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Задание 1. Расположите в верном хронологическом порядке по времени их возникновения 

существовавшие в праве Древнего Рима порядки разрешения частноправовых споров между 

отдельными лицами:  

___ Формулярный процесс; 

___ Легисакционный процесс; 

___ Экстраординарный процесс. 

(всего - 10 баллов) 

 

Ответ: 

2, 1, 3 

 

Задание 2. Оцените ситуацию с точки зрения действующего законодательства РФ. 

Супруги Барановы после регистрации брака заключили брачный договор, условия которого 

предусматривали возможность каждого из супругов в случае развода отказаться от исполнения 

брачного договора при условии выплаты другому супругу денежной суммы в размере 500 000 рублей. 

При этом такой договор, помимо указанного, содержал в себе исключительно положения об имуществе, 

которое должно быть передано каждому их супругов в случае расторжения их брака. Через 5 лет 

супруги решили развестись, и гражданин Баранов направил своей супруге письменное уведомление об 

отказе от исполнения брачного договора, на что та предложила ему добровольно уплатить ей 500 000 

рублей в соответствии с условиями брачного договора. Супруги не являются индивидуальными 

предпринимателями. 

(всего - 10 баллов) 

 

Ответ: 
Включение в брачный договор условий об одностороннем отказе от его исполнения и о плате за такой 

односторонний отказ ничтожно, поскольку прямо нарушает нормы Семейного кодекса РФ (ч. 1 ст. 43 

СК РФ; дополнительно см.п.п. 1, 2 ст. 310 ГК РФ). 

 

Задание 3. Кто прав в данной ситуации и почему? 

Гражданин Яковлев заключил срочный трудовой договор сроком на 1,5 месяца с ООО «Лесозаготовка» 

(для выполнения  временных работ). По прошествии трех недель Яковлев понял, что работа в данной 

организации его не устраивает, и подал работодателю заявление об увольнении, в котором попросил 

уволить его со дня, следующего за днем подачи заявления. 

Однако директор ООО «Лесозаготовка» заявил, что поскольку трудовой договор и так заключен на 

короткий промежуток времени, Яковлев не обладает правом на увольнение по собственной инициативе 

и должен отработать весь срок действия трудового договора. 

(всего - 10 баллов) 

 

Ответ: 

Никто не прав. Яковлев имеет право на увольнение по собственной инициативе, однако о досрочном 

расторжении трудового договора он обязан предупредить работодателя в письменной форме за три 

календарных дня (ч. 1 ст. 292 ТК РФ). 

 

Задания 4. Правомерно ли указанное решение и почему? 

В связи с проводимой в России реформой судебной системы Н-ский областной суд подвергся 

реорганизации. В частности, были изменены полномочия структурных подразделений суда, а также 

сокращена их штатная численность. Судья данного суда М. заявил о своем отказе от перевода в другой 

(вновь создаваемый)  суд, поскольку, по его мнению, Конституция РФ гарантирует ему место в том 

суде, в который он был назначен указом Президента РФ. Однако в связи с заявлением судьи М. Об 



отказе от перевода в другой суд, Высшая квалификационная коллегия судей РФ приняла решение о 

прекращении полномочий данного судьи. 

(всего - 10 баллов) 

 

Ответ:  
Да, правомерно, поскольку отказ судьи от перевода в другой суд в связи с реорганизацией суда является 

основанием для прекращения полномочий судьи (п. 11 ч. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации»). 

 

Задание 5. Гражданин Казахстана Исланбек Е.К приобрел в установленном законом порядке 

гражданство РФ, а его жена Исланбекова Е.Н. является лицом без гражданства. Может ли их 

совместный ребенок, рожденный после получения гражданства РФ его отцом, претендовать на 

получение гражданства РФ? Обоснуйте свой ответ. 

(всего - 10 баллов: 4 балла – за верный ответ на первый вопрос задания, до 6 баллов – за верное 

обоснование) 

 

Ответ: 

Может, по заявлению его родителя Исланбекова Е.К. 

Статья 12. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению ФЗ от 31.05.2002 г. №62-ФЗ 

«О гражданстве РФ»: 

«1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения 

ребенка: один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является 

лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно 

(независимо от места рождения ребенка)…» 

 

Задание 6. Назовите понятия трудового права РФ, о которых идет речь: 

1) обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ), иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

2) временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или 

частично) в целях разрешения коллективного трудового спора; 

3) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 

предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей; 

4) физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником; 

5) выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время; 

6) место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и 

которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя; 

7) время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он 

может использовать по своему усмотрению; 

8) денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными 

законами; 

9) физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 

10) время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Ответ запишите, указав номер определения и соответствующее ему понятие. 

(всего - 10 баллов) 

 

Ответ: 

1) дисциплина труда; 2) забастовка; 3) коллективный договор; 4) работодатель; 5) совместительство; 6) 

рабочее место; 7) время отдыха; 8) компенсация; 9) работник; 10) рабочее время. 

 



Задание 7. Представителями какой теории правопонимания были Т. Гоббс, Дж. Локк, Вольтер, Ш. 

Монтескье, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев? Опишите основное содержание этой концепции. 

 (всего - 10 баллов: 4 балла – за верный ответ на первый вопрос задания, до 6 баллов – за верное 

обоснование и определение понятия) 

 

Ответ: 

Естественно правовая теория. 

Естественно-правовая теория исходит из того, что кроме позитивного права, источником которого 

выступает государство, существует естественное право, являющееся вышестоящим по юридической 

силе и включающее в себя естественные притязания людей, которые принадлежат им от рождения, — 

право на жизнь, неприкосновенность личности, право собственности и проч. При этом такие 

естественные права принадлежат человеку независимо от признания их государством. 

Главный источник правовых норм в самой природе вещей, человека, общества, а не в воле 

законодателя, поэтому право и закон могут не только не совпадать, но в некоторых случаях даже 

противоречить друг другу. 

 

Задание 8. Дайте определение следующим понятиям уголовного права: «специальный субъект 

преступления», «судимость», «вменяемость», «деятельное раскаяние», «умысел». 

(всего - 10 баллов) 

 

Ответ: 

1) СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - физическое лицо, совершившее преступление, 

которое наряду с общими признаками (возрастом, вменяемостью) обладает некоторыми 

дополнительными признаками, с наличием которых связывается наступление уголовной 

ответственности. 

2) СУДИМОСТЬ - такое правовое положение лица, которое возникает в связи с его осуждением за 

совершение преступления и влечет для осужденного определенные негативные последствия. 

3) ВМЕНЯЕМОСТЬ - способность лица осознавать фактическую сторону и социальную сущность 

совершаемого деяния и руководить своими поступками. 

4) ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ - позитивное послепреступное поведение, заключающееся в 

добровольной явке с повинной, способствовании раскрытию преступления, возмещении причиненного 

ущерба, заглаживании вреда, причиненного в результате преступления иным образом. 

5) УМЫСЕЛ – одна из форм вины. 

 

Задание 9. Дайте определению понятию «юридический факт». Классифицируйте юридические факты 

по следующим основаниям: по характеру наступающих последствий; по волевому признаку; по 

продолжительности действия. Приведите по одному примеру на каждый вариант классификации. 

(всего - 10 баллов: 4 балла – за верное определение; по 2 балла - за правильные ответы по 

классификации и соответствующим примерам) 

Ответ: 

Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений. 

Классификация: 

1. по характеру наступающих последствий - правообразующие, правоизменяющие, 

правопрекращающие. 

2. по волевому признаку юридические факты — события и действия. 

3. по продолжительности действия – кратковременные и длящиеся юридические факты. Длящиеся 

факты получили наименование правовых состояний. 

 
Задание 10. Кто из нижеперечисленных лиц не может являться Президентом РФ? Обоснуйте свой 

ответ. 

А) Иванов Г.Е. – 34 года, гражданин РФ, доцент кафедры теории и истории государства и права 

российского университета, кандидат политических наук, заслуженный деятель науки РФ, владеющий 

тремя иностранными языками; 

Б) Самагина М.А. – 58 лет, гражданка РФ, государственный служащий; 



В) Пирагин П.П. – 32 лет, гражданин РФ, руководитель юридической фирмы ООО «Право», активист 

народного движения «Вместе сила»; 

Г) Ибрашенко Е.К. – 43 года, гражданин РФ, Гражданин Грузии, постоянно проживающий на 

территории РФ 5 лет, заслуженный артист РФ, заслуженный артист Грузии; 

Д) Губайдуллин А.А. – 58 лет, гражданин РФ, действующий Президент РФ, у которого заканчивается 

второй срок полномочий; 

Е) Дерелюбин П.Г. – 65 лет, гражданин РФ, действующий Премьер- министр РФ, до выборов 

Губайдуллина А.А. (указанного в пункте «д» настоящего задания) являвшийся Президентом РФ. 

(всего - 10 баллов: 4 балла – за верный ответ на первый вопрос задания, до 6 баллов – за верное 

обоснование) 

 

Ответ: 

В соответствии с п. 2 и 3 Конституции РФ Президентом РФ может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Одно 

и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков 

подряд. 

Лица, указанные в п. А, в, г, д не отвечают указанным требованиям, следовательно, на должность 

Президента РФ претендовать не могут. 


