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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

ПО ПРАВУ 

10 класс 

ЗАДАНИЯ ОТВЕТ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

I ЧАСТЬ 

 

Задание 1. Выберите один правильный 

(наиболее точный и подходящий) вариант 

ответа 

  

1. Какое количество лиц – членов группы 

лиц согласно действующему Гражданскому 

процессуальному кодексу РФ должны 

присоединиться к требованию, чтобы 

рассмотрение дела о защите прав и законных 

интересов группы лиц в суде было 

возможно? 

А. Не менее 10 лиц. 

Б. Не менее 15 лиц. 

В. Не менее 20 лиц. 

Г. Не менее 30 лиц. 

 

В 

 (ч. 5 ст. 244.20 ГПК РФ) 

 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 

2. Генеральная Ассамблея ООН избирает 

своего председателя: 

А. Один раз в 2 года. 

Г 

(правило 30 Правил процедуры 

Генеральной Ассамблеи ООН 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 
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Б. Один раз в 3 года. 

В. Один раз в 4 года. 

Г. На каждую сессию. 

 

 

https://www.un.org/ru/ga/about/garules/

5.shtml#Election) 

3. О каком ученом, правоведе, социологе и 

философе идет речь в данном отрывке? «Он 

«начинал свою учебу на медицинском 

факультете и позднее перешел на 

юридический. Этот факт оказал большое 

влияние на <его> дальнейшее творчество. В 

работе, посвященной этому ученому, С.А. 

Пяткина указывает: «Приобщение к 

медицинской науке обусловило <его> 

методологические предпочтения в 

дальнейшем в сфере юридических 

исследований. Во всяком случае одаренность 

его не только в сфере гуманитарных наук, но 

и естественных, сказалась в том, как 

проницательно он в начале ХХ века 

определил роль проблемы эмоций, 

предложил свой вариант интерпретации этой 

проблемы и ввел ее в сферу правоведения». 

Обладая незаурядными знаниями в сфере 

естественных наук, <он> с большим успехом 

применял их при исследовании юридических 

проблем. Не случайным представляется и то, 

что краеугольным камнем его научной 

теории стала психика человека. 

Удивительно, но незамеченным остался тот 

факт, что и идея о необходимости политики 

В 

(Петражицкий Лев Иосифович 

Петражицкий Л.И. Права 

добросовестного владельца на 

доходы с точек зрения догмы и 

политики гражданского права. М.: 

Статут, 2002. С. 6) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 

https://www.un.org/ru/ga/about/garules/5.shtml#Election
https://www.un.org/ru/ga/about/garules/5.shtml#Election
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права, и … теория права родились в процессе 

развития <его> взглядов как ученого-

цивилиста, и отправной точной для этого 

явилось изучение римского права». (В.С. Ем, 

А.Г. Долгов, Е.С. Рогова). 

А. Мейер Д.И. 

Б. Шершеневич Г.Ф. 

В. Петражицкий Л.И. 

Г. Победоносцев К.П. 

 

 

4. В течение какого срока в соответствии с 

ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 

граждан РФ» должно быть рассмотрено 

письменное обращение граждан? 

А. 5 дней со дня регистрации письменного 

обращения    

Б. 10 дней со дня регистрации письменного 

обращения   

В. 15 дней со дня регистрации письменного 

обращения   

Г. 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения   

Д. 45 дней со дня регистрации письменного 

обращения   

Г 

(ст. 12 ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан РФ») 

 

 1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 

5. Решение Международного Суда ООН: 

А. Является окончательным; 

Б. Может быть обжаловано в 

А 

(ст. 60 Статута Международного суда 

ООН) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов) 
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Апелляционную Палату; 

В. Может быть обжаловано в Совет 

Безопасности ООН; 

Г. Является рекомендательным 

 

 

Задание 2. Выберите несколько правильных 

(наиболее точных и подходящих) вариантов 

ответа: 

  

1. Государственной регистрации подлежат 

следующие акты гражданского состояния: 

А. Расторжение брака; 

Б. Недействительность брака; 

В. Усыновление (удочерение); 

Г. Опека (попечительство); 

Д. Смерть гражданина. 

 

А, В, Д 

 

(п. 1 ст. 47 ГК РФ) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный балл 

за данное задание не допускается) 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью вправе преобразоваться в: 

А. Акционерное общество; 

Б. Хозяйственное партнерство; 

В. Хозяйственное товарищество; 

Г. Потребительский кооператив; 

Д. Производственный кооператив. 

 

А, В, Д 

 

(п. 2 ст. 92 ГК РФ) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный балл 

за данное задание не допускается) 

3. Прокурор при осуществлении 

возложенных на него функций вправе: 

А. Вызывать должностных лиц и граждан для 

объяснений по поводу  

Б. Возбуждать производство об 

А, Б, В, Г 

(ст. 22 ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации») 

 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный балл 

за данное задание не допускается) 
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административном правонарушении, требовать 

привлечения лиц, нарушивших закон, к иной 

установленной законом ответственности. 

В. Освобождать своим постановлением лиц, 

незаконно подвергнутых административному 

задержанию на основании решений несудебных 

органов. 

Г. Опротестовывать противоречащие закону 

правовые акты, обращаться в суд или 

арбитражный суд с требованием о признании 

таких актов недействительными. 

 

4. Выберите верные суждения об 

альтернативной гражданской службе и 

запишите цифры, под которыми они 

указаны (несколько вариантов ответа): 

А. Срок прохождения альтернативной 

гражданской службы может быть уменьшен для 

граждан с высшим образованием. 

Б. Альтернативная гражданская служба – это 

особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства, осуществляемый 

взамен воинской службы. 

В. Гражданин при прохождении 

альтернативной гражданской службы может 

расторгнуть трудовой договор, если работа 

сопряжена с большими физическими и 

психологическими нагрузками. 

Г. Альтернативная гражданская служба 

отличается от обычной трудовой деятельности 

тем, что не предусматривает отпусков. 

Б, Д 

(ФЗ от 25.07.2002 г. № 113 «Об 

альтернативной гражданской 

службе») 

 

 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный балл 

за данное задание не допускается) 
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Д. Во время прохождения альтернативной 

гражданской службы гражданин имеет право 

получать образование в заочной и очно-заочной 

формах. 

5. В уголовном процессе к недопустимым 

доказательствам относятся: 

А. Показания обвиняемого, данные в ходе 

досудебного производства по уголовному делу 

в отсутствие защитника, и не подтвержденные 

обвиняемым в суде; 

Б. Показания свидетеля, который не может 

указать источник своей осведомленности; 

В. Вещественные доказательства; 

Г. Заключение специалиста; 

Д. Доказательства, полученные с нарушением 

требований УПК РФ. 

А, Б, Д 

(ст. 75 УПК РФ) 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный балл 

за данное задание не допускается) 

Задание 3. Установите верную 

последовательность, вписав на местах 

пропуска цифры, отражающие правильную 

очередность, начиная с «1» и далее по 

возрастанию: 

  

1. Установите верную последовательность 

процедуры принятия и вступления в 

законную силу поправок к Конституции 

Российской Федерации: 

___Профильный комитет Государственной 

Думы вносит предложение о принятии к 

рассмотрению Государственной Думой проекта 

Ответ I: 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

2 балла за ответ  I или II (любая ошибка – 0 

баллов, частичный балл за данное задание не 

допускается) 
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закона РФ о поправке. 

___Рассмотрение Государственной Думой 

проекта закона РФ осуществляется в трех 

чтениях. 

___Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации считается 

принятым, если за его одобрение проголосовало 

не менее трех четвертей от общего числа членов 

Совета Федерации. 

___ Закон РФ о поправке к Конституции 

Российской Федерации не позднее пяти дней со 

дня его принятия направляется в 

законодательные (представительные) органы 

субъектов РФ. 

___Предложение о поправке к Конституции 

Российской Федерации вносится в 

Государственную Думу.  

___Предложение о поправке к Конституции 

Российской Федерации должно содержать 

также текст новой редакции, обоснование 

необходимости принятия данной поправки, а 

также перечень законов РФ. 

 

Также верным считается ответ II: 

3 

4 

5 

6 

2 

1 

(ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к 

Конституции Российской 

Федерации» от 04.03.1998 № 33-ФЗ) 

 

2. Установите верную последовательность 

начала функционирования механизмов по 

защите прав человека, начиная с самого 

раннего: 

__ Межамериканский суд по правам человека; 

__ Международный уголовный суд; 

__ Комитет ООН против пыток; 

2 

4 

3 

1 

(МАСПЧ 1979 г. (Официальный сайт 

https://www.corteidh.or.cr/historia.cfm?

lang=en); 

Международный уголовный суд 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=23.02.2021&demo=2
https://www.corteidh.or.cr/historia.cfm?lang=en
https://www.corteidh.or.cr/historia.cfm?lang=en
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__ Европейский суд по правам человека учрежден в 1998 г. начал работать с 

2002 г.; 

Комитет против пыток 1988 г. 

(https://www.ohchr.org/sites/default/file

s/Documents/Publications/FactSheet17r

u.pdf);  

ЕСПЧ 1959 г. 

(https://www.echr.coe.int/Documents/R

eforms_history_ENG.pdf)) 

Задание 4. Цифры в праве:   

Вставьте пропущенные цифры 

Лицо по подозрению в совершении 

преступления до судебного решения может 

быть задержано на срок до _А_ часов. После 

доставления подозреваемого в орган дознания 

или к следователю в срок не более _Б_ часов 

должен быть составлен протокол задержания.  

О произведенном задержании орган 

дознания, дознаватель или следователь обязан 

сообщить прокурору в письменном виде в 

течение _В_ часов с момента задержания 

подозреваемого.  

При задержании подозреваемого, 

являющегося военнослужащим, об этом 

уведомляется командование воинской части в 

срок, не позднее _Г_ часов с момента 

задержания подозреваемого. 

При задержании подозреваемого, 

являющегося адвокатом, об этом уведомляется 

адвокатская палата субъекта Российской 

А – 48 

Б – 3 

В – 12 

Г – 12 

Д – 12 

 

(ст. 10, 92, 96 УПК РФ) 

Максимум за задание – 5 баллов  

По 1 баллу за каждую правильно указанную 

цифру  (любая ошибка – 0 баллов) 

 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet17ru.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet17ru.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet17ru.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Reforms_history_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Reforms_history_ENG.pdf
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Федерации, членом которой он является, в срок, 

не позднее _Д_ часов с момента задержания 

подозреваемого. 

 

Задание 5. Лица в праве.  

Определите известного российского юриста 

на основании портрета и описания к нему. 

 

  

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр юстиции и Генерал-прокурор. Во 

время Отечественной войны 1812 года 

сформировал в своей губернии народное 

ополчение, которым и командовал до 

Долгоруков Алексей Алексеевич 

(Долгоруков). 

 

Долгоруков Алексей Алексеевич. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/abo

ut-the-proc/300-years/history-person 

1 балл (любая ошибка в указании фамилии – 0 

баллов). 

В случае указания правильно фамилии, но не 

указании инициалов или ошибки в них, ответ 

оценивается как верный. 
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вступления его в поход. 

При нем завершилась подготовка Полного 

собрания законов Российской империи и 

систематического Свода законов. Печатание 

многотомного издания началось в 1828 году. 

Полное собрание законов открывалось 

Уложением царя Алексея Михайловича и было 

доведено до вступления на престол императора 

Николая I, охватывая почти 200 лет. Свод 

законов состоял из 15 томов и заключал в себе 

42 тысячи статей. На Генерал-прокурора была 

возложена обязанность тщательного просмотра 

всего Свода, чтобы удостовериться в точности 

приведенных в нем законодательных актов. Для 

этого создали специальный комитет под его 

председательством. Трудоемкая и кропотливая 

работа была выполнена менее чем за год. 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генерал-прокурор. По своим адвокатским делам 

исколесил всю Россию: выступал в Москве и 

Петербурге, Иркутске и Казани, Варшаве и 

Тифлисе, Саратове и Риге и во многих других 

городах. Вместе с комиссией сенатора 

С.С.Манухина расследовал причины Ленского 

расстрела, а затем поддерживал иски 

потерпевших в суде. Проводил огромную 

работу по преобразованию судебных органов, 

обновлению кадров Правительствующего 

Сената, суда и прокуратуры. Он говорил, что 

«новый строй должен быть основан на праве и 

справедливости и к этому стремился во всей 

своей деятельности». 

Керенский Александр Федорович 

(Керенский) 

 

 

 

Керенский Александр Федорович.  

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/abo

ut-the-proc/300-years/history-person 

1 балл (любая ошибка в указании фамилии – 0 

баллов). 

В случае указания правильно фамилии, но не 

указании инициалов или ошибки в них, ответ 

оценивается как верный. 
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Его называли «министром правды» и 

«народным трибуном». Известный адвокат Н.П. 

Карабчевский назвал его «всесильным 

революционным Генерал-прокурором». 

Задание 6. Определите правовую категорию 

(правовой институт), государственную 

автоматизированную систему по отрывку 

или описанию: 

  

1. Ознакомьтесь со следующими 

фрагментами текста Определений 

Конституционного Суда РФ. 

Определение от 17.01.2012 № 14-О-О:  

«предназначение данного правового института 

состоит в том, чтобы «гарантировать должнику 

и лицам, находящимся на его иждивении, 

условия, необходимые для их нормального 

существования и деятельности». 

Определение от 20 мая 2021 г.  № 881-О: «у 

законодателя сохраняется обязанность внесения 

действующее правовое регулирование 

надлежащих изменений, вытекающих из его 

постановлений от 14 мая 2012 года № 11-П и от 

26 апреля 2021 года № 15-П, с тем чтобы 

обеспечить возможность удовлетворения 

имущественных интересов кредитора 

(взыскателя) в случае, когда соответствующий 

объект недвижимости по своим 

Ответ: исполнительский 

иммунитет. В качестве верного 

могут быть засчитаны варианты 

ответа: «исполнительская 

неприкосновенность», 

«имущественный иммунитет», 

«имущественная 

неприкосновенность»; имущество, на 

которое нельзя обратить взыскание 

 

1 балл за полный верный ответ (любая ошибка – 0  

баллов). В случае, если указано только на 

«иммунитет» или «неприкосновенность», ответ 

не засчитывается, ставится 0 баллов.  
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характеристикам явно превышает уровень, 

достаточный для удовлетворения разумной 

потребности гражданина-должника и членов его 

семьи в жилище, а также предусмотреть для 

таких лиц гарантии сохранения жилищных 

условий, необходимых для нормального 

существования». 

Определите конкретный правовой 

институт, который рассматривается в 

данном фрагменте.   

2. По предложенному описанию 

определите государственную 

автоматизированную систему Российской 

Федерации. 

 «Данная система включает в себя 

следующие подсистемы: «Банк судебных 

решений (судебной практики)»; «Судебное 

делопроизводство и статистика»; 

«Видеоконференцсвязь» (предназначена для 

обеспечения Верховного Суда Российской 

Федерации, областных и равных им судов 

общей юрисдикции услугами 

видеоконференцсвязи и обеспечивает 

проведение судебных заседаний в режиме 

удаленного участия осужденных и свидетелей); 

«Судебная экспертиза»; «Право»». 

Ответ: «Правосудие» (Государственная 

автоматизированная система «Правосудие», 

ГАС «Правосудие») 

 

Ответ: «Правосудие». Могут быть 

засчитаны в качестве верного 

варианта ответа также следующие: 

Государственная автоматизированная 

система «Правосудие», ГАС 

«Правосудие» 

(Приказ Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской 

Федерации от 16.02.2007 № 20 «Об 

эксплуатации Государственной 

автоматизированной системы 

Российской Федерации 

«Правосудие») 

1 балл за верный ответ (любая ошибка – 0  

баллов) 
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Задание 7. Определите понятие по его 

определению: 

  

1. _____________ – межбюджетные 

трансферты, предоставляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе без установления 

направлений их использования. 

 

Дотации 

(ст. 6 Бюджетного кодекса РФ от 

31.07.1998 № 145-ФЗ) 

1 балл за верный ответ (любая ошибка – 0 баллов) 

2. _________________   ____________  – лицо, 

самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора 

право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким-либо 

признакам; 

 

Обладатель информации 

(ст. 6 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ) 

1 балл за верный и полный ответ (любая ошибка – 

0 баллов, частичный балл за данное задание не 

допускается) 

Ошибкой является указание на владельца 

информации, собственника информации, 

пользователя информации и правообладателя 

информации 

Задание 8. Решите задачи, дав развернутый ответ на поставленные вопросы: 

1. Начальник одного из отделов МВД России на 

транспорте Иванов и Семенов договорились о 

том, что в течение 1,5 лет, то есть срока 

оставшегося до выхода Иванова на пенсию (в 

отставку) Семенов  будет ежемесячно 

передавать Иванову по 10 000 рублей за то, что 

он (Иванов) не будет пресекать и 

документировать незаконную 

предпринимательскую деятельность Семенова, 

а также передавать заявления и сообщения о 

совершаемых Семеновым административных 

правонарушениях, в государственные и 

муниципальные органы.  

После передачи Семеновым и получении 

Действия Семенова подлежат 

квалификации по п. «б» ч. 4 ст. 291 

УК РФ – оконченное преступление –

дача взятки в крупном размере. 

Действия Иванова подлежат 

квалификации по п. «в» ч. 5 ст. 290 

УК РФ – оконченное преступление – 

получение взятки в крупном 

размере. 

Преступления окончены. 

Действия виновных образуют 

оконченное взяточничество, 

совершенное в крупном размере. 

Согласно примечанию 1 к ст. 290 УК 

5 баллов максимум за задание.  

1 балл за верный краткий ответ 

квалификации действий Семенова или 0 баллов 

при ошибке в квалификации;  

1 балл за верный краткий ответ 

квалификации действий Иванова или 0 баллов 

при ошибке в квалификации; 

1 балл за верное обоснование 

квалификации преступления как оконченного + 2 

балла за верное обоснование (дача / получение 

взятки признается оконченным преступлением с 

момента передачи /получения хотя бы части 

предмета преступления).   

Ст. 30, 290, 291 УК РФ 
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Ивановым первой части денег в размере 10 

тысяч рублей они оба были задержаны. 

Действия обоих органами следствия были 

квалифицированы как оконченные 

преступления – получение (Иванов) и дача 

(Семенов) взятки в крупном размере. Адвокат 

Иванова настаивал на том, что содеянное 

образует мелкое взяточничество, так как 

передана сумма в размере не превышающем 10 

тысяч рублей, и просил переквалифицировать 

действия своего подзащитного. 

Как следует квалифицировать действия 

Иванова? Как следует квалифицировать 

действия Семенова? Окончены ли 

преступления, совершенные Ивановым и 

Семеновым, и почему? Свои ответы 

обоснуйте.    

РФ крупный размер составляет 

сумму, превышающую 150 тыс. 

рублей. Виновные договорились о 

том, что взятка будет получена / 

передана частями по 10 тыс. руб. в 

течение 1,5 лет, то есть 18 месяцев. 

Таким образом, умысел обоих лиц 

охватывал сумму в 180 тысяч рублей 

(продолжаемое преступление, 

умыслом охватывается конечный 

результат – передача / получение 

предмета в крупном размере).  

Передача / получение взятки 

признается оконченным 

преступлением с момента передачи / 

получения хотя бы части ее 

предмета, независимо от того 

получило лицо возможность 

распорядиться переданным 

предметом, поэтому, не смотря на 

передачу / получение только части 

взятки преступление признается 

оконченным в размере, 

охватываемом умыслом виновных.         

 

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) "О 

судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях" 

10. Получение и дача взятки … считаются 

оконченными с момента принятия 

должностным лицом … хотя бы части 

передаваемых ему ценностей. При этом не 

имеет значения, получили ли указанные лица 

реальную возможность пользоваться или 

распоряжаться переданными им ценностями по 

своему усмотрению. 

 

 

2. Шарова является профессиональной 

спортсменкой по тяжелой атлетике. В связи с 

этим с ней заключен трудовой договор 

спортклубом «Олимпиец». Однако недавно в 

спортклубе сменился юрист и вновь 

пришедший юрист заявил руководству, что при 

1. Да.  

2. Да.  

Ст. 348.9 ТК РФ: Во время участия в 

спортивных мероприятиях 

допускается превышение женщиной-

спортсменом предельно допустимых 

5 баллов максимум за задание.  

1 балл за верный краткий ответ на первый вопрос, 

0 баллов при неверном ответе;  

1 балл за верный краткий ответ о законности 

работы Шаровой, 0 баллов при неверном ответе;  

1 балл за верное обоснование планом 
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работе Шаровой со стороны работодателя 

допущены серьезные нарушения, так как, по его 

мнению, применение труда женщин 

запрещается на работах, связанных с подъемом 

и перемещением вручную тяжестей, 

превышающих предельно допустимые нормы. 

Шарова, узнав о такой позиции обратилась 

к другому юристу с просьбой разъяснить 

сложившуюся ситуацию. 

1) Существует ли запрет применения труда 

женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, 

превышающих предельно допустимые нормы? 

2) Законна ли работа Шаровой? Ответ 

объясните. 

 

норм нагрузок при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную, 

установленных в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, если это 

необходимо в соответствии с планом 

подготовки женщины-спортсмена к 

спортивным соревнованиям и 

применяемые нагрузки не запрещены 

ей по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским 

заключением. 

См. также постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 

1 

«О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и 

несовершеннолетних» 

 

подготовки к спортивным мероприятиям; 

также в качестве верного ответа учитывается 

любое указание на связь нагрузок с 

профессиональным спортом; 
1 балл за верное указание условия – 

отсутствие запрета по медицинским 

показаниям заниматься такой деятельностью; 

1 балл за ссылку на Трудовой кодекс 

РФ. 
 

3. В одном из блогов для любителей 

комнатных растений (далее – растениеводы) 

была изложена следующая история.  

В поиске оригинальных сортов 

растениевод заглянула в дотоле незнакомый ей 

небольшой цветочный магазин. На полу у окна 

стоял декоративный фикус Керли. Сбылась 

мечта приобрести именно этот сорт с 

красивыми листочками, на которых были пятна-

кляксы. Цена растениевода устроила, экземпляр 

выглядел здоровым и пушистым. Попросив 

упаковать фикус и приготовив пластиковую 

Ответ: 

1. Договор розничной купли-

продажи.  

Также в качестве верного ответа 

засчитывается, вариант «публичный 

договор». Ответ «договор купли-

продажи» не засчитывается. 

2. По договору розничной купли-

продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность 

по продаже товаров в розницу, 

обязуется передать покупателю 

5 баллов максимум за задание. 

1 вопрос – 1 балл (любая ошибка – 0 баллов). 

2 вопрос – 1 балл (если в определении не указано, 

что продавец – лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для 

личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, то ставится 

0 баллов). Верным засчитывается определение 

публичного договора, если в нем указан признак, 

что продавец-предприниматель обязан продать 
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карту для оплаты, растениевод услышала от 

продавца, который был индивидуальным 

предпринимателем, владеющим магазином, 

следующее: «Продам кому угодно, но только не 

Вам! Я по лицу вижу, у кого дома цветы 

приживаются, а у кого не растут. Вас растения 

не любят, у Вас дома даже кактусы гибнут и 

алое!». В ответ растениевод поинтересовалась, 

действительно ли она зашла в цветочный 

магазин, а не спиритический сеанс? Продавец 

был непреклонен: «Не продам! У Вас на лице 

написано – нельзя Вам цветы доверять!». 

Проанализируйте данную ситуацию с 

правовой точки зрения и ответьте на 

вопросы: 

1. Каким договором регулируются 

отношения, описанные в условии задания? 

2. Дайте определение данному договору. 

3. Укажите последствия необоснованного 

уклонения от заключения данного договора 

лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность. 

4. К какой ответственности, помимо 

гражданско-правовой, может быть привлечено 

лицо, уклоняющееся от заключения данного 

договора.  

 

 

товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью 

(п. 1 ст. 492 ГК РФ).  

Если в 1 вопросе дан ответ 

публичный договор, то по второму 

вопросу как верное засчитывается 

определение публичного договора 

(договор, заключенный лицом, 

осуществляющим 

предпринимательскую деятельность 

и иную приносящий доход 

деятельность, и устанавливающий 

его обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг 

(ч.1 ст. 426 ГК РФ) 

3. Последствия 

необоснованного уклонения от 

заключения договора розничной 

купли-продажи лицом, 

осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, 

определяются с учетом того, что это 

публичный договор. Не допускается 

отказ лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, 

от заключения публичного договора 

при наличии возможности 

предоставить потребителю 

соответствующие товары, услуги, 

товар. Может быть засчитано также иное, верное 

по смыслу определение договора розничной 

купли-продажи или публичного договора (если 

они соответственно указаны при ответе на 1 

вопрос). 

3 вопрос – 1 балл за указание, что это публичный 

договор и отказаться от его заключения продавец 

не может. 1 балл – за указание возможности 

обратиться в суд с требованием о принуждении 

заключить договор и/или указана возможность 

компенсации морального вреда. В этом случае  

возможность обратиться в суд с требованием о 

компенсации морального вреда. 

4 вопрос – 1 балл за указание возможности 

привлечения к административной 

ответственности (при указании другой 

ответственности, в том числе дисциплинарной, 

материальной – 0 баллов). 
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выполнить для него 

соответствующие работы (п. 3 ст. 

426 ГК РФ) (1 балл). 

Соответственно, если 

индивидуальный предприниматель 

уклоняется от заключения договора 

розничной купли-продажи, 

покупатель 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 (п.4 ст. 445 ГК РФ). 

Возможность обратиться в суд 

с требованием о компенсации 

морального вреда 

 Допускается близкий по 

смыслу ответ. 

4. За нарушение правил 

розничной торговли возможна 

административная ответственность 

(например, ст. 14.4 КоАП РФ). 

 

Задание 9. Кроссворд: 

Решите кроссворд. При наличии в слове 

орфографической ошибки ответ считается 

неверным. 
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10 баллов: по 1 баллу за каждый правильно 

указанный ответ. При наличии в слове ЛЮБОЙ 

орфографической ошибки – 0 баллов 
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Вопросы по вертикали: 

1. По Псковской судной грамоте формальный акт, заверенный должным 

образом, который составлялся как подтверждение вещного права или 

обязательственного правоотношения. Передавался на хранение в государственный 

архив: в Новгороде – в собор св. Софии, в Пскове – в собор св. Троицы.  

2. Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.  

3. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию. 

4. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения 

населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности 

Российской Федерации. 

5. Массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера. 

Вопросы по вертикали: 

6. Лица, входящие в состав вооруженных сил сторон, находящихся в конфликте, 

и имеющие право принимать непосредственное участие в военных действиях. 

7. Нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте 

8. Торжественное процедура вступления в должность, например главы 

государства.  

9. В римском праве вид завещания, в котором содержится просьба наследодателя 

к наследнику из полученной наследственной массы какую-то часть наследства, либо 

определенную вещь, либо вообще все наследство указанному лицу, которое не может 

быть назначено наследником, либо легатарием, так как не имеет пассивной 

завещательной способности.  

10. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 
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потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход.  

 

Ответы по горизонтали:  

1. запись (Рубаник В. Е. История государства и права России: учебник для 

бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 218).  

2. реабилитация (п. 34 ст. 5, гл. 18 УПК РФ) 

3. клевета (ст. 128.1 УК РФ). 

4. диверсия (ст. 281 УК РФ). 

5. митинг (ст. 2 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»). 

Ответы по вертикали:  

6. комбатанты (п. 2 ст. 43 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским 

конвенциям о защите жертв войны 1949 г.), (также комбатант) 

7. алиби (ст. 5 УПК РФ). 

8. инаугурация (Добрынин Н.М. Универсальный энциклопедический 

словарь для всех и каждого. Современная версия новейшей истории 

государства. Новосибирск: Наука, 2012. С. 181). 

9. фидеикомисс (Астапенко П. Н. Римское право: учебник / Астапенко П. Н. 

Римское право: учебник / П. Н. Астапенко; под ред. Н. В. Михайловой. 

Москва: КНОРУС, 2022. С. 267.). 

Также верным является фидеокомисс (Гвоздева И.А. Наследственное 

право. http://www.hist.msu.ru/Departments/Ancient/n/04.htm). 

10. занятость (ст. 1 ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»). 
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ЗАДАНИЕ 10. АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПРАВОВОГО АКТА: 

  

1. Определите, о какой правовой категории 

(правовом институте) идет речь в 

представленном отрывке правового акта. 

При ответе на вопрос необходимо указать 

точное название данной правовой категории 

(правового института) согласно указанному  

правовому акту. В случае, если ответ дан в 

формулировке действующего 

законодательства, он не засчитывается как 

верный 

 

 «95. Если отвѣтчикъ не являлся въ 

назначенный срокъ къ разбирательству (до 

постановленія рѣшенія) и не представилъ 

письменныхъ объясненій (ст.  42), то земскій 

начальникъ или городской судья, по просьбѣ 

истца, постановляетъ __________   

___________, коимъ присуждаетъ истцу 

требованія имъ доказанныя, въ случаѣ же 

неявки истца прекращаетъ производство дѣла, 

буде въ виду его не имѣется свѣдѣній о том, что 

причиною неявки истца или отвѣтчика были 

какія либо заслуживающія уваженія 

препятствія, или что повѣстка о вызовѣ не была 

своевременно доставлена. Копія __________ 

___________ препровождается отвѣтчику при 

повѣсткѣ. Истецъ не лишается права на 

возобновленіе прекращеннаго на указанномъ 

Ответ: заочное решение 

 

П. 95 Правил о производстве 

судебных дел, подведомственных 

земским начальникам и городским 

судьям (Высочайше утверждены 29-

го декабря 1889 года) 

 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 
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выше основаніи дѣла предъявленіемъ новаго 

исковаго прошенія, но прекращенное 

производство не прерываетъ теченія земской 

давности».  

 

Правила о производствѣ судебныхъ дѣлъ, 

подвѣдомственныхъ земскимъ начальникамъ и 

городскимъ судьямъ (Высочайше утверждены 

29-го декабря 1889 года) 

 

 

2. Определите, о ком идет речь в 

представленном отрывке правового акта. 

При ответе на вопрос необходимо указать 

точное название данного субъекта согласно 

указанному  правовому акту. В случае, если 

ответ дан в формулировке действующего 

российского законодательства, он не 

засчитывается как верный.  
«78. Земскій начальникъ или городской 

судья можетъ по просьбѣ тяжущагося или по 

своему усмотрѣнію, требовать заключенія 

___________   ____________ о такомъ предметѣ, 

для оцѣнки или разсмотрѣнія котораго 

необходимы особыя свѣдѣнія. ___________   

____________ назначаются земскимъ 

начальникомъ или городскимъ судьею, если не 

будутъ избраны по взаимному согласію 

тяжущихся, и устраняются по отводамъ сторонъ 

въ тѣхъ случаяхъ, когда допускается отводъ 

свидѣтелей отъ присяги (ст. 60). Относительно 

Ответ: сведущие люди. 

 

П. 78 Правил о производстве 

судебных дел, подведомственных 

земским начальникам и городским 

судьям (Высочайше утверждены 29-

го декабря 1889 года) 

 

 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 
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порядка вызова и допроса ___________   

____________, отказа ихъ отъ представленія 

заключеній  о послѣдствій ихъ неявки, 

соблюдаются правила, установленныя для 

свидѣтелей». 

Правила о производствѣ судебныхъ 

дѣлъ, подвѣдомственныхъ земскимъ 

начальникамъ и городскимъ судьямъ 

(Высочайше утверждены 29-го декабря 1889 

года) 

 

3.Определите по отрывку исторический 

правовой акт и дату его принятия. 

«Ст. 1. Вот дела, подлежащие княжескому суду. 

Если обокрадут кладовую из-под замка, или 

сани, крытые войлоком, или воз, увязанный 

веревками, или лодью, заделанную лубом, или 

если украдут [хлеб?] из ямы, или скот [из 

запертого хлева?], или сено из непочатого стога, 

то все эти случаи кражи подлежат княжескому 

суду, а пени [за каждый указанный случай] 

взыскивается 9 денег. А за разбой, нападение, 

грабеж [пени в пользу города Пскова?] – 70 (9?) 

гривен, в пользу князя – 19 денег и в пользу 

князя и посадника – 4 деньги. 

Ст. 7. Вора, совершившего кражу в Крому, 

конокрада, изменника и поджигателя лишать 

жизни». 

Псковская судная грамота 1397 г., 

1467 г. 

 

1 балл за верное указание акта и одного или 

одновременно двух годов его принятия (любая 

ошибка – 0 баллов) 
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II ЧАСТЬ 

 

Задание 1. Установите соответствие:   

1. Установите соответствие между 

судебными и арбитражными учреждениями 

и количеством их членов: 

1. Международный суд ООН. 

2. Европейский суд по правам человека. 

3. Апелляционный орган Всемирной торговой 

организации. 

4. Международный трибунал по морскому 

праву. 

А. 15; 

Б. 21; 

В. 47; 

Г. 7. 

1 – А, 2 – В, 3 – Г, 4 – Б 

(ст. 3 Статута МС ООН; 

ст. 20 ЕКПЧ; 

ст. 17 Договоренности о правилах и 

процедурах, регулирующих 

разрешение споров 1994 г.; 

ст. 2 Статута Международного 

трибунала по морскому праву) 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 

2. Соотнесите известного юриста 

(видного общественного деятеля, 

писателя) и его труды (высказывания, 

воспоминания о нем) 

1. Кони Анатолий Федорович 

2. Покровский Иосиф Алексеевич 

3. Толстой Лев Николаевич 

1 – А 

2 – Б 

3 – В 

4 – Г 

 

2 балла (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 
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4. Кудрявцев Владимир Николаевич  

 

А. Ему принадлежит высказывание: «Такъ, съ 

1879 г. по 1892 суду судебныхъ палатъ было 

предано Правительствующимъ Сенатомъ, по 

обвиненію въ подкупѣ, 80 лицъ, по 20 дѣламъ, 

изъ коихъ Палатами признаны виновными и 

осуждены 29, причемъ 28 изъ нихъ были 

крестьяне и одинъ дворянинъ. За то же время, 

въ Россіи съ участіемъ присяжныхъ было 

разрѣшено 208,000 дѣлъ, т. е. дѣйствовало 

208,000 составовъ присутствія комплектовъ 

присяжныхъ. Такимъ образомъ, въ годъ было 

разсмотрѣно до 16,000 дѣлъ, или участвовали 

около 200,000 присяжныхъ засѣдателей, изъ 

которыхъ около двухъ въ годъ оказались 

доступными подкупу». 

Б. Маковский А.М. о нем: «В 1886 году он 

поступает на юридический факультет 

Киевского университета, где под руководством 

профессора Л.Н. Казанцева пишет свою первую 

научную работу – выпускное сочинение 

«Locatio-conductio operis в римском и 

современном гражданском праве». В 1910 году 

становится деканом юридического факультета 

Петербургского университета. Скончался 

профессор в 1920 году. Об обстоятельствах его 

смерти в юбилейном издании киевских 

профессоров, оказавшихся в эмиграции, было 

сказано: «выдающийся цивилист, сделавший 

драгоценный вклад в теорию гражданского 
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права, погиб от лишений, упав под тяжестью 

вязанки дров, которую он поднимал на своих 

слабых плечах в свою жилплощадь». Автор 

фундаментального исследования «Основные 

проблемы гражданского права». 

В. Некогда он был студентом юридического 

факультета Казанского императорского 

университета. В 1904 г. он вспоминал: «… 

когда я был в Казани в университете, я первый 

год действительно ничего не делал. На второй 

год я стал заниматься. Тогда там был профессор 

Мейер, который заинтересовался мною и дал 

мне работу – сравнение «Наказа» Екатерины с 

«Esprit des lois» [«Дух законов»] Монтескье. И я 

помню, меня эта работа увлекла; я уехал в 

деревню, стал читать Монтескье, это чтение 

открыло мне бесконечные горизонты; я стал 

читать Руссо и бросил университет, именно 

потому, что захотел заниматься». Дмитрий 

Иванович Мейер, основатель русского 

гражданского права, так вспоминал о писателе: 

«Сегодня я его экзаменовал и заметил, что у 

него вовсе нет охоты заниматься; а это жаль: у 

него такие выразительные черты лица и такие 

умные глаза, что я убежден, что, при доброй 

воле и самостоятельности, он мог бы сделаться 

замечательным человеком». 

Г. Выдающийся учёный-юрист, академик РАН, 

вице-президент РАН (1988-2001). Один из 

основателей отечественной криминологии, 

автор таких фундаментальных трудов как 
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«Причинность в криминологии», «Общая 

теория квалификации преступлений», 

«Личность преступника», «Теоретические 

основы предупреждения преступности». 

 

3. Установите соответствие полномочий 

между членами избирательных 

комиссий. 

 

1. Член избирательной комиссии с правом 

решающего голоса; 

2. Член избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса 

 

А. Вправе представлять в суде интересы 

комиссии; 

Б.  Составляют протоколы об 

административных правонарушениях; 

В. Удостовериться в правильности подсчета по 

спискам избирателей; 

Г. Не вправе составлять протокол об итогах 

голосования, о результатах выборов, 

референдума; 

Д. Не вправе участвовать в голосовании при 

принятии решения по вопросу, отнесенному к 

компетенции соответствующей комиссии, и 

подписывать решения комиссии; 

Е. Не вправе составлять протоколы об 

1 – АБВ 

2 –  ГДЕЖ 

 

(ст. 29 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации») 

 

1 балл (любая ошибка – 0 баллов, частичный 

балл за данное задание не допускается) 
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административных правонарушениях 

Ж. Полномочия прекращаются в день 

официального опубликования результатов 

соответствующих выборов, референдума 

 

Задание 2. Переведите или определите 

латинские выражения: 

  

1. Locatio-conductio rerum 

2. Actio in personam 

3. В римском праве различалось несколько 

видов легатов. Наиболее существенным 

было различие легатов per vindicationem 

и легатов per damnationem. 

С помощью какого из названных легатов 

устанавливалось непосредственное право 

собственности легатария на известную вещь 

завещателя? 

4. Для истребования неосновательного 

обогащения заинтересованному лицу 

давался так называемый кондикционный 

иск, condictio. В зависимости от 

предмета иска римские юристы 

1. Договор найма вещей 

(имущественный найм, 

контракт найма вещей, найм 

вещей) 

Новицкий И.Б. Римское право. Изд. 6-

е, стереотипное. 

М., 1997. С. 152.  

2. Личный иск (обязательственный 

иск), персональный иск 

Новицкий И.Б. Римское право. Изд. 6-

е, стереотипное. 

М., 1997. С. 35.  

3. [legatum] Per vindicationem 

 

(Новицкий И.Б. Римское право. 

Учебник для вузов. М.: ИКД 

ЗЕРЦАЛО-М, 2009. С. 242) 

 

4. Сondictio indebiti 

 

(Новицкий И.Б. Римское право. 

Учебник для вузов. – М.: ИКД 

Максимум 4 балла. В 1 и 2 вопросе за каждое 

правильно переведенное латинское выражение - 

1балл. 

Если ответ дан верный по смыслу, но он не 

совпадает с ответом, указанным в критерии, то 

он засчитывается как верный. 

При ответе на 3 и 4 вопрос по 1 баллу за точный 

и полный ответ (любая ошибка – 0 баллов).  
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различали: condictio certae pecuniae, 

condictio certae rei, condictio incerti. 

Основными категориями обязательств из 

неосновательного обогащения были: а) 

condictio indebiti, б) condictio causa data 

causa non secuta, в) condictio ex causa 

furtiva и др. Какой из приведенных исков 

служил для осуществления требования о 

возврате ошибочно уплаченного? 

ЗЕРЦАЛО-М, 2009. – С. 216) 

Задание 3. Расшифруйте аббревиатуры:   

1. ГФС  РФ 

2. ФСТЭК России 

3. РГБ  

4. ИКАО  

5. ОКПО 

1. Государственная фельдъегерская 

служба (Российской Федерации) 

 (Указ Президента РФ от 07.04.2014 № 

213 «Вопросы Государственной 

фельдъегерской службы Российской 

Федерации» (вместе с "Положением о 

Государственной фельдъегерской 

службе Российской Федерации") 

2. Федеральная служба по 

техническому и экспортному 

контролю (Федеральная служба по 

техническому и экспортному 

контролю России) (Указ Президента 

РФ от 16.08.2004 № 1085 (ред. от 

08.12.2021) «Вопросы Федеральной 

службы по техническому и 

Максимум 5 баллов. За каждое правильно 

расшифрованную аббревиатуру - 

1балл. За любую ошибку в расшифровке 

аббревиатуры за ее оценивание выставляется 0 

баллов.  
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экспортному контролю») 

3. Российская государственная 

библиотека (Приказ Минкультуры 

России от 26.12.2017 № 2227 «Об 

утверждении Порядка доставки, 

хранения, учета обязательного 

экземпляра печатного издания в 

электронной форме, мер защиты при 

доставке обязательного экземпляра 

печатного издания в электронной 

форме, порядка компьютерной 

обработки данных обязательного 

экземпляра печатного издания в 

электронной форме в целях их 

классификации и систематизации, а 

также требований к формату 

доставляемого файла обязательного 

экземпляра печатного издания в 

электронной форме», 

https://olden.rsl.ru/ 

4. Международная организация 

гражданской авиации 

(Конвенция о международной 

гражданской авиации (заключена в г. 

Чикаго 07.12.1944) (с изм. от 

26.10.1990) (с изм. и доп., 

вступившими в силу на 01.01.2000) 

5. Общероссийский классификатор 

предприятий и организаций (Приказ 

Росстата от 29.03.2017 № 211 «Об 

утверждении Положения об 
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Общероссийском классификаторе 

предприятий и организаций (ОКПО) и 

взаимосвязанных с ним 

классификаторах») 

Задание 4. Решите задачи, выбрав один 

наиболее правильный вариант ответа, 

содержащий в себе наиболее полное и 

подходящее из предложенных обоснование 

краткого варианта ответа: 

 

  

1. Супруги Петр и Мария Ивановы приняли 

решение о раздельном проживании ввиду 

фактического прекращения семейных 

отношений. В период раздельного проживания 

Мария на доходы от трудовой деятельности 

приобрела легковой автомобиль для личного 

пользования. Спустя некоторое время Петр 

обратился в суд с требованием о расторжении 

брака и разделе общего имущества супругов. 

Возражая против исковых требований, Мария 

просила суд признать автомобиль ее личным 

имуществом. Подлежат ли удовлетворению 

требования Марии? 

 

А. Нет, автомобиль является общим 

имуществом супругов Ивановых, так как он был 

приобретен в период брака на общие доходы 

супругов. 

Г 

 

(п. 4 ст. 38 СК РФ) 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0 

баллов) 
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Б. Да, автомобиль является личным 

имуществом Марии, так как он был приобретен 

хотя и в период брака, но за счет ее личных 

средств. 

В. Да, автомобиль является личным 

имуществом Марии, так как вещи 

индивидуального пользования, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих 

средств супругов, признаются собственностью 

того супруга, который ими пользовался.  

Г. Да, автомобиль как имущество, нажитое 

одним из супругов в период их раздельного 

проживания при прекращении семейных 

отношений, может быть признан судом личной 

собственностью Марии. 

 

2. В соответствии с ч. 4 статьи 15 

Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» “Осуществление деятельности, 

предусматривающей использование 

животных в культурно-зрелищных целях, 

основной целью которой является 

предоставление зрителям или посетителям 

физического контакта с животными, не 

допускается”. 

Проанализируйте структуру нормы права, 

определите виды гипотезы и диспозиции 

Г 

(Морозова, Л. А. Теория государства и 

права : учебник / Л. А. Морозова. 6-е 

изд., перераб. и доп. Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2022. С. 226-228) 

 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0 

баллов) 
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указанной нормы.  

 

А. Гипотеза является простой, так как указывает 

только на одно условие – наличие физического 

контакта с животными. Диспозиция является 

альтернативной, так как контакт 

рассматривается как со зрителем, так и с 

посетителем культурно-зрелищных 

мероприятий.   

Б.  Гипотеза является альтернативной, 

поскольку контакт рассматривается как со 

зрителем, так и с посетителем культурно-

зрелищных мероприятий. Диспозиция является 

абсолютно-определенной, так как 

устанавливается определенный запрет на такой 

физический контакт без каких-либо иных 

возможных вариантов поведения. 

В. Гипотеза является сложной, так как 

предусматривает несколько обязательных 

условий – осуществляемая деятельность должна 

иметь не только культурный, но и зрелищный 

характер. Диспозиция является бланкетной, так 

как перечень культурно-зрелищных 

мероприятий определяется Правительства 

Российской Федерации.   

Г. Гипотеза является сложной, так как 

предусматривает несколько обязательных 

условий – использование животных в 

указанных целях, физический контакт является 

основной целью такой деятельности. 

Диспозиция является абсолютно-определенной, 
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так как  подобная деятельность полностью 

запрещена. 

3. Макарова получила в наследство от своего 

дяди две трехкомнатные квартиру в центре 

Москвы. Отремонтировала квартиры в 2019 

году, не оформляя договора аренды, она 

сдала квартиру иностранным гражданам. В 

конце 2021 года она получила доход 4 

миллиона рублей. В январе 2022 года об этом 

стало известно правоохранительным 

органам, в отношении Ивановой возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ.  

Согласны ли вы с данной квалификацией?  

А. Да, Осуществление 

предпринимательской деятельности без 

регистрации всегда преступление. 

Б. Нет. При необходимости в 

использовании этого имущества лицо может 

временно сдать его в аренду или внаем и в 

результате такой гражданско-правовой сделки 

получить доход (в том числе в крупном или 

особо крупном размере), содеянное им не 

влечет уголовной ответственности за 

незаконное предпринимательство. Если 

указанное лицо уклоняется от уплаты налогов 

или сборов с полученного дохода, в его 

действиях при наличии к тому оснований 

содержатся признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 198 УК РФ 

(уклонение от уплаты налогов). 

В. Да. Если в связи с отсутствием 

Б 

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 

07.07.2015) «О судебной практике по 

делам о незаконном 

предпринимательстве» 

П. 2. В тех случаях, когда не 

зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя 

лицо приобрело для личных нужд 

жилое помещение или иное 

недвижимое имущество либо 

получило его по наследству или по 

договору дарения, но в связи с 

отсутствием необходимости в 

использовании этого имущества 

временно сдало его в аренду или внаем 

и в результате такой гражданско-

правовой сделки получило доход (в 

том числе в крупном или особо 

крупном размере), содеянное им не 

влечет уголовной ответственности за 

незаконное предпринимательство. 

Если указанное лицо уклоняется от 

уплаты налогов или сборов с 

полученного дохода, в его действиях 

при наличии к тому оснований 

содержатся признаки состава 

преступления, предусмотренного 

2 балла за верный ответ (любая ошибка – 0 

баллов) 
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необходимости в использовании этого 

имущества лицо может временно сдать его в 

аренду или внаем и в результате такой 

гражданско-правовой сделки получить доход (в 

том числе в крупном или особо крупном 

размере), содеянное может влечь уголовной 

ответственности за незаконное 

предпринимательство, если доход получен в 

крупном размере. 

 

статьей 198 УК РФ. 

Задание 5. Анализ художественного 

произведения или художественного образа, 

связанного с правом: 

  

«Я, впрочем, - продолжал болтать Коровьев, - 

знавал людей, не имевших никакого 

представления не только о пятом измерении, но 

и вообще ни о чем не имевших никакого 

представления и тем не менее проделывавших 

чудеса  в смысле расширения  своего  

помещения. Так, например, один горожанин, 

мне рассказывали, получив трехкомнатную 

квартиру  на Земляном валу, без всякого пятого 

измерения и прочих вещей, от которых ум 

заходит за разум, мгновенно превратил ее в 

четырехкомнатную, разделив одну из комнат 

пополам перегородкой. 

 Засим эту он обменял на  две отдельных  

квартиры  в  разных  районах Москвы - одну в 

три и другую в две комнаты. Согласитесь, что 

«Мастер и Маргарита» 

М.А. Булгаков 

Договор мены жилого помещения 

(договор мены, бартер, мена, 

бартерный обмен). 

 Согласно ст. 129 ГК РФ объекты 

гражданских прав могут свободно 

отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому в порядке 

универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация 

юридического лица) либо иным 

способом, если они не ограничены в 

обороте. 

Законом или в установленном 

законом порядке могут быть введены 

Максимум - 5 баллов. 

За верное указание произведения – 1 балл. 

За верное указание писателя -  1 балл. 

За верное указание договора – 2 балла. 

За верный ответ на вопрос об обращении жилых 

помещений – 1 балл. Допускается при ответе на 

данный вопрос и иные, схожие по смыслу 

ответы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/a761099a7fed45b3a1ad93f103041dec5d760a72/
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их стало пять. Трехкомнатную он обменял на 

две отдельных по две комнаты и стал 

обладателем, как вы сами видите, шести 

комнат, правда, рассеянных в полном 

беспорядке по всей Москве. Он уже собирался 

произвести последний  и самый блистательный 

вольт, поместив в газете объявление, что меняет 

шесть комнат в разных районах Москвы на одну 

пятикомнатную квартиру на  земляном  валу, 

как его деятельность,  по  независящим  от  него  

причинам,  прекратилась. Возможно, что он 

сейчас и имеет какую-нибудь комнату, но 

только, смею вас уверить, что не в Москве. Вот-

с, каков проныра, а вы  изволите  толковать про 

пятое измерение». 

 Назовите произведение и его автора. 

  Каким договором могут быть 

оформлены указанные в отрывке общественные 

отношения? 

 Свободно ли обращаются жилые 

помещения? Ответ обоснуйте со ссылкой на 

Гражданский кодекс РФ. 

 

ограничения оборотоспособности 

объектов гражданских прав, в 

частности могут быть предусмотрены 

виды объектов гражданских прав, 

которые могут принадлежать лишь 

определенным участникам оборота 

либо совершение сделок, с которыми 

допускается по специальному 

разрешению. 

  

Неверным считается указание в ответе 

на требование к регистрации перехода 

прав на недвижимость как на 

ограничение ее оборотоспособности, 

так как по смыслу термина 

«ограничение оборотоспособности» 

требование к регистрации перехода 

прав в него не входит, являясь лишь 

специальным способом закрепления 

таких прав 

Задание 6. Анализ юридического документа:   

1. Ознакомьтесь с исковым заявлением и 

ответьте на следующие вопросы: 

1) 1) Какие ошибки допущены истцом при 

составлении искового заявления? 

2) 2) Какое решение должен принять мировой 

судья по поступившему исковому заявлению? 

1) 1. Какие ошибки допущены истцом 

при составлении искового заявления? 

- неверно указан суд (дела о 

компенсации морального вреда 

подсудны районному суду – ст. 23, 24 

ГПК РФ);  

Максимум - 10 баллов. 

За ответ на первую часть задания максимум 

6 баллов (2 балла – за неверное указание суда, 

1 балл – дата рождения истца; 1 балл – место 

рождения истца, 2 балла – не указано 

требование истца). 
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3) 3) Какие необходимые документы истец не 

приложил к исковому заявлению? 

4)  

Мировому судье судебного участка № 1 

судебного района Энского районного суда 

Энской области 

Истец:  Соколов Борис Георгиевич, г.Энск, ул. 

Первая, д. 1, кв. 2; место работы – ООО 

«Колесо», СНИЛС 066-004-765 12 

Ответчик: Беркутов Алексей Васильевич, 

г.Энск, ул. Вторая, д. 1, кв. 2, дата, место 

рождения и место работы не известны, 

водительское удостоверение ХХ 12345,  

Цена иска: 50 000 рублей. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

о возмещении морального вреда, причиненного 

в результате ДТП 

 

21 сентября 2021 г. в 18 часов 20 минут 

Беркутов Алексей Васильевич управляя 

автомобилем «Лада-калина» государственный 

регистрационный знак ХХХ, двигаясь по улице 

Энское шоссе со стороны ул. Старая в сторону 

ул. Новая, подъезжая к нерегулируемому 

пешеходному переходу, своевременно не 

принял меры к снижению скорости вплоть до 

полной остановки своего транспортного 

средства и совершил наезд на меня, Соколова 

Бориса Георгиевича, когда я переходил дорогу. 

В результате дорожно-транспортного 

- дата и место рождения истца (п.2 ч 2 

ст. 131 ГК РФ); (2 балла, по 1 баллу за 

дату и за место рождения) 

Неверным считается указание на 

отсутствие паспортных данных, 

поскольку паспортные данные – более 

широкий термин, охватывающий 

персональный идентификатор, что не 

входит по смыслу в отмеченную 

ошибку. 

- не указано требование истца (п. 3 ч.2 

ст. 131 ГК РФ)(2 балла). 

2) 2. Какое решение должен принять 

мировой судья по поступившему 

исковому заявлению? 

Возвратить исковое заявление - (п. 2 ч. 

1 ст. 135 ГПК РФ – суд возвращает 

исковое заявление, если оно не 

подсудно данному суду общей 

юрисдикции) (2 балла) 

Ответ «оставить исковое заявление 

без движения» не является верным 

(есть основания для оставления без 

движения, но сделать это может 

тот суд, которому дело подсудно). 

3) 3. Какие необходимые документы 

истец не приложил к исковому 

заявлению? 

- документ, подтверждающий уплату 

госпошлины (п.1 ст. 132 ГПК РФ); (1 

балл) 

За ответ на вторую часть задания – 2 балла – 

возвратить исковое заявление. За 3 часть 

максимум 2 балла (1 балл – документ, 

подтверждающий уплату госпошлины и 1 

балл – документ, подтверждающий 

направление другим лицам копий иска. 
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происшествия мне были причинены 

множественные телесные повреждения: 

сотрясение головного мозга, ушиб мягких 

тканей головы, лица, тазобедренного сустава 

слева, перелом правой ключицы без смещения 

(данные обстоятельствами подтверждаются 

медицинскими документами). 

Причиненные мне в результате дорожно-

транспортного происшествия повреждения 

очень сильно отразились на моем здоровье. 

Проведенные курсы лечения не привели к 

полному восстановлению здоровья, мне 

приходилось неоднократно вызывать врача на 

дом для оказания мне медицинской помощи. 

В результате ДТП мне причинен 

моральный вред, выразившийся в физических 

страданиях: с момента ДТП и по настоящее 

время нахожусь на лечении;из-за травм меня 

мучают постоянные боли в суставах; вследствие 

сотрясения головного мозга долгое время 

терпел сильные головные боли, а также в 

нравственных страданиях: я постоянно 

переживаю по данному вопросу, у меня 

ухудшился сон, здоровье, на восстановление 

которых потребуется значительное время. Мои 

нравственные страдания выразились также в 

моих переживаниях. Я с момента ДТП 

испытываю негативные чувства в виде 

разочарования, обиды, негодования, уныния, 

возбуждения, горя, возмущения и других 

негативных переживаний. 

Допустимо указание квитанция об 

уплате госпошлины и иных похожих 

по смыслу выражений. 

- документы, подтверждающие 

направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового 

заявления и приложенных к нему 

документов (п.6 ст. 132 ГПК РФ);(1 

балл) 

Допустимо указание «почтовая 

квитанция» и иных похожих по 

смыслу выражений. 
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В соответствии со ст. 1100 ГК РФ 

компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от вины причинителя вреда в 

случае, если вред причинен жизни или 

здоровью гражданина источником повышенной 

опасности. 

Статья 1079 ГК РФ устанавливает, что 

граждане, деятельность которых связана с 

повышенной опасностью для окружающих 

(использование транспортных средств), обязаны 

возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что 

вред возник вследствие непреодолимой силы 

или умысла потерпевшего.  

Определяя размер компенсации 

морального вреда, необходимо исходить из 

конкретных обстоятельств указанного дела, 

характера причиненных мне нравственных и 

физических страданий, степени вины ответчика, 

а также требования разумности и 

справедливости (ст. 1101 ГК РФ), в связи с чем, 

считаю, что размер компенсации морального 

вреда в размере 50000 (пятидесяти тысяч) 

рублей. 

 

На основании вышеизложенного и 

руководствуясь ст.ст. 151, 1100, 1079 ГК, 

ПРОШУ: 

Разобраться в ситуации и принять 

законное решение. 

Приложение: 
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1. копия постановления по делу об 

административном правонарушении; 

2. копия протокола осмотра места совершения 

административного правонарушения; 

3. копия справки о дорожно-транспортном 

происшествии; 

4. копия медицинских документов на 12 листах. 

5.  

«08» апреля 2022 г.     подпись                                         

Соколов Б.Г. 

 

2. Ознакомьтесь с трудовым договором и 

ответьте на вопросы: 

1) Какие нарушения допущены в данном 

трудовом договоре в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской 

Федерации? 

2)  Можно ли не включение 

обязательных условий в трудовой 

договор считать основанием для 

признания его незаключенным? Ответ 

обоснуйте. 

3) Можно ли не включение обязательных 

условий в трудовой договор считать 

основанием для его расторжения? 

Ответ обоснуйте. 

4) Какая ответственность может 

наступить для работодателя при не 

включении обязательных условий в 

1) Какие нарушения допущены в 

данном трудовом договоре? 

1. не указано основание, в силу 

которого представитель работодателя 

наделен полномочиями на подписание 

трудового договора (ст.57 ТК); 

2. не указан идентификационный 

номер налогоплательщика 

работодателя (ст. 57 ТК); 

3. не указаны обстоятельства 

(причины), послужившие основанием 

для заключения срочного трудового 

договора в соответствии с ТК или 

иным федеральным законом; (ст. 57 

ТК) 

4. не указано условие об обязательном 

социальном страховании работника в 

соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами; (ст. 

57 ТК) 

Максимум - 10 баллов. 

За первую часть задания до 7 баллов ( по 1 

баллу за 1-5 нарушение и 2 балла за шестое 

нарушение о подсудности).  
При условии верного обоснования могут быть 

засчитаны и иные нарушения. В этом случае 

максимальный балл за первую часть не может 

превышать в сумме более 6 баллов с учетом 

того, что за условие о недопустимости 

договорной подсудности выставляется 2 бала, а 

за все остальные нарушения, если указаны верно 

4 и более, выставляется 4 балла. 

За вторую часть за правильный ответ и 

обоснование – 1 балл. 

За 3 часть за правильный ответ и 

обоснование – 

1 балл. За правильный ответ на четвертую 

часть задания – 1 балл. Если перечисляются 

все виды юридической ответственности, 

включая административную, - 0 баллов. 
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трудовой договор? 

 

 

Т Р У Д О В О Й   Д О Г О В О Р 

 

г. Энск                        «02» 

апреля 2022 г. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Работа» (ООО «Работа»), 

далее именуемое «Работодатель», в лице 

директора Директорова Анатолия Павловича, с 

одной стороны, и гражданка России 

Работникова Анастасия Олеговна, далее 

именуемая «Работник», действующая в своих 

интересах и от своего имени, с другой стороны, 

заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Работник принимается на работу на 

должность юрисконсульта ООО «Работа» на 0,5 

ставки, с установлением должностного оклада в 

размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 

1.2. Договор является срочным и 

заключается на период с 02 апреля 2022 г. по 31 

марта 2023 г. 

1.3. Место работы – ООО «Работа» 

5. не указаны условия труда на 

рабочем месте (ст. 57 ТК). 

Допускается любое описательное 

указание, подразумевающее условия 

труда на рабочем месте. 

6. п. 5.2 договорная подсудность не 

допустима по трудовым спорам, 

нельзя отграничить в подсудности по 

месту жительства работника (ч. 6.3 ст. 

29 ГПК РФ, Определение Судебной 

коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 14.08.2017 № 

75-КГ17-4). 

2) Нет, согласно ст. 57 ТК РФ «если 

при заключении трудового договора в 

него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия из числа 

предусмотренных частями первой и 

второй настоящей статьи, то это не 

является основанием для признания 

трудового договора незаключенным 

или его расторжения. 

3) Нет, согласно ст. 57 ТК РФ: Если 

при заключении трудового договора в 

него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия из числа 

предусмотренных частями первой и 

второй настоящей статьи, то это не 

является основанием для признания 

трудового договора незаключенным 

или его расторжения). 
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(г.Энск, ул. Первая, д.1). 

 

2. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

ДОГОВОРА 

2.1. Работник обязуется соблюдать Устав 

организации, своевременно и добросовестно 

выполнять должностные обязанности, 

распоряжения руководителя Аппарата, бережно 

относиться к имуществу отделения, 

рационально использовать рабочее время, 

материалы, оборудование и инструмент, 

соблюдать технологическую дисциплину, 

требования по охране труда и технике 

безопасности, санитарии и гигиене, 

поддерживать в трудовом коллективе 

благоприятный социально-психологический 

климат, деловые отношения с его членами, не 

создавать конфликтных ситуаций и 

использовать свои права не в ущерб интересам 

организации и его работников, не разглашать 

информацию, составляющую коммерческую 

тайну, а также являющуюся конфиденциальной, 

в том числе персональные данные сотрудников. 

2.2. Работодатель обязуется правильно 

организовать труд Работника, создавать 

благоприятные условия для роста 

производительности и качества труда, 

4) Какая ответственность может 

наступить для работодателя при не 

включении обязательных условий в 

трудовой договор? 

- административная ответственность 

(ст. 5.27 КоАП РФ). 
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контролировать трудовую дисциплину, 

внимательно относиться к нуждам и запросам 

Работника, улучшать условия труда и быта, 

стимулировать профессионализм, трудолюбие, 

инициативу и качество труда Работника. 

3. НЕОБХОДИМЫЕ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ) УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.1. Работодатель поручает, а Работник 

принимает на себя выполнение трудовых 

обязанностей по должности юрисконсульта 

(правовое обеспечение деятельности 

организации) согласно должностной 

инструкции Работника. 

3.1.2. Работник обязуется постоянно 

выполнять свою работу с надлежащим 

качеством и в соответствии с требованиями 

Устава, положений организации и 

действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.2.1. Оплата по договору осуществляется за счет 

средств Работодателя. 

3.2.2. Дополнительные выплаты (надбавка 

за сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде, единовременное денежное 

вознаграждение по итогам года, материальная 

помощь, премии по результатам работы за 

месяц) могут устанавливаться работнику в 
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порядке и условиях, определяемых 

законодательством и иными нормативно 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.2.3. Заработная плата выплачивается 

Работнику ежемесячно, не позднее 5 и 20 числа 

месяца. 

3.3.1. Время выполнения Работником 

трудовых обязанностей предусмотренных п.2.1 

и п.3.1.1 – 3.1.2 настоящего трудового договора 

и время отдыха устанавливается в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. 

3.3.2. Работнику предоставляется 

основной оплачиваемый отпуск и 

дополнительный отпуск в порядке и условиях, 

предусмотренных законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.4.1. Настоящий трудовой договор может 

быть расторгнут каждой из сторон по 

основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

3.5. Споры и разногласия, которые могут 

возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, стороны могут разрешить 

по взаимному соглашению. При не достижении 

взаимоприемлемого решения – спор может быть 

передан для разрешения его в порядке, 
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предусмотренном законодательством о труде 

Российской Федерации. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Работодатель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. За ненадлежащее исполнение Работником 

обязанностей (п.2.1, п.3.1.2 настоящего договора) 

Работодатель вправе применить меры 

дисциплинарной ответственности. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий трудовой договор в период 

его действия может быть изменен или дополнен 

сторонами, заключившими его. При этом все 

изменения и дополнения будут иметь правовую 

силу только в случаях их письменного 

оформления и подписания сторонами в качестве 

неотъемлемой части настоящего трудового 

договора. 

5.2. Все споры, вытекающие из 

настоящего договора разрешаются сторонами 

путем переговоров, либо в районном суде по 

месту нахождения работодателя. 

5.3. По всем вопросам, не нашедшим 

своего решения в условиях (положениях) 

настоящего трудового договора, но прямо или 
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косвенно вытекающим из отношений 

Работодателя и Работника по нему с точки 

зрения необходимости защиты их 

имущественных и моральных прав и интересов, 

защищаемых законом, стороны настоящего 

трудового договора будут руководствоваться 

положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных соответствующих 

обязательных нормативных актов Российской 

Федерации. 

5.3. Настоящий трудовой договор 

составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится у Работодателя, а другой – у 

Работника. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:  

ООО «Работа» 

Адрес: 123456, г. Энск, ул. Первая, д.1  

ОГРН 1234567890  

                                                                                                        

М.П.          подпись            А.П. Директоров 

РАБОТНИК:  

Работникова Анастасия Олеговна 

Дата рождения: 19.02.1995  

Адрес регистрации: 390046, Энская область, 

Энский район, дер. Деревня, ул. Новая, д.2, кв. 1 
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Паспорт 1234, 123456, Выдан отделением 

УФМС России по Энской области в Энском 

районе, 02.03.2010 года. 

СНИЛС 142-123-456 78 

ИНН 621507779836 

 

 


