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ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2016-2017 г. 

  

9 класс 

 

 
 № ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ 

ОТВЕТА 

 Отметьте один правильный вариант ответа:   

1 Какое положение является принципом уголовного 

процесса? 

А. обеспечение подозреваемому и обвиняемому права 

на защиту;  

Б. гласность судебного разбирательства;  

В. быстрота и полнота расследования преступления;  

Г. презумпция правосудности приговора. 

А 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

2 Участие защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательно, если обвиняемый: 

А. не достиг возраста 18 лет; 

Б. не достиг возраста 16 лет;  

В. достиг возраста 75 лет; 

Г. не достиг возраста 14 лет. 

А 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

3 Какое из следственных действий проводится на 

основании судебного решения? 

А. допрос; 

Б. осмотр трупа; 

В. обыск в жилище; 

Г. освидетельствование. 

В 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

4 Уголовное судопроизводство может вестись: 

А. только на русском языке; 

Б. на русском языке или на государственном языке 

входящих в Российскую Федерацию республик; 

В. на русском языке или языке, которым владеет 

большинство проживающих на данной территории; 

Г. на русском языке или языке входящих в Российскую 

Федерацию субъектов. 

 

Б 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

5 «Вред причиненный должен быть меньшим, чем вред 

предотвращенный» – это требование входит в число 

условий правомерности: 

А. необходимой обороны; 

Б. задержания лица, совершившего преступление; 

В. крайней необходимости; 

Г. обоснованного риска; 

Д. исполнения приказа или распоряжения. 

  

В 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

6 Эксцессом исполнителя признается: 

А. совершение соучастниками нескольких 

преступлений; 

Б. совершение исполнителем двух и более 

преступлений, ни за одно из которых он не был 

осужден; 

В. совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников; 

Г. игнорирование исполнителем намерений других 

соучастников; 

Д. добровольный отказ исполнителя от доведения 

В 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 



преступления до конца. 

 

7 По общему правилу уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления:  

А. 14 лет;  

Б. 15 лет; 

В. 16 лет;  

Г. 18 лет 

В 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

8 Активное избирательное право гражданина РФ - это 

право ... 

А. быть избранным в государственный орган; 

Б. быть назначенным в государственный орган; 

В. избирать государственные органы;     

Г. быть руководителем избирательной кампании 

 

В 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

9  Гражданское законодательство находится: 

А. в ведении Российской Федерации;  

Б. в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

В. в ведении субъектов Российской Федерации; 

Г. не отнесены ни к одной из сфер ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации 

 

А 

 
1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

10 Сколько республик в составе РФ? 

А. 19; 

Б. 21; 

В. 22;  

Г. 25 

 

В 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

11 Как называется признак государства, выражающийся в 

верховенстве государственной власти внутри страны и 

ее независимости вовне? 

А. правосубъектность; 

Б. государственный суверенитет; 

В. правоспособность; 

Г. дееспособность; 

Д. правотворчество 

 

Б 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

12 Как называется элемент правовой нормы, 

закрепляющий правило поведения путем 

предоставления права и возложения юридической 

обязанности? 

А. презумпция; 

Б. юридическая функция; 

В. диспозиция; 

Г. гипотеза; 

Д. санкция 

 

В 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

13 Как называются нормы права, которые указывают на 

другой акт как на условие своего действия? 

А. гражданско-правовые; 

Б. отсылочные; 

В. императивные; 

Г. семейно-правовые; 

Д. диспозитивные 

 

Б 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

14 Как называется разновидность систематизации 

законодательства, при которой консолидация 

нормативных материалов производится по 

хронологическому, предметному и иным критериям? 

А. легитимация; 

В 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 



Б. криминализация; 

В. инкорпорация; 

Г. кодификация; 

Д. преюдиция 

 

15 За совершение дисциплинарного проступка не может 

быть применено следующее дисциплинарное 

взыскание:  

А. замечание;  

Б. выговор;  

В. строгий выговор;  

Г. увольнение  

Д. все взыскания могут быть применены.  

 

В 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

16 При заключении трудового договора работник обязан 

приступить к исполнению трудовых обязанностей:  

А. незамедлительно, в день заключения трудового 

договора; 

Б. по истечении срока испытания;  

В. со дня, определенного трудовым договором; 

Г. со дня согласования всех основных условий 

договора 

 

В 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

17  Какой из перечисленных документов не обязательно 

предоставлять работодателю при заключении трудового 

договора:  

А. характеристику с предыдущего места работы;  

Б. паспорта;  

В. документ об образовании;  

Г. страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования.   

 

А 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

18 Лицом, участвующим в деле, в арбитражном процессе 

НЕ является: 

А. ответчик; 

Б. истец; 

В. третье лицо, заявляющее самостоятельные 

требования на предмет спора; 

Г. третье лицо, не заявляющее самостоятельные 

требования на предмет спора; 

Д. помощник судьи 

 

Д 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

19 Представителем по договору в гражданском процессе 

может быть лицо: 

А. полностью дееспособное, не состоящее на 

государственной службе и имеющее высшее 

юридическое образование; 

Б. полностью дееспособное, не состоящее на 

государственной службе, имеющее надлежащим 

образом оформленные полномочия на ведение дела; 

В. полностью дееспособное, имеющее высшее 

юридическое образование и доверенность на ведение 

дела в суде; 

Г. полностью дееспособное и обладающее статусом 

адвоката 

 

Б 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

20 НЕ может быть признана несостоятельной (банкротом): 

А. государственная корпорация; 

Б. публично-правовая компания; 

В. некоммерческая организация; 

Г. религиозная организация 

Б 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

21 Соглашение о разделе общего имущества, нажитого А 1 балл 



супругами в период брака:  

А. должно быть нотариально удостоверено; 

Б. может быть нотариально удостоверено; 

В. по желанию супругов может быть нотариально 

удостоверено; 

Г. подлежит государственной регистрации 

(любая ошибка 

0 баллов) 

22 Размер выплачиваемой постоянной ренты, 

установленный договором постоянной ренты должен 

быть: 

А. в расчете на квартал не менее установленной в 

соответствии с законом величины прожиточного 

минимума на душу населения в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; 

Б. в расчете на месяц не менее установленной в 

соответствии с законом величины прожиточного 

минимума на душу населения в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; 

В. увеличен пропорционально увеличению 

установленного законом минимального размера оплаты 

труда; 

Г. установлен актами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Б 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

23 Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности, по истечении срока договора 

коммерческой концессии:  

А. не имеет преимущественное право на заключение 

договора на новый срок; 

Б. имеет преимущественное право на заключение 

договора на новый срок; 

В. имеет преимущественное право на заключение 

договора на новый срок на тех же условиях; 

Г. имеет преимущественное право на заключение 

договора на новый срок, если это предусмотрено 

договором 

Б 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

24 Обязательное страхование осуществляется:  

А. за счет страхователя, за исключением обязательного 

страхования пассажиров, которое в предусмотренных 

законом случаях может осуществляться за их счет; 

Б. за счет страхователя, за исключением случаев, 

установленных договором страхования; 

В. за счет страховщика; 

Г. за счет страхователя 

Г 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

25 Договор между организатором и участником игр:  

А. оформляется выдачей билета, квитанции или иным 

предусмотренным правилами организации игр 

способом; 

Б. оформляется выдачей лотерейного билета, 

квитанции или иного документа, а также иным 

способом; 

В. оформляется выдачей лотерейного билета; 

Г. оформляется выдачей билета или квитанции 

А  

 Отметьте один или несколько правильных 

вариантов ответа: 

  

26 Какие признаки НЕ содержатся в определении преступного 

деяния?  

А. общественная опасность; 

Б. виновность; 

В. противозаконность; 

Г. наказуемость; 

Д. корысть. 

Д 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

27 

 
Родители (один из них) могут быть лишены 

родительских прав, если они: 

А, Б,  В.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. уклоняются от выполнения обязанностей родителей, 

в том числе при злостном уклонении от уплаты 

алиментов; 

Б. отказываются без уважительных причин взять 

своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из 

иной медицинской организации, воспитательного 

учреждения, организации социального обслуживания 

или из аналогичных организаций 

В. совершили умышленное преступление против жизни 

или здоровья своих детей, другого родителя детей, 

супруга, в том числе не являющегося родителем детей, 

либо против жизни или здоровья иного члена семьи; 

Г. совершили умышленное преступление против жизни 

или здоровья третьего лица; 

Д.  

28 Уголовное судопроизводство, согласно ст. 6 УПК РФ, 

имеет своим назначением: 

А. установление истины по делу; 

Б. защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, защиту 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения его прав и свобод; 

В. быстрое и полное раскрытие преступлений; 

Г. защиту прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства.  

 

 

Б 1 балл  

(любая ошибка 

0 баллов) 

29 Юридическим лицом признается организация, которая: 

А. имеет обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам; 

Б. может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности; 

В. может быть истцом и ответчиком в суде; 

Г. может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права; 

Д. может нести обязанности 

А, Б, В 1 балл  

(любая ошибка 

0 баллов) 

30 Сервитут может устанавливаться для: 

А. обеспечения прохода и проезда через соседний 

земельный участок; 

Б. размещения на земельном участке межевых и 

геодезических знаков и подъездов к ним; 

В. обеспечения водоснабжения и мелиорации земель, 

находящихся в государственной собственности; 

Г. для строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации линейных объектов, не препятствующих 

использованию земельного участка в соответствии с 

разрешенным использованием 

А, Б, Г 1 балл 

(любая ошибка 

0 баллов) 

 Раскройте содержание понятий:   

31 Злоупотребление правом (в гражданском праве) -  Злоупотребление правом (в 

гражданском праве) - 

осуществление гражданских 

прав исключительно с 

намерением причинить вред 

другому лицу, действия в 

обход закона с 

противоправной целью, а 

также иное заведомо 

недобросовестное 

осуществление гражданских 

прав. 

2 балла 

(верный смысл 

– 2 балла, 

неверно по 

смыслу – 0 

баллов; оценка 

«1 балл» не 

возможна) 

32 Гражданство Российской Федерации -  Гражданство Российской 

Федерации - устойчивая 

правовая связь лица с 

2 балла 

(верный смысл 

– 2 балла, 



Российской Федерацией, 

выражающаяся в 

совокупности их взаимных 

прав и обязанностей.  

 

неверно по 

смыслу – 0 

баллов; оценка 

«1 балл» не 

возможна) 

33 Правила внутреннего трудового распорядка -  Правила внутреннего 

трудового распорядка - 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий в 

соответствии с настоящим 

Кодексом и иными 

федеральными законами 

порядок приема и увольнения 

работников, основные права, 

обязанности и 

ответственность сторон 

трудового договора, режим 

работы, время отдыха, 

применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, 

а также иные вопросы 

регулирования трудовых 

отношений у данного 

работодателя. 

 

2 балла 

(верный смысл 

– 2 балла, 

неверно по 

смыслу – 0 

баллов; оценка 

«1 балл» не 

возможна) 

 Заполните пропущенные слова в тексте. Каждый 

пропуск соответствует одному слову: 

  

34 Если гражданину причинен 1)______вред 

(2)_______или 3)________страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на 

нарушителя обязанность денежной компенсации  

указанного вреда. 

1)моральный 

2)физические  

3)нравственные 

 

2 балла 

(за любую 

ошибку, 

неточность 0 

баллов) 

35 Уголовный закон, устраняющий преступность 

деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего 

преступление, имеет 

____________________________________.  

 

Обратную силу 2 балла 

(за любую 

ошибку, 

неточность 0 

баллов) 

 Переведите известные латинские выражения 

(поговорки) 

  

36 Dura lex, sed lex Закон суров, но это закон 2 балла 

37 Nemo iudex in propria causa.  Никто не судья в 

собственном деле 

 

2 балла 

 Решите задачи с развернутым обоснованием ответа:   

38 ИП Рахматуллин Ш.Р., осуществляя 

розничную торговлю в деревне Караул, 

с целью поднятия престижа магазина, 

запретил местным жителям заходить в 

магазин в фуфайках и калошах, указав, 

что для покупателей, не прошедших 

дресс-контроль на товары 

устанавливается  цена на 30 процентов 

дороже. Бабушка Мадина ушла из 

магазина со слезами на глазах - без 

хлеба и молока: пришла в старенькой 

фуфайке и калошах, а купить 

«подорожавший» для нее – нарушителя 

требований продавца - набор продуктов 

Договор розничной купли-продажи является 

публичным и ИП Рахматуллин не мог 

отказать в его заключении. 

 

В соответствии со ст. 426 ГК РФ публичным 

договором признается договор, заключенный 

лицом, осуществляющим 

предпринимательскую или иную 

приносящую доход деятельность, и 

устанавливающий его обязанности по продаже 

товаров, выполнению работ либо оказанию 

услуг, которые такое лицо по характеру своей 

деятельности должно осуществлять в 

отношении каждого, кто к нему обратится 

3 балла  

(1 балл за 

верный краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование) 

 



не хватило денег. Приехавший из 

города вечером внук бабушки Мадины 

- Тагир сходил в магазин и потребовал 

объяснений от Рахматуллина Ш.Р., 

ссылаясь на то, что договор розничной 

купли-продажи является публичным, и 

продавец обязан осуществлять продажу 

каждому кто обратится. Однако 

Рахматуллин Ш.Р. возразил, что у него 

нет коммерческой организации, а 

значит, норма ГК РФ о публичном 

договоре на него не распространяется и 

он сам решит кому и по какой цене 

продавать. На что Тагир обоснованно 

возразил.  

Мог ли ИП Рахматуллин Ш.Р. 

отказать в заключении договора 

розничной купли-продажи, если он 

являлся публичным? Какие аргументы 

Тагира позволили убедить 

Рахматуллина  Ш.Р.? 

 

 

(розничная торговля, перевозка транспортом 

общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное 

обслуживание и т.п.). 

Лицо, осуществляющее предпринимательскую 

или иную приносящую доход деятельность, не 

вправе оказывать предпочтение одному 

лицу перед другим лицом в отношении 

заключения публичного договора, за 

исключением случаев, предусмотренных 

законом или иными правовыми актами. 

В публичном договоре цена товаров, работ 

или услуг должна быть одинаковой для 

потребителей соответствующей категории. 

Иные условия публичного договора не могут 

устанавливаться исходя из преимуществ 

отдельных потребителей или оказания им 

предпочтения, за исключением случаев, если 

законом или иными правовыми актами 

допускается предоставление льгот отдельным 

категориям потребителей. 

Отказ лица, осуществляющего 

предпринимательскую или иную приносящую 

доход деятельность, от заключения 

публичного договора при наличии 

возможности предоставить потребителю 

соответствующие товары, услуги, 

выполнить для него соответствующие работы 

не допускается. 

При необоснованном уклонении лица, 

осуществляющего предпринимательскую или 

иную приносящую доход деятельность, от 

заключения публичного договора 

применяются положения, предусмотренные 

пунктом 4 статьи 445 ГК РФ, содержащим 

правила о том, что если сторона, для которой 

заключение договора обязательно, уклоняется 

от его заключения, другая сторона вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить договор. В этом случае договор 

считается заключенным на условиях, 

указанных в решении суда, с момента 

вступления в законную силу 

соответствующего решения суда. Сторона, 

необоснованно уклоняющаяся от заключения 

договора, должна возместить другой стороне 

причиненные этим убытки. 

39 Зябликов И. П. обратился за 

консультацией к юристу. Его 

интересовало, может ли он 

претендовать на наследство, 

оставшееся после смерти его отца 

Зябликова П.А., который не оставил 

завещания. Ранее он был уличен в 

подделке завещания отца своим братом 

Зябликовым В. П., но члены семьи 

решили «не выносить сор из избы» и не 

стали предавать огласке порочащий 

Зябликова факт (сожгли подделку).  

Какую консультацию получит Зябликов 

И.П.? Может ли он претендовать на 

наследство? 

 

Да Зябликов может претендовать на 

наследство. 

 

Зябликов И.П. является наследником своего 

отца, так как его нельзя признать 

недостойным наследником и отстранить 

его от наследования. 

  При разрешении вопросов о признании 

гражданина недостойным наследником и об 

отстранении его от наследования надлежит 

иметь в виду следующее: 

указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 

1117 ГК РФ противоправные действия, 

направленные против наследодателя, кого-

либо из его наследников или против 

осуществления последней воли наследодателя, 

3 балла  

(1 балл за 

верный краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование) 

 



 выраженной в завещании, являются 

основанием к утрате права наследования 

при умышленном характере таких 

действий и независимо от мотивов и целей 

совершения (в том числе при их совершении 

на почве мести, ревности, из хулиганских 

побуждений и т.п.), а равно вне зависимости 

от наступления соответствующих 

последствий. 

Противоправные действия, направленные 

против осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании, 

вследствие совершения которых граждане 

утрачивают право наследования по 

указанному основанию, могут заключаться, 

например, в подделке завещания, его 

уничтожении или хищении, понуждении 

наследодателя к составлению или отмене 

завещания, понуждении наследников к отказу 

от наследства. 

Наследник является недостойным согласно 

абзацу первому пункта 1 статьи 1117 ГК РФ 

при условии, что перечисленные в нем 

обстоятельства, являющиеся основанием 

для отстранения от наследования, 

подтверждены в судебном порядке - 

приговором суда по уголовному делу или 

решением суда по гражданскому делу 
(например, о признании недействительным 

завещания, совершенного под влиянием 

насилия или угрозы); 

вынесение решения суда о признании 

наследника недостойным в соответствии с 

абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 

1117 ГК РФ не требуется. В указанных в 

данном пункте случаях гражданин 

исключается из состава наследников 

нотариусом, в производстве которого 

находится наследственное дело, при 

предоставлении ему соответствующего 

приговора или решения суда. 
40 Захарова Светлана решила стать 

приемным родителем для ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, 

и обратилась за консультацией к 

юристу, так как соседка – тетя Люда 

сказала: «сироту можно только 

усыновить, никакого приемного 

родительства не существует, да и кто 

тебе одинокой даст ребенка-то, ребенку 

нужна полноценная семья!». 

Какие советы даст Светлане юрист? 

Может ли Захарова стать приемным 

родитлем? 

 

 

 

Да Захарова Светлана может быть 

приемным родителем. 

 

В соответствии со ст. 123 СК РФ дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 

подлежат передаче в семью на воспитание 

(усыновление (удочерение), под опеку или 

попечительство, в приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, в 

патронатную семью), а при отсутствии такой 

возможности временно, на период до их 

устройства на воспитание в семью, передаются 

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех 

типов. Приемной семьей признается опека 

или попечительство над ребенком или 

детьми, которые осуществляются по 

договору о приемной семье, заключаемому 

между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями или приемным 

3 балла  

(1 балл за 

верный краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование) 

 



родителем, на срок, указанный в этом 

договоре (ст. 152 СК РФ). 

Приемными родителями могут быть 

совершеннолетние дееспособные лица 

(супруги или одинокие лица как женского, 

так и мужского пола), желающие взять 

оставшегося без попечения родителей 

ребенка (детей) на воспитание. Лица, не 

состоящие в браке между собой, не могут быть 

приемными родителями одного и того же 

ребенка (ст. 153 СК РФ). 

Не могут быть приемными родителями 
отдельные категории граждан, которые в силу 

тех или иных причин не могут обеспечить 

надлежащее воспитание детей. К ним 

относятся (ст. 146 СК РФ): 

- граждане, признанные судом 

недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- лица, лишенные по суду родительских прав 

или ограниченные судом в родительских 

правах; 

- лица, отстраненные от обязанностей 

опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на них законом 

обязанностей; 

- бывшие усыновители, если усыновление 

отменено судом по их вине; 

- лица, которые по состоянию здоровья не 

могут осуществлять обязанности по 

воспитанию детей; 

- лица, страдающие хроническим 

алкоголизмом или наркоманией; 

- лица, имеющие на момент вынесения 

решения о назначении приемными 

родителями судимость, в том числе за 

умышленное преступление против жизни 

или здоровья граждан. 

41 Федоров, прогуливаясь вечером по 

пляжу, услышал крики о помощи и 

увидел, что недалеко тонет 

молоденькая девушка. Приглядевшись, 

он узнал в ней кассиршу из магазина, 

которая ему нагрубила. Хотя Федоров 

умел хорошо плавать, он не спас 

девушку. Девушка утонула. Подлежит 

ли уголовной ответственности 

Федоров? 

 

Ответ: Федоров не подлежит уголовной 

ответственности за оставление в опасности, 

т.к. в соответствии со т.125 УК РФ уголовная 

ответственность наступает в случаях, если 

виновный имел возможность оказать помощь 

этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 

либо сам поставил его в опасное для жизни 

или здоровья состояние. 

 

3 балла  

(1 балл за 

верный краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование) 

 

42 При производстве ремонтных работ по 

газоснабжению 17 летний слесарь 

Гавриков, отработав дневную, 

отказался  от дальнейшего выполнения 

работы сверхурочно и покинул рабочее 

место, за что ему работодателем был 

объявлен выговор. Кто прав в этой 

ситуации?  

 

 Ответ: Прав Гаврилов, т.к. в 

соответствии со ст. 99 ТК РФ не допускается 

привлечение к сверхурочной работе 

работников в возрасте до восемнадцати лет.  

Таким образом, несовершеннолетний 

Гаврилов не может рассматриваться как 

нарушитель трудовой дисциплины, а 

объявленный тему выговор является 

неправомерным. Данный приказ подлежит 

отмене.  

 

3 балла  

(1 балл за 

верный краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование) 

 

43 Подколесин, проживающий в г. 

Екатеринбурге, купил для личных нужд 

в ОАО «Тише едешь» (г.Москва) 

Ответ: Нет, не законны. Условие 

договора купли-продажи автомобиля, по 

которому Стороны передают спор на 

3 балла  

(1 балл за 

верный краткий 



автомобиль «Ока». В договоре купли-

продажи было предусмотрено, что 

споры между продавцом и 

покупателем, возникшие из договора, 

разрешаются в суде общей юрисдикции 

в г.Москва. Через два дня после 

покупки автомобиля на федеральной 

трассе Уфа-Челябинск, Подколесин 

обнаружил неисправности в работе 

двигателя и тормозной системы.  

Считая, что ответственность за 

указанные недостатки должен нести 

продавец, Подколесин обратился с 

иском о защите прав потребителей в 

районный суд г.Екатеринбурга. 

Районный суд г. Екатеринбурга отказал 

в принятии иска, сославшись на 

условие договора, что все споры 

решаются в г. Москва и предложил 

истцу обратиться в Москву. Законны ли 

действия суда?  

 

разрешение в суд по месту нахождения 

ответчика-организации ООО «Тише едешь», 

ограничивает права потребителя, 

предусмотренные п. 2 ст. 17 закона о защите 

прав потребителей и ч. 7 ст. 29 ГПК РФ, на 

выбор суда. Согласно указанным нормам, иски 

о защите прав потребителей могут быть 

предъявлены по выбору истца в суд, в 

частности, по месту жительства истца. 

Правило, установленное п. 2 ст. 17 закона о 

защите прав потребителей, является 

императивным и не предусматривает его 

изменения соглашением сторон. В 

соответствии с п. 1 ст. 16 закона о защите прав 

потребителей, условия договора, ущемляющие 

права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иными 

правовыми актами Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей, 

признаются недействительными. 

 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование) 

 

 

Максимальное количество баллов - 62 


