Московская олимпиада по праву
Заочный тур
11 класс

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Мы рады вас приветствовать на Московской олимпиаде по праву.
Работа заочного тура состоит из двух частей.
На выполнение первой части работы вам отводится 75 минут.
Выполнение второй части работы заочного тура может быть
завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы.
Желаем успеха!

Часть 1.
1. Выберите один верный ответ.
Под предметом правового регулирования отрасли права понимают
1) общественные отношения, которые урегулированы какой-либо
отраслью права
2) многообразие общественных отношений
3) совокупность отраслей материального и процессуального права
4) особенности частных и публичных отношений
2. Выберите один верный ответ.
Одним из основоположников науки международного права был
1) Джон Локк
2) Томас Гоббс
3) Френсис Бекон
4) Гуго Гроций
3. Выберите один верный ответ.
К некоммерческим юридическим лицам относят
1) общества с ограниченной ответственностью
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2) потребительские кооперативы
3) производственные кооперативы
4) унитарные предприятия
4. Выберите один верный ответ.
После вступления в законную силу решения об удовлетворении иска суд
выдает истцу
1) исполнительный лист
2) разрешение
3) предписание
4) заявление судьи
5. Выберите один верный ответ.
По общему правилу завещание совершается форме
1) устной
2) простой письменной
3) конклюдентных действий
4) нотариальной
6. Выберите один верный ответ.
Законным режимом имущества супругов является
1) договорный режим
2) режим общей долевой собственности
3) режим совместной собственности
4) режим раздельной собственности
7. Выберите один верный ответ.
Рабочее время для работников в возрасте от 16 до 18 лет составляет
1) 24 часа в неделю
2) 35 часов в неделю
3) 30 часов в неделю
4) 37 часов в неделю
8. Выберите один верный ответ.
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К обстоятельствам, смягчающим наказание за преступление относятся
1) стечение тяжёлых жизненных обстоятельств
2) рецидив преступления
3) использование доверия, оказанного виновному
4) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения
9. Выберите один верный ответ.
Только Конституция Российской Федерации обладает следующими
юридическими признаками
1) прямое действие, непосредственность, объективность
2) высшая юридическая сила, прямое действие, верховенство
3) ответственность, структурность, действенность
4) логичность, системность, законность
10.Выберите один верный ответ.
Один из источников международного права – это
1) судебный прецедент
2) международный обычай
3) континентальное соглашение
4) международный меморандум

11-25. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде
цифры:
1- да, суждение верно;
2- нет, суждение неверно.

11. Срок альтернативной гражданской службы совпадает со сроком
несения
военной
службы
в
соответствии
с
федеральным
законодательством.
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12. Одно и то же лицо может являться одновременно членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
13. Судебный прецедент является главным источником права в романогерманской правовой системе.
14. В состав наследственного имущества входят только вещи
наследодателя. Имущественные обязанности умершего не входят в состав
наследственной массы и не переходят к наследникам.
15. Третейский суд не является государственным судом.
16. В гражданском праве ответственность по общему правилу носит
компенсационный характер.
17. Принятие решения о снижении брачного возраста отнесено к
законодательной компетенции федерального центра Российской
Федерации.
18. Брачный договор – это соглашение супругов или лиц, вступающих в
брак, определяющее имущественные права и обязанности в браке и (или)
в случае его расторжения.
19. Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет принцип
раздельности имущества детей и родителей.
20. Суд должен учитывать мнение, достигшего 10 лет, при решении
вопроса об ограничения родительских прав.
21. Коллективный договор заключается на срок не более трёх лет.
22. Действующее пенсионное законодательство выделяет следующие
виды пенсий: трудовые пенсии и пенсии по инвалидности.
23. Государственный служащий не имеет права
предпринимательской деятельностью, быть депутатом.

заниматься
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24. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права
управления транспортным средством.
25. Высшее положение в иерархии подзаконных актов занимают
постановления Правительства Российской Федерации.

26. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором допущено
несколько пропусков. Какое словосочетание необходимо
вставить на место пропусков?
Впервые должность ______________________ учреждена Риксдагом
Швеции в 1809 году. Официальные названия должности в разных странах
различаются, но в любой стране, где предусмотрена такая должность,
_________может решать вопросы, касающиеся невыполнения или
злоупотребления своими полномочиями должностными лицами, в результате
чего возникают споры между гражданином и властями.
В современной России _______________ - это чиновник, который
назначается Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации. Он действует как по жалобам граждан, так и по собственной
инициативе и руководствуется не только законодательством, но и
справедливостью. В России существует закон «Об Уполномоченном по
правам человекам в Российской Федерации», на основе которого и
выполняют свои обязанности эти специалисты.
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27.Перед вами ряд словосочетаний. Напишите, какое правовое
понятие является обобщающим для этого ряда?
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации, республиканские суды, краевые суды, областные
суды, суды автономных округов, суд автономной области, суд г. Москвы, суд
г. Севастополя, суд г. Санкт-Петербурга, мировые суды, районные суды.

28. Перед вами ряд дат. Выберите, какая дата является лишней
для этого ряда. Укажите ее порядковый номер. Свой выбор
поясните.

1)1918, 2)1925, 3)1937, 4)1978, 5)1993.

29. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
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необходимо вставить на позицию А.
О сущности правового государства человечество размышляло с
незапамятных времен. ___А___ Древнего Востока утверждали, что
написанные ими законы дарованы ___Б___, и потому не могут быть
изменены. Вавилонский царь __В___ объяснял создание Кодекса законов так:
____Г___. Античная цивилизация известна выражением: _____Д____, но
именно эта цивилизация разработала идею государства, в котором царят
______Е____. Суровые жители Древнего Рима утверждали: ____Ж_____.
Средние века в Западной Европе подарили цивилизацию, основанную на
принципе личной (вассальной) верности и господства права сильного,
поэтому потрясением для Европы стали слова английского философа Дж.
Локка: ___З_____. Его поддержали французские и американские философыпросветители.
В 20-м веке, когда над миром нависла угроза «коричневой чумы»,
сторонники этого движения провозгласили: _____И________. В 1945 году
была создана Организация Объединенных Наций, а через несколько лет была
принята Декларация прав и свобод человека. Этот документ стал великим
событием в жизни человечества. Дату его принятия, 10 декабря, в
демократических странах мира отмечают как Международный день прав
человека.
1. Ксеркс
2.«люди от рождения обладают неотъемлемыми правами на жизнь,
свободу и собственность»
3.«пусть погибнет весь мир, но свершится правосудие»
4. законы
5. Хаммурапи
6. боги
7. «свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос
моего ближнего»
8. мыслители
9. «свобода есть право делать все, что дозволено законом»
10. народы
11. Людовик XII
12.«законы это государи над государями»
13.«чтобы сильному не притеснять слабого, чтобы погубить
беззаконных и злых»
14. идеи
15. философы
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16.«раб – говорящее орудие труда»
17.«история человечества есть борьба за жизненное пространство»
18. нацисты
19.«Великая хартия вольности» для всего человечества»
20. деспоты

30. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Б.
О сущности правового государства человечество размышляло с
незапамятных времен. ___А___ Древнего Востока утверждали, что
написанные ими законы дарованы ___Б___, и потому не могут быть
изменены. Вавилонский царь __В___ объяснял создание Кодекса законов так:
____Г___. Античная цивилизация известна выражением: _____Д____, но
именно эта цивилизация разработала идею государства, в котором царят
______Е____. Суровые жители Древнего Рима утверждали: ____Ж_____.
Средние века в Западной Европе подарили цивилизацию, основанную на
принципе личной (вассальной) верности и господства права сильного,
поэтому потрясением для Европы стали слова английского философа Дж.
Локка: ___З_____. Его поддержали французские и американские философыпросветители.
В 20-м веке, когда над миром нависла угроза «коричневой чумы»,
сторонники этого движения провозгласили: _____И________. В 1945 году
была создана Организация Объединенных Наций, а через несколько лет была
принята Декларация прав и свобод человека. Этот документ стал великим
событием в жизни человечества. Дату его принятия, 10 декабря, в
демократических странах мира отмечают как Международный день прав
человека.
1. Ксеркс
2.«люди от рождения обладают неотъемлемыми правами на жизнь,
свободу и собственность»
3.«пусть погибнет весь мир, но свершится правосудие»
4. законы
5. Хаммурапи
6. боги
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7. «свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос
моего ближнего»
8. мыслители
9. «свобода есть право делать все, что дозволено законом»
10. народы
11. Людовик XII
12.«законы это государи над государями»
13.«чтобы сильному не притеснять слабого, чтобы погубить
беззаконных и злых»
14. идеи
15. философы
16.«раб – говорящее орудие труда»
17.«история человечества есть борьба за жизненное пространство»
18. нацисты
19.«Великая хартия вольности» для всего человечества»
20. деспоты

31. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию В.
О сущности правового государства человечество размышляло с
незапамятных времен. ___А___ Древнего Востока утверждали, что
написанные ими законы дарованы ___Б___, и потому не могут быть
изменены. Вавилонский царь __В___ объяснял создание Кодекса законов так:
____Г___. Античная цивилизация известна выражением: _____Д____, но
именно эта цивилизация разработала идею государства, в котором царят
______Е____. Суровые жители Древнего Рима утверждали: ____Ж_____.
Средние века в Западной Европе подарили цивилизацию, основанную на
принципе личной (вассальной) верности и господства права сильного,
поэтому потрясением для Европы стали слова английского философа Дж.
Локка: ___З_____. Его поддержали французские и американские философыпросветители.
В 20-м веке, когда над миром нависла угроза «коричневой чумы»,
сторонники этого движения провозгласили: _____И________. В 1945 году
была создана Организация Объединенных Наций, а через несколько лет была
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принята Декларация прав и свобод человека. Этот документ стал великим
событием в жизни человечества. Дату его принятия, 10 декабря, в
демократических странах мира отмечают как Международный день прав
человека.
1. Ксеркс
2.«люди от рождения обладают неотъемлемыми правами на жизнь,
свободу и собственность»
3.«пусть погибнет весь мир, но свершится правосудие»
4. законы
5. Хаммурапи
6. боги
7. «свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос
моего ближнего»
8. мыслители
9. «свобода есть право делать все, что дозволено законом»
10. народы
11. Людовик XII
12.«законы это государи над государями»
13.«чтобы сильному не притеснять слабого, чтобы погубить
беззаконных и злых»
14. идеи
15. философы
16.«раб – говорящее орудие труда»
17.«история человечества есть борьба за жизненное пространство»
18. нацисты
19.«Великая хартия вольности» для всего человечества»
20. деспоты

32. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Г.
О сущности правового государства человечество размышляло с
незапамятных времен. ___А___ Древнего Востока утверждали, что
написанные ими законы дарованы ___Б___, и потому не могут быть
изменены. Вавилонский царь __В___ объяснял создание Кодекса законов так:
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____Г___. Античная цивилизация известна выражением: _____Д____, но
именно эта цивилизация разработала идею государства, в котором царят
______Е____. Суровые жители Древнего Рима утверждали: ____Ж_____.
Средние века в Западной Европе подарили цивилизацию, основанную на
принципе личной (вассальной) верности и господства права сильного,
поэтому потрясением для Европы стали слова английского философа Дж.
Локка: ___З_____. Его поддержали французские и американские философыпросветители.
В 20-м веке, когда над миром нависла угроза «коричневой чумы»,
сторонники этого движения провозгласили: _____И________. В 1945 году
была создана Организация Объединенных Наций, а через несколько лет была
принята Декларация прав и свобод человека. Этот документ стал великим
событием в жизни человечества. Дату его принятия, 10 декабря, в
демократических странах мира отмечают как Международный день прав
человека.
1. Ксеркс
2.«люди от рождения обладают неотъемлемыми правами на жизнь,
свободу и собственность»
3.«пусть погибнет весь мир, но свершится правосудие»
4. законы
5. Хаммурапи
6. боги
7. «свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос
моего ближнего»
8. мыслители
9. «свобода есть право делать все, что дозволено законом»
10. народы
11. Людовик XII
12.«законы это государи над государями»
13.«чтобы сильному не притеснять слабого, чтобы погубить
беззаконных и злых»
14. идеи
15. философы
16.«раб – говорящее орудие труда»
17.«история человечества есть борьба за жизненное пространство»
18. нацисты
19.«Великая хартия вольности» для всего человечества»
20. деспоты
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33. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Д.
О сущности правового государства человечество размышляло с
незапамятных времен. ___А___ Древнего Востока утверждали, что
написанные ими законы дарованы ___Б___, и потому не могут быть
изменены. Вавилонский царь __В___ объяснял создание Кодекса законов так:
____Г___. Античная цивилизация известна выражением: _____Д____, но
именно эта цивилизация разработала идею государства, в котором царят
______Е____. Суровые жители Древнего Рима утверждали: ____Ж_____.
Средние века в Западной Европе подарили цивилизацию, основанную на
принципе личной (вассальной) верности и господства права сильного,
поэтому потрясением для Европы стали слова английского философа Дж.
Локка: ___З_____. Его поддержали французские и американские философыпросветители.
В 20-м веке, когда над миром нависла угроза «коричневой чумы»,
сторонники этого движения провозгласили: _____И________. В 1945 году
была создана Организация Объединенных Наций, а через несколько лет была
принята Декларация прав и свобод человека. Этот документ стал великим
событием в жизни человечества. Дату его принятия, 10 декабря, в
демократических странах мира отмечают как Международный день прав
человека.
1. Ксеркс
2.«люди от рождения обладают неотъемлемыми правами на жизнь,
свободу и собственность»
3.«пусть погибнет весь мир, но свершится правосудие»
4. законы
5. Хаммурапи
6. боги
7. «свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос
моего ближнего»
8. мыслители
9. «свобода есть право делать все, что дозволено законом»
10. народы
11. Людовик XII
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12.«законы это государи над государями»
13.«чтобы сильному не притеснять слабого, чтобы погубить
беззаконных и злых»
14. идеи
15. философы
16.«раб – говорящее орудие труда»
17.«история человечества есть борьба за жизненное пространство»
18. нацисты
19.«Великая хартия вольности» для всего человечества»
20. деспоты

34. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Е.
О сущности правового государства человечество размышляло с
незапамятных времен. ___А___ Древнего Востока утверждали, что
написанные ими законы дарованы ___Б___, и потому не могут быть
изменены. Вавилонский царь __В___ объяснял создание Кодекса законов так:
____Г___. Античная цивилизация известна выражением: _____Д____, но
именно эта цивилизация разработала идею государства, в котором царят
______Е____. Суровые жители Древнего Рима утверждали: ____Ж_____.
Средние века в Западной Европе подарили цивилизацию, основанную на
принципе личной (вассальной) верности и господства права сильного,
поэтому потрясением для Европы стали слова английского философа Дж.
Локка: ___З_____. Его поддержали французские и американские философыпросветители.
В 20-м веке, когда над миром нависла угроза «коричневой чумы»,
сторонники этого движения провозгласили: _____И________. В 1945 году
была создана Организация Объединенных Наций, а через несколько лет была
принята Декларация прав и свобод человека. Этот документ стал великим
событием в жизни человечества. Дату его принятия, 10 декабря, в
демократических странах мира отмечают как Международный день прав
человека.
1. Ксеркс
13

2.«люди от рождения обладают неотъемлемыми правами на жизнь,
свободу и собственность»
3.«пусть погибнет весь мир, но свершится правосудие»
4. законы
5. Хаммурапи
6. боги
7. «свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос
моего ближнего»
8. мыслители
9. «свобода есть право делать все, что дозволено законом»
10. народы
11. Людовик XII
12.«законы это государи над государями»
13.«чтобы сильному не притеснять слабого, чтобы погубить
беззаконных и злых»
14. идеи
15. философы
16.«раб – говорящее орудие труда»
17.«история человечества есть борьба за жизненное пространство»
18. нацисты
19.«Великая хартия вольности» для всего человечества»
20. деспоты

35. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Ж.
О сущности правового государства человечество размышляло с
незапамятных времен. ___А___ Древнего Востока утверждали, что
написанные ими законы дарованы ___Б___, и потому не могут быть
изменены. Вавилонский царь __В___ объяснял создание Кодекса законов так:
____Г___. Античная цивилизация известна выражением: _____Д____, но
именно эта цивилизация разработала идею государства, в котором царят
______Е____. Суровые жители Древнего Рима утверждали: ____Ж_____.
Средние века в Западной Европе подарили цивилизацию, основанную на
принципе личной (вассальной) верности и господства права сильного,
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поэтому потрясением для Европы стали слова английского философа Дж.
Локка: ___З_____. Его поддержали французские и американские философыпросветители.
В 20-м веке, когда над миром нависла угроза «коричневой чумы»,
сторонники этого движения провозгласили: _____И________. В 1945 году
была создана Организация Объединенных Наций, а через несколько лет была
принята Декларация прав и свобод человека. Этот документ стал великим
событием в жизни человечества. Дату его принятия, 10 декабря, в
демократических странах мира отмечают как Международный день прав
человека.
1. Ксеркс
2.«люди от рождения обладают неотъемлемыми правами на жизнь,
свободу и собственность»
3.«пусть погибнет весь мир, но свершится правосудие»
4. законы
5. Хаммурапи
6. боги
7. «свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос
моего ближнего»
8. мыслители
9. «свобода есть право делать все, что дозволено законом»
10. народы
11. Людовик XII
12.«законы это государи над государями»
13.«чтобы сильному не притеснять слабого, чтобы погубить
беззаконных и злых»
14. идеи
15. философы
16.«раб – говорящее орудие труда»
17.«история человечества есть борьба за жизненное пространство»
18. нацисты
19.«Великая хартия вольности» для всего человечества»
20. деспоты

36. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
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необходимо вставить на позицию З.
О сущности правового государства человечество размышляло с
незапамятных времен. ___А___ Древнего Востока утверждали, что
написанные ими законы дарованы ___Б___, и потому не могут быть
изменены. Вавилонский царь __В___ объяснял создание Кодекса законов так:
____Г___. Античная цивилизация известна выражением: _____Д____, но
именно эта цивилизация разработала идею государства, в котором царят
______Е____. Суровые жители Древнего Рима утверждали: ____Ж_____.
Средние века в Западной Европе подарили цивилизацию, основанную на
принципе личной (вассальной) верности и господства права сильного,
поэтому потрясением для Европы стали слова английского философа Дж.
Локка: ___З_____. Его поддержали французские и американские философыпросветители.
В 20-м веке, когда над миром нависла угроза «коричневой чумы»,
сторонники этого движения провозгласили: _____И________. В 1945 году
была создана Организация Объединенных Наций, а через несколько лет была
принята Декларация прав и свобод человека. Этот документ стал великим
событием в жизни человечества. Дату его принятия, 10 декабря, в
демократических странах мира отмечают как Международный день прав
человека.
1. Ксеркс
2.«люди от рождения обладают неотъемлемыми правами на жизнь,
свободу и собственность»
3.«пусть погибнет весь мир, но свершится правосудие»
4. законы
5. Хаммурапи
6. боги
7. «свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос
моего ближнего»
8. мыслители
9. «свобода есть право делать все, что дозволено законом»
10. народы
11. Людовик XII
12.«законы это государи над государями»
13.«чтобы сильному не притеснять слабого, чтобы погубить
беззаконных и злых»
14. идеи
15. философы
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16.«раб – говорящее орудие труда»
17.«история человечества есть борьба за жизненное пространство»
18. нацисты
19.«Великая хартия вольности» для всего человечества»
20. деспоты

37. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию И.
О сущности правового государства человечество размышляло с
незапамятных времен. ___А___ Древнего Востока утверждали, что
написанные ими законы дарованы ___Б___, и потому не могут быть
изменены. Вавилонский царь __В___ объяснял создание Кодекса законов так:
____Г___. Античная цивилизация известна выражением: _____Д____, но
именно эта цивилизация разработала идею государства, в котором царят
______Е____. Суровые жители Древнего Рима утверждали: ____Ж_____.
Средние века в Западной Европе подарили цивилизацию, основанную на
принципе личной (вассальной) верности и господства права сильного,
поэтому потрясением для Европы стали слова английского философа Дж.
Локка: ___З_____. Его поддержали французские и американские философыпросветители.
В 20-м веке, когда над миром нависла угроза «коричневой чумы»,
сторонники этого движения провозгласили: _____И________. В 1945 году
была создана Организация Объединенных Наций, а через несколько лет была
принята Декларация прав и свобод человека. Этот документ стал великим
событием в жизни человечества. Дату его принятия, 10 декабря, в
демократических странах мира отмечают как Международный день прав
человека.
1. Ксеркс
2.«люди от рождения обладают неотъемлемыми правами на жизнь,
свободу и собственность»
3.«пусть погибнет весь мир, но свершится правосудие»
4. законы
5. Хаммурапи
6. боги
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7. «свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос
моего ближнего»
8. мыслители
9. «свобода есть право делать все, что дозволено законом»
10. народы
11. Людовик XII
12.«законы это государи над государями»
13.«чтобы сильному не притеснять слабого, чтобы погубить
беззаконных и злых»
14. идеи
15. философы
16.«раб – говорящее орудие труда»
17.«история человечества есть борьба за жизненное пространство»
18. нацисты
19.«Великая хартия вольности» для всего человечества»
20. деспоты

38. Перед вами иллюстрации к правовому документу. Ответьте на
вопросы.

Вопро
сы:
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1. Как называется иллюстрируемый документ?
2. Укажите дату принятия документа (год).
3. Какой организацией был принят этот документ?
4.
Юристы
констатируют,
что
этот
документ
______________характер». Вставьте пропущенное слово.

«носит

39. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. О какой юридической профессии идет речь?
Название этой профессии происходит от латинского слова, что в
переводе означает «писарь». Для успешной работы ______________ нужны
такие психологические качества, как внимательность, пунктуальность,
усидчивость, принципиальность. ____________ - юрист, основная миссия
которого - предупреждение гражданско-правовых споров, заблаговременное
разрешение тех вопросов, которые могут перерасти в конфликт и вызвать
судебное разбирательство. Это своего рода правовые миротворцы. Как
говорят правоведы, если споры породили судей, то нежелание спорить ______________.
Согласно действующему законодательству, ___________запрещено
заниматься бизнесом и иной профессиональной деятельностью, помимо
научной работы и преподавания.
Для _____________важна нервнопсихическая устойчивость: ведь ему
приходится сталкиваться с
недовольством, а подчас и с открытым давлением представителей
криминального мира. Если же ___________ сознательно пойдет на
злоупотребление служебным положением, то не только лишится лицензии,
но и сам будет привлечен к уголовной ответственности.
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Часть 2.
40-43. Решите правовые задачи
40.
Решением администрации города было создано предприятие. За
предприятием на праве хозяйственного ведения было закреплено следующее
имущество, являющееся муниципальной собственностью: производственные
цеха, склад готовой продукции, транспорт, оборудование для производства
машинного масла, аппарат по фасовке готовой продукции.
Директор предприятия решил сдавать имущество предприятия в
аренду.
1. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид
правоотношений?
2. Что из перечисленного имущества директор предприятия может
сдавать в аренду без согласия собственника? Аргументируйте ответ.
3. Изменится ли решение задачи, если предприятие будет владеть
имуществом на праве собственности?
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41.
Акционерное общество «Дружба» вынужденно сбросило в реку
сточные,

неочищенные

загрязняющих

веществ

воды.
в

Проверка

сточных

водах

показала,

что

превышает

содержание

установленные

нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов.
1.

Какую ответственность может нести акционерное общество?

2.

Каким нормативным правовым актом предусматривается данный
вид ответственности?

3.

Изменится ли

решение задачи, если акционерное общество

докажет, что сброс в реку произошел вследствие неумышленных
действий?
4.

Изменится ли решение

задачи, если будет установлено, что

акционерное общество регулярно вносило и вносит

плату за

загрязнение окружающей среды? Аргументируйте ответ.
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42.
Гражданин Петров, увидев объявление о приеме на завод слесарей,
пришел в отдел кадров завода для трудоустройства. От него потребовали
следующие документы: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования, медицинскую справку о состоянии
здоровья, справку от психолога, справку о регистрации по месту жительства,
характеристику с последнего места работы. Гражданину Петрову на момент
трудоустройства исполнилось 20 лет.
1.

Какой нормативный правовой акт регулирует порядок

приема на работу?
2.

Какие

документы

работник

обязан

представить

работодателю при заключении трудового договора?
3.

Должен ли слесарь Петров представить справку о наличии

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям?
Аргументируйте ответ.
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43.
Ученик успешно закончил 4 класс (все отметки 4 и 5) и переведен в 5
класс. Однако родитель препятствует обучению в 5 классе, ссылаясь на то,
что в течение учебного года ученик пропустил много уроков (70 дней).
1.

Каким нормативным правовым актом регулируется данный
вид общественных отношений?

2.

При соблюдении какого условия обучающийся переводится в
следующий класс?

3.

Имеет ли родитель право требовать от организации
оставить ребенка на повторное обучение в 4 классе? Ответ
аргументируйте.

4.

Какие возможны последствия для ученика в том случае, если
бы он имел академическую задолженность (назовите не менее
двух)?
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