 Кодекса административного судопроизводства 

(КАС). Согласно ее п. 2, нормативные правовые акты субъектов РФ оспариваются в 
Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, 
суд автономной области и суд автономного округа 

 
3) По какому правилу разрешаются коллизии между решением ЕСПЧ и 

региональным законом?  
Юридическая сила решений ЕСПЧ основывается на юридической силе Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод как международного договора Российской 
Федерации (см., например, Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 
№ 21-П). Поэтому для решения коллизии (противоречия) между законом субъекта и 
решением ЕСПЧ подлежит применению правило ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Иначе 
говоря, решение ЕСПЧ имеет приоритет над региональным законом.  

 
4) Деятельность Конституционного суда регламентируется особым законом. 

Особый статус этого акта не помешал внести в него изменения 14 раз. В каком порядке 
они вносятся?  

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации устанавливаются федеральным конституционным законом (ст. 128 
Конституции). Изменения в него вносятся лишь иным федеральным конституционным 
законом. Согласно ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, федеральный конституционный закон 
считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от 



общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в 
течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и 
обнародованию. 


