ФИО члена жюри __________________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2020-2021 уч.г.
11 класс 1 тур 1 часть
ЗАДАНИЕ
I. Выберите один ИЛИ несколько правильных
(наиболее точных и подходящих) вариантов
ответа:
1. Государству предшествует естественное
состояние людей, когда все находились в
положении «войны всех против всех» («bellum
omnia contra omnes»). Пагубность такого
положения понуждает людей искать путь к
прекращению естественного состояния, на что
указывают
естественные
законы
и
предписания разума. Чтобы не уничтожить
друг друга в этой войне, люди договорились
между собой и образовали государство,
передав ему часть своих естественных прав
(свободы делать все для самосохранения) и
наделив
его
властью
поддерживать
общественное благо.
Такие представления о возникновении
государства разделял (разделяли):
А. Томас Гоббс;
Б. Роберт Филмер;
В. Жан-Жак Руссо;
Г. Фридрих Энгельс;
Д. Лев Петражицкий.

ОТВЕТ

КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАН
ИЯ

А

1
балл
(любая
(Морозова Л.А. Теория ошибка – 0
государства
и
права. баллов)
Учебник для бакалавров, 4е издание, гл. 2, пар. 2.6;
Черданцев А.Ф. Теория
государства
и
права:
Учебник для вузов. — М.:
Юрайт-М, 2002, гл. 4, пар.
4.5, с. 92;
История политических и
правовых учений. Учебник
для вузов / под ред. д.ю.н.,
проф. О.Э. Лейста. М.:
Издательство «Зерцало»,
2006. – гл. 9 пар. 3, гл. 13
пар. 4)
Прим.: вариант ответа «В»
неверный, так как Ж.-Ж.
Руссо,
напротив,
идеализировал
естественное
состояние
людей,
называя
его
«золотым
веком»
человечества.

2. Согласно общепринятым положениям А, Б, В, Г
отечественной теории права, классификация
форм реализации права по характеру (Радько Т.Н., Лазарев В.В.,
Морозова Л.А. Теория

1
балл
(любая
ошибка – 0
баллов)
1

действий (бездействия)
включает в себя:

субъектов

права государства
и
права.
Учебник для бакалавров,
Москва, Проспект 2014,
А. Соблюдение права;
с.270-271;
Б. Применение права;
Н.И. Матузов, А.В. Малько.
В. Исполнение права;
Теория
государства
и
Г. Использование (осуществление) права;
права: учебник. Юристъ,
Д. Систематизация права;
2004. – Глава 14 пар. 1)
Е. Толкование права.
3. Аутентическое официальное толкование З
принятого в РФ федерального закона может
быть издано (принято) в форме:
(Постановление КС РФ от
17.11.1997 №17-П, особенно
А.
Разъяснений
Государственной
Думы см. п. 2 мотивировочной
Федерального Собрания РФ;
части Постановления КС
Б. Разъяснений Совета Федерации Федерального РФ;
Собрания РФ;
по вопросу о том, что такое
В. Постановлений Конституционного Суда РФ;
аутентическое толкование
Г. Постановлений Правительства РФ;
закона, см. также:
Д. Указов Президента РФ;
Черданцев А.Ф. Теория
Е. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ; государства
и
права:
Ж. Постановлений Президиума Верховного Суда Учебник для вузов. — М.:
РФ;
Юрайт-М, 2002, с. 283, пар.
З. Ни один из перечисленных выше вариантов 18.4;
ответа не является правильным.
Морозова Л.А. Теория
государства
и
права.
Учебник для бакалавров, 4е издание, гл. 21, пар. 21.3)

1
балл
(любая
ошибка – 0
баллов)

4. В отечественной теории государства и права Б, В, Д
традиционно выделяются следующие виды
монархий:
(Арбузкин А.М.
Обществознание: Учебное
А. Президентская;
пособие. 4-е изд., перераб. и
Б. Абсолютная (или неограниченная);
доп. — М.: ИКД «ЗерцалоВ. Парламентарная;
М», 2011. — с. 45-46, гл. 3,
Г. Республиканская;
пар. 4;
Д. Дуалистическая;
Черданцев А.Ф. Теория
Е. Коммунистическая.
государства
и
права:
Учебник для вузов. — М.:
Юрайт-М, 2002, с. 125-127,
пар. 9.2)

1
балл
(любая
ошибка – 0
баллов)

5. Основанное на праве и сложившееся в
результате
осуществления
принципов
законности
состояние
упорядоченности
общественных отношений, выражающееся в
правомерном поведении и действиях их
субъектов,
в
наибольшей
степени
соответствует такому понятию отечественной
теории права, как:

Г

1
балл
(любая
(Черданцев А.Ф. Теория ошибка – 0
государства
и
права: баллов)
Учебник для вузов. — М.:
Юрайт-М, 2002, с. 389, пар.
24.4;
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А. Правовой идеализм;
Б. Правовое регулирование;
В. Правовое воспитание;
Г. Правопорядок;
Д. Правовая культура личности.

Арбузкин А.М.
Обществознание: Учебное
пособие. 4-е изд., перераб. и
доп. — М.: ИКД «ЗерцалоМ», 2011. - с. 127, гл. 9, пар.
3;
Морозова Л.А. Теория
государства
и
права.
Учебник для бакалавров, 4е издание, гл. 27, пар. 27.4)

6. К унитарным государствам в настоящее В
время относится (относятся):
(ст. ст. 1, 102, 103
А. Бельгия;
Конституции Кубы; ст. 1
Б. Малайзия;
Конституции Бельгии; ст.
В. Куба;
1 Конституции Федерации
Г. Швейцария;
Малайзии; ст. ст. 1, 3
Д. Бразилия;
Конституции
Е. Австрия;
Швейцарской
Ж. Германия;
Конфедерации; ст. ст. 1, 18,
З. Индия.
23, 24 Конституции
Федеративной Республики
Бразилии; ст. 2
Конституции Австрийской
Республики; раздел II
Основного закона ФРГ, в
частности, ст. ст. 20, 31;
часть I Конституции
Индии)
7. Заявление стороны обязательства о зачете
встречного однородного требования, срок
которого наступил (ст. 410 ГК РФ), согласно
общепринятой классификации юридических
фактов НЕ является разновидностью (по
отношению к данной стороне обязательства,
заявившей о зачете):
А. Правомерных действий;
Б. Юридических актов;
В. Относительных событий;
Г. Юридических поступков;
Д. Сделок.
8. Назовите, из преамбулы какого документа
приведен нижеследующий отрывок:
«Принимая во внимание, что признание
достоинства,
присущего
всем
членам
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых
прав
их
является
основой
свободы,
справедливости и всеобщего мира; и

1
балл
(любая
ошибка – 0
баллов)

В, Г

1
балл
(любая
(ст. ст. 153, 154, 410 ГК РФ; ошибка – 0
Черданцев А.Ф. Теория баллов)
государства
и
права:
Учебник для вузов. — М.:
Юрайт-М, 2002, с. 302-304,
пар. 19.5;
Морозова Л.А. Теория
государства
и
права.
Учебник для бакалавров, 4е издание, гл. 18, пар. 18.4)
Д

1
балл
(любая
(Преамбула
Всеобщей ошибка – 0
декларации прав человека баллов)
1948 г.)
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принимая во внимание, что пренебрежение
и презрение к правам человека привели к
варварским актам, которые возмущают
совесть человечества, и что создание такого
мира, в котором люди будут иметь свободу
слова и убеждений и будут свободны от страха
и нужды, провозглашено как высокое
стремление людей; и
принимая во внимание, что необходимо,
чтобы права человека охранялись властью
закона в целях обеспечения того, чтобы
человек не был вынужден прибегать, в
качестве последнего средства, к восстанию
против тирании и угнетения; и
принимая во внимание, что необходимо
содействовать развитию дружественных
отношений между народами; и…»:
А. Конституция США 1787 г.;
Б. Декларация прав и свобод человека и
гражданина 1789 г.;
В. Декларация прав и свобод трудящегося и
эксплуатируемого народа 1918 г.;
Г. Устав Лиги Наций 1919 г.;
Д. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.;
Е. Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г.
9. 100 лет назад, на X съезде РКП(б),
прошедшем в марте 1921 года, была принята и
провозглашена
«новая
экономическая
политика» (сокращенно «нэп»). Как известно,
ключевым содержательным пунктом «новой
экономической
политики»
Советского
государства, который нашел свое закрепление
в Декрете ВЦИК РСФСР от 21.03.1921 г., стала
замена продовольственной и сырьевой
разверстки на:

Г

1
балл
(любая
(п.п. 1, 2 Декрета ВЦИК ошибка – 0
РСФСР от 21.03.1921 г. «О баллов)
замене продовольственной
и сырьевой разверстки
натуральным налогом»;
см.
также:
История
отечественного
государства и права. Часть
II. Учебник / под ред. проф.
А. Национализацию крупных частных хозяйств; О.И. Чистякова. – глава 3
Б. Обязанность по вступлению в коллективные пар. 2)
хозяйства и осуществлению членских взносов в
натуральной (продуктовой) форме;
В. Денежный налог, взимаемый с «кулаков» в
виде процентов или долевого отчисления от
продажи произведенных в хозяйстве продуктов
по прогрессивной шкале, исходя из числа едоков
в хозяйстве и наличия скота в нем;
Г. Натуральный налог, необходимый для
покрытия самых необходимых потребностей
армии, городских рабочих и неземледельческого
населения.
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10. Согласно законодательству РФ об В, Г, Д, Е
адвокатской
деятельности
и
Кодексу
профессиональной этики адвоката, адвокат по (п.п. 1, 2 ст. 2, п. 5 ст. 6 ФЗ
общему правилу НЕ вправе:
«Об
адвокатской
деятельности и адвокатуре
А.
Осуществлять
деятельность
по в РФ;
урегулированию споров в качестве медиатора;
п.п. 3, 3.1 ст. 9 Кодекса
Б. Быть третейским судьей;
профессиональной этики
В. Негласно сотрудничать с органами, адвоката)
осуществляющими ОРД, в ходе осуществления
адвокатской деятельности;
Г. Выступать представителем организации в суде
по гражданскому делу на основании выданной
доверенности
вне
рамок
адвокатской
деятельности;
Д. Оказывать юридическую помощь клиентам в
качестве нотариуса;
Е. Занимать государственные должности
Российской Федерации;
Ж. Извлекать доход от сдачи недвижимости в
аренду, если эта деятельность не предполагает
использования статуса адвоката.
II. Установите
соответствие.
Обратите
внимание, что в некоторых заданиях
возможно отнесение одного и того же варианта
ответа, указанного под одной буквой, к
вариантам ответа под различными цифрами:
11.
Установите
соответствие
между 1 – Г;
латинскими выражениями и их переводом на 2 – Б;
русский язык:
3 – В;
4 – А.
1. Facta concludentia;
2. Facta contra jus non valere;
3. Facta probantur, jura deducuntur;
4. Facta sunt potentiora verbis.
А. Поступки сильнее слов;
Б.
Совершенное
вопреки
праву
недействительно;
В. Деяния доказываются, право выводится;
Г. Факты, достаточные для вывода.

1
балл
(любая
ошибка – 0
баллов)

2
балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл
за
данное
задание
не
допускается)

–

1–
2–
3–
4–
12.
Установите
соответствие
между 1 – А, Б, В, Г, Д, Е;
правовыми последствиями лишения обоих 2 – А, Б, Г;
родителей родительских прав, правовыми 3 – Ж, З, И.

2
балла
(любая
ошибка – 0
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последствиями ограничения обоих родителей
в
родительских
правах,
а
также
обстоятельствами, которые НЕ наступают в
результате лишения либо ограничения
родительских прав, согласно действующему
законодательству РФ:
1. Правовые последствия, наступающие в
результате
лишения
обоих
родителей
родительских прав в отношении ребенка;
2. Правовые последствия, наступающие в
результате ограничения обоих родителей в
родительских правах в отношении ребенка;
3. Не является правовым последствием
лишения либо ограничения родительских
прав.
А. Утрата родителями права на личное
воспитание их ребенка;
Б. Утрата родителями права требовать возврата
ребенка от любого лица;
В. Утрата родителями права на получение от
ребенка содержания по достижении им
совершеннолетия;
Г. Утрата родителями права на льготы и
государственные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей;
Д. Утрата родителями наследственных прав в
отношении ребенка (утрата права на получение
наследства в качестве наследников по закону в
отношении ребенка);
Е. Возможность выселения родителей из жилого
помещения, занимаемого ими вместе с ребенком
по
договору
социального
найма,
без
предоставления им другого жилого помещения в
случае, если их совместное проживание с
ребенком признано судом невозможным и если
иное не предусмотрено законом субъекта РФ;
Ж. Утрата ребенком права на получение от
родителей содержания (алиментов);
З. Утрата ребенком наследственных прав в
отношении родителей (утрата права на
получение наследства в качестве наследника по
закону в отношении родителей);
И. Утрата ребенком права пользования жилым
помещением в случае, если оно принадлежит на
праве собственности родителям.
1–
2–
3–

Кас. варианта «А» см.:
п. 1 ст. 71 и п. 1 ст. 63 СК
РФ, п. 19 Постановления
Пленума
ВС
РФ
от
14.11.2017 № 44;
п. 1 ст. 74 СК РФ;

баллов,
частичный
балл
за
данное
задание
не
допускается)

кас. варианта «Б» см.:
п. 1 ст. 71 и п. 1 ст. 68 СК
РФ, п. 19 Постановления
Пленума
ВС
РФ
от
14.11.2017 № 44;
п. 1 ст. 73 и п. 1 ст. 74 СК
РФ;
кас. варианта «В» см.:
п. 1 ст. 71 СК РФ, п. 19
Постановления Пленума
ВС РФ от 14.11.2017 № 44;
ст. 74 СК РФ – отсутствие в
ней данных ограничений,
т.к.
ограничение
родительских
прав
не
является
санкцией
по
отношению к родителю (см.
п. 2 ст. 73 СК РФ);
кас. варианта «Г» см.:
п. 1 ст. 71 СК РФ, п. 19
Постановления Пленума
ВС РФ от 14.11.2017 № 44;
п. 1 ст. 74 СК РФ;
кас. варианта «Д» см.:
абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ;
ст. 1117 ГК РФ, ст. 74 СК
РФ – отсутствие в этих
нормах
подобных
ограничений,
т.к.
ограничение родительских
прав не является санкцией
по отношению к родителю
и не отменяет факта
родства, в силу которого
родители
являются
наследниками 1-й очереди;
кас. варианта «Е» см.:
п. 3 ст. 71 СК РФ и п. 2 ст.
91 ЖК РФ;
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п. 4 ст. 74 СК РФ, а также
отсутствие в ст. 74 СК РФ и
в Жилищном кодексе РФ
норм,
позволяющих
применить подобную меру
к
родителям,
ограниченным в правах;
кас. вариантов «Ж», «З»,
«И» см.:
п.п. 2 и 4 ст. 71 СК РФ.
13.
Установите
соответствие
между
приведенными примерами сделок и формой, в
которой они могут (должны) совершаться
согласно действующему законодательству
РФ:

1 – А, Г;
2 – Д, Ж, З;
3 – Ж, З;
4 – Б, В, Е, И.

Кас. варианта «А»: п. 1 ст.
1. Сделки, которые в соответствии с законом 808, пп. 2 п. 1 ст. 161 ГК РФ
могут быть совершены в устной форме;
(в данном случае сумма не
2. Сделки, для которых законом установлена превышает 10 000 руб.), п. 1
обязательная простая письменная форма;
ст. 159 ГК РФ;
3. Сделки, несоблюдение простой письменной
формы которых в соответствии с законом кас. варианта «Б»: п. 2 ст.
влечет их недействительность;
41 СК РФ;
4. Сделки, для которых законом установлена
обязательная
нотариальная
письменная кас. варианта «В»: ст. 584
форма.
ГК РФ;
А. Гражданка Сидорова предоставляет заем
своей соседке гражданке Миклушиной в размере
10 000 рублей сроком на 1 месяц;
Б. Гражданин Добров и гражданка Любимова,
вступающие в брак, решили заключить между
собой брачный договор;
В. 65-летняя гражданка Петрова решила
бесплатно передать в собственность гражданина
Курочкина принадлежащую ей квартиру с тем,
чтобы тот ежемесячно на протяжении всей ее
жизни выплачивал ей денежную сумму в размере
пяти прожиточных минимумов;
Г. 19-летний гражданин Исхаков, придя в гости к
своей знакомой – 18-летней гражданке Мухиной,
увидел у нее дома старый виниловый
проигрыватель и предложил ей тут же купить его
у нее за 15 000 рублей, выразив готовность
немедленно заплатить всю сумму наличными и
сразу после этого забрать аппарат. Мухина
согласилась с предложением;
Д. ООО «Копеечка» обратилось в юридическую
компанию ООО «Лекс» за юридической
консультацией в связи с поданным против него

2
балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл
за
данное
задание
не
допускается)

кас. варианта «Г»: п. 2 ст.
159 ГК РФ;
кас. варианта «Д»: пп. 1 п. 1
ст. 161, п. 1 ст. 162 ГК РФ;
кас. варианта «Е»: абз. 1 п.
3 ст. 35 СК РФ; п. 50, абз. 1
п.
55
Постановления
Пленума
ВС
РФ
от
23.06.2015 № 25 (согласие
на
совершение
сделки
является сделкой, и к нему
применяются правила о
форме сделок);
кас. варианта «Ж»: п.п. 1 и
2 ст. 836 ГК РФ;
кас. варианта «З»: п. 3 ст.
339 ГК РФ;
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иском, цена юридических услуг была определена кас. варианта «И»: п. 2 ст.
сторонами в размере 220 000 рублей;
38 СК РФ.
Е. Анна Сергеевна, супруга Сергея Ивановича,
решила дать своему мужу согласие на продажу
квартиры, зарегистрированной на его имя и
являющейся их общим имуществом;
Ж. Гражданин Федоров решил открыть в ПАО
«Сбербанк» банковский вклад и внести на него
сумму в размере 99 000 рублей;
З. Гражданка Васильева решила передать в залог
банку принадлежащий ей автомобиль с целью
обеспечения
кредитных
обязательств
ее
совершеннолетней дочери, основанных на
кредитном договоре, заключенном в простой
письменной форме;
И. Бывшие супруги Князевы решили заключить
между собой соглашение о разделе их общего
имущества, нажитого в период брака.
1–
2–
3–
4–
14. Установите
соответствие
между
понятиями теории государства и права и их
содержанием,
согласно
общепринятым
положениям
отечественной
теории
государства и права:
1. Аналогия закона;
2. Аналогия права;
3. Юридическая квалификация;
4. Толкование права.

1 – Б;
2 – В;
3 – А;
4 – Г.
(Цыганов В.И. Теория
государства
и
права:
тезисы лекций., Н.-Н., 2017,
гл. 17 пар. 3, 5, глава 18 пар.
1, стр. 162-168;
ст. 6 ГК РФ)

2
балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл
за
данное
задание
не
допускается)

А. Правовая оценка установленного жизненного
случая, заключающаяся в выборе конкретной
нормы права или совокупности норм,
регулирующих данный случай;
Б. Применение нормы права, регулирующей
сходные правоотношения, при отсутствии нормы
права,
непосредственно
регулирующей
рассматриваемые обстоятельства;
В. Применение общих принципов права, общего
смысла законодательства при отсутствии
необходимой нормы права для урегулирования
соответствующих правоотношений на основе
норм, регулирующих сходные правоотношения;
Г. Деятельность уполномоченных субъектов,
направленная на раскрытие истинного смысла
юридических норм.
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1–
2–
3–
4–
15.
Установите
соответствие
между
основаниями для прекращения уголовного
дела на стадии судебного разбирательства и
основаниями
для
приостановления
производства по нему на той же стадии,
исключив варианты ответа, не относящиеся
ни к тем, ни к другим, в соответствии с
действующим
Уголовно-процессуальным
кодексом РФ:
1. Основания для прекращения уголовного
дела на стадии судебного разбирательства;
2.
Основания
для
приостановления
производства по уголовному делу на стадии
судебного разбирательства;
3.
Обстоятельства,
не
являющиеся
основаниями для прекращения уголовного
дела либо приостановления производства по
нему на стадии судебного разбирательства.
А. Единственный подсудимый по делу о краже с
незаконным проникновением в помещение
скрылся от суда;
Б. Лицо, подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого по делу о террористическом акте, не
установлено;
В. Невозможность проведения судебного
разбирательства вследствие неявки прокурора;
Г. Смерть единственного подсудимого по делу об
умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью в случае, когда супруга подсудимого
заявила
о
намерении
добиваться
его
реабилитации;
Д. Подсудимый по делу об убийстве заразился
коронавирусом и был госпитализирован из СИЗО
в инфекционную больницу;
Е.
Истек
срок
давности
уголовного
преследования в отношении единственного
подсудимого по делу о нарушении ПДД,
повлекшем причинение по неосторожности
тяжкого вреда здоровью человека;
Ж. Судом установлено отсутствие в деянии
подсудимого состава преступления.

1 – Е;
2 – А, Д;
3 – Б, В, Г, Ж.

2
балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
Кас. варианта «А»: ч. 3 ст. частичный
253 УПК РФ;
балл
за
данное
кас. варианта «Б»: данное задание
не
основание невозможно на допускается)
стадии
судебного
разбирательства (см. ч. 1 ст.
252, п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 220
УПК РФ); в связи с этим
данное основание указано
лишь применительно к
приостановлению
предварительного
расследования (п. 1 ч. 1 ст.
208 УПК РФ), но не к
приостановлению
производства
по
уголовному делу судом (ч. 1
ст. 238, ст. 253 УПК РФ);
кас. варианта «В»: данное
обстоятельство является
основанием для отложения
судебного разбирательства,
но не для приостановления
либо прекращения дела (ч.
1 ст. 253 УПК РФ);
кас. варианта «Г»: п. 1 ст.
254, п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,
Постановление КС РФ от
14.07.2011 № 16-П;
кас. варианта «Д»: ч. 3 ст.
253 УПК РФ;
кас. варианта «Е»: п. 1 ст.
254, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;
кас. варианта «Ж: данное
обстоятельство, если оно
установлено на стадии
судебного разбирательства,
9

является основанием для
вынесения
оправдательного
приговора (п. 3 ч. 2 ст. 302
УПК РФ), а не для
прекращения производства
по делу (п. 1 ст. 254 УПК
РФ).
III. Заполните пропуски в тексте:
16. Заполните пропуски в приведенном
отрывке научно-юридического текста. Ваши
ответы следует вписать не в самом тексте, а
ниже – в специально отведенном для этого
месте.
Пропущенные
общераспространенные
юридические термины следует указывать
согласно их точным названиям.
Обратите внимание на нумерацию пропусков:
под одними и теми же цифрами пропущены
одни и те же слова (термины). Не торопитесь
заполнять пропуски сразу – рекомендуется это
делать после прочтения всего текста целиком.
Каждый
пропуск
обозначен
нижним
подчеркиванием. Количество подчеркиваний
равно количеству слов в соответствующем
пропуске.

1. Мотив (единственно 10 баллов
возможный вариант ответа
– должен быть указан (по 1 баллу
дословно).
за каждый
верно
2.
Цель
(единственно заполненны
возможный вариант ответа й пункт под
– должен быть указан соответству
дословно).
ющей
цифрой)
3. Корыстная (единственно
возможный вариант ответа
– должен быть указан
дословно).

4. Состава (единственно
возможный вариант ответа
– должен быть указан
____________ (1) и _________ (2) преступления дословно).
являются
факультативными
элементами
субъективной стороны преступления. Они 5. Общественной опасности
становятся обязательными и учитываются при (единственно возможный
квалификации
преступлений
в
случаях, вариант ответа – должен
указанных в конкретной статье Особенной части быть указан дословно).
УК. Например, злоупотребление должностными
полномочиями (ст. 285 УК) влечет за собой 6.
Квалифицирующий
уголовную ответственность лишь при наличии (единственно возможный
_________________ (3) либо иной личной вариант ответа – должен
заинтересованности, которые и являются быть указан дословно).
возможными ____________ (1) злоупотребления.
Их
отсутствие
исключает
уголовную 7.
Привилегированный
ответственность
за
злоупотребление (единственно возможный
должностными полномочиями даже при наличии вариант ответа – должен
всех остальных признаков данного ____________ быть указан дословно).
(4) преступления.
8. Торговля (ИЛИ также
_________________ (3) __________ (2) является допускается
вариант
обязательным признаком любого хищения. При «купля-продажа человека»,
ее отсутствии лицо не может быть привлечено к «заключение
сделок
в
ответственности за хищение. <…>
отношении человека» или
любые
иные
ответы,
соответствующие
10

Однако и в тех случаях, когда __________ (1) и
__________ (2) не являются обязательными
элементами преступления, они обязательно
учитываются судом при индивидуализации
наказания.
«При
оценке
степени
__________________ ___________________ (5)
содеянного и назначении наказания, - отмечал
Верховный Суд РФ в одном из своих
постановлений, - следует учитывать _________
(2) и _____________ (1) действий виновного».

диспозиции ст. 127.1 УК
РФ).
9. Преступного сообщества
(единственно возможный
вариант ответа – должен
быть указан дословно).

«Преступной группы» и
любые иные варианты
ответа – ошибка, за такие
_______ (1) преступления – это обусловленные ответы балл не ставится.
определенными потребностями и интересами
внутренние побуждения, вызывающие у лица 10. Обоснованного риска
решимость совершить преступление. ______ (2) (единственно возможный
преступления
–
представление
лица, вариант ответа – должен
совершающего преступление, о желаемом быть указан дословно).
результате, к достижению которого оно
стремится, совершая преступление.
(Уголовное
право
Российской
Федерации:
__________ (1) и _________ (2), являясь Общая часть. Учебник для
психологическими категориями, тесно связаны вузов. Под ред. д.ю.н. В.С.
между собой. Всякая человеческая деятельность Комиссарова, д.ю.н. Н.Е.
обусловлена определенными __________ (1) и Крыловой и д.ю.н. И.М.
___________ (2). Преступное поведение, как и Тяжковой. Параграф 8 гл.
любая человеческая деятельность, имеет XII)
определенные __________ (1) и направляется на
достижение определенной ____________ (2).
Вместе с тем, __________ (1) и __________ (2) –
понятия не совпадающие, поскольку по-разному
характеризуют
психическое
отношение
виновного к совершаемому деянию. Если в
отношении ____________ (1) можно задать
вопрос, почему человек совершил общественно
опасное действие (бездействие), то в отношении
_____________ (2) – к чему стремился виновный.
Следовательно,
_______
(2)
определяет
направленность действий. <…>
___________ (1) и __________ (2) всегда
конкретны и указываются, как правило, в статьях
Особенной части УК либо в качестве основного
признака _______________ (4), либо в качестве
_________________ (6) или __________________
(7) признака. При указании на ________ (1) как
обязательный признак ______________ (4)
законодатель обычно использует термин
«побуждения»
или
«заинтересованность».
Например, ст. 153 УК предусматривает
ответственность за подмену ребенка из
_________ (3) или иных низменных побуждений.
<…> Указание именно на ____________ (1)
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совершения преступления в Особенной части
чаще всего встречается в квалифицированных
_______________ (4) преступлений. <…>
Чаще в статьях Особенной части УК содержатся
указания на ______________ (2) преступления.
Например, о __________ (2) как об основном
признаке преступления говорится в ст. 187 УК,
предусматривающей
ответственность
за
изготовление с ________ (2) сбыта или сбыт
поддельных кредитных либо расчетных карт, а
также иных платежных документов, не
являющихся ценными бумагами. Во многих
статьях определенная _____________ (2)
выступает в качестве ______________________
(6) деяние признаков. Так, _________ (8) людьми
признается более тяжким преступлением, если
она осуществляется, например, в ___________ (2)
изъятия у потерпевшего органов или тканей для
трансплантации (п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК).
Указания на __________ (1) и ________ (2)
преступления содержатся и в Общей части УК. В
этих случаях они также имеют определенное
уголовно-правовое
значение.
Например,
__________ (2) совершения тяжких или особо
тяжких преступлений [для получения прямо или
косвенно финансовой или иной материальной
выгоды] указана в ч. 4 ст. 35 УК при определении
признаков ______________ _____________ (9)
(преступной организации). <…> Одним из
признаков ___________________ __________
(10)
как
обстоятельства,
исключающего
преступность деяния, законодатель называет
«достижение общественно полезной __________
(2)» (ст. 41 УК).
(Уголовное право Российской Федерации:
Общая часть. Учебник для вузов. Под ред.
д.ю.н. В.С. Комиссарова, д.ю.н. Н.Е. Крыловой
и д.ю.н. И.М. Тяжковой)
IV. Проанализируйте приведенный текст и
ответьте на поставленные к нему вопросы,
опираясь как на содержание текста (в той
части, где это возможно и необходимо), так и
на Ваши собственные знания:
17. Проанализируйте приведенные выдержки 1. Три автономных округа
из Постановления Конституционного Суда РФ входят в состав других
о толковании содержащегося в части 4 статьи субъектов РФ.
66 Конституции РФ положения о вхождении

12 баллов, из
них:
1 балл
верный

за
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автономного округа в состав края, области и 2. Ненецкий автономный
ответьте на поставленные ниже вопросы:
округ – входит в состав
Архангельской области;
«Толкование рассматриваемого положения части Ханты-Мансийский
4 статьи 66 Конституции Российской Федерации автономный округ –
исходит из признания юридического и входит в состав Тюменской
фактического вхождения автономного округа в области;
соответствующие край или область как Ямало-Ненецкий
особенности их статуса наряду с построением их автономный округ –
взаимоотношений на основе провозглашенного входит в состав Тюменской
Конституцией
Российской
Федерации области;
равноправия субъектов Российской Федерации. Чукотский автономный
Вместе с тем при реализации равноправия округ – не входит в состав
должны учитываться и все другие положения, какого-либо иного
составляющие основы конституционного строя субъекта РФ.
<…>.
Они
не
допускают
каких-либо
произвольных изменений в статусе субъектов (ст. 18 Устава (Основного
Российской
Федерации,
в
том
числе закона) ХМАО-Югры;
одностороннего
перераспределения Договор между органами
государственной власти, с чьей бы стороны они государственной власти
ни осуществлялись – края, области или Тюменской области,
автономного округа.
ХМАО-Югры и ЯНАО;
<…> Вхождение одного субъекта Российской Договор между органами
Федерации в состав другого является реальным государственной власти
лишь в том случае, если происходит включение Архангельской области и
его территории и населения в состав территории Ненецкого автономного
и населения другого субъекта. Именно округа о взаимодействии
включение территории и населения автономного при осуществлении
округа в состав края, области отличает их полномочий органов
взаимоотношения от отношений с другими государственной власти
субъектами Российской Федерации.
субъектов РФ;
Край, область, в состав которых входит Закон РФ от 17 июня 1992
автономный
округ,
представляют
собой года «О непосредственном
государственно-территориальное образование, вхождении Чукотского
включающее наряду с административно- автономного округа в
территориальными
единицами состав Российской
(муниципальными
образованиями)
другое Федерации»)
государственно-территориальное образование,
являющееся субъектом Российской Федерации и 3. Включение (1)
одновременно составной, хотя и особой, частью территории и (2) населения
края, области. <…> Включение территории автономного округа в
автономного округа в состав территории края, состав территории и
области не означает, что автономный округ населения другого
утрачивает свою территорию и она поглощается субъекта.
краем, областью. В правовом смысле территория
определяет
прежде
всего
пределы (абз. 1 п. 4 мотивировочной
распространения
властных
полномочий части Постановления КС
различного уровня и характера. На одной и той РФ от 14.07.1997 № 12-П;
же территории функционируют федеральная в тексте, предложенном в
власть, власть субъектов Российской Федерации, задании участникам, это
власть местного самоуправления нескольких абзац 2)

ответ
на
вопрос № 1,
или 0 баллов
при
неверном
ответе;
4 балла за
ответ
на
вопрос № 2 –
по 1 баллу за
каждую
верную
«пару»
автономного
округа
и
области,
в
состав
которой он
входит (или
верного
указания на
то,
что
Чукотский
автономный
округ
не
входит
в
состав иного
субъекта
РФ);
если
автономный
округ
назван, но не
указано или
неверно
указано,
в
состав какой
области он
входит (или
не указано
прямо, что
Чукотский
АО не входит
в
состав
иного
субъекта), то
за эту «пару»
балл
не
ставится;
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уровней, что, соответственно, обусловливает
разграничение их полномочий.
<…> Вхождение автономного округа в край,
область означает также признание населения
округа составной частью населения края,
области. <…> В силу этого край, область вправе
формировать
свои
представительные
и
исполнительные органы государственной власти
путем их избрания всем населением края,
области, включая население автономных
округов, что создает правовые предпосылки для
перераспределения полномочий по согласованию
между органами власти края, области и
автономного округа. Тем самым исключается
создание параллельной, дублирующей власти,
так как органы государственной власти края,
области не должны вторгаться в компетенцию
автономного округа <…>.
В соответствии с Конституцией Российской
Федерации край, область и автономный округ
обладают равными правами при реализации
права законодательной инициативы (статья 104),
формировании Совета Федерации (статья 95,
часть 2), при одобрении поправок к главам 3-8
Конституции Российской Федерации (статья
136). Вхождение автономного округа в состав
края, области не препятствует его участию в
законодательном и договорном процессах в
отношениях как с Российской Федерацией, так и
с другими ее субъектами.
Более того, вхождение автономного округа в
край, область порождает обязанность обеих
сторон строить свои отношения с учетом
интересов друг друга, не предпринимать
односторонних действий, если они затрагивают
общие интересы края, области и автономного
округа, нарушают принцип равноправия, не
основаны на федеральном законе и не вытекают
из договора.
Факт вхождения автономного округа в состав
края, области допускает распространение на него
полномочий органов государственной власти
края, области. Однако эти полномочия
отличаются от тех, которые край, область
осуществляют в отношении других своих частей
<…>».

4.
(1) Равенство прав края,
области и автономного
округа при реализации
права законодательной
инициативы;
(2) равенство прав края,
области и автономного
округа при формировании
Совета Федерации;
(3) равенство прав края,
области и автономного
округа при одобрении
поправок к главам 3-8
Конституции РФ;
(4) равное право
автономного округа на
участие в договорном
процессе с Российской
Федерацией.

2 балла за
верный
и
полный
ответ
на
вопрос № 3,
по 1 баллу за
каждый
пункт;
если наряду с
верными
указан хотя
бы
один
неверный
вариант, за
ответ
на
вопрос № 3
ставится
0
баллов;

2 балла за
правильное
(абзац 5 текста,
и
полное
предложенного в задании
указание
участникам)
всех четырех
позиций при
5. Ключевое сущностное
ответе
на
отличие полномочий
вопрос №4;
государственной власти
если верно
края/области, которые
названы
3
могут распространяться на позиции из
автономные округа,
четырех,
входящие в их состав, от
ставится
1
полномочий,
балл из двух;
осуществляемых
во всех иных
краем/область в
случаях
отношении иных своих
ставится
0
частей (АТЕ), состоит в
баллов
за
том, что первые из них не
ответ
на
могут осуществляться
вопрос №4;
краем/областью в
кроме того,
одностороннем порядке.
если в ответе
назван хотя
См. последнее предложение бы
один
абзаца 1 текста,
неверный
предложенного в задании
пункт,
за
участникам: «…не
весь вопрос
допускают одностороннего №4 ставится
1. Сколько на сегодняшний день в Российской перераспределения
0 баллов вне
Федерации существует автономных округов, государственной
зависимости
входящих в состав других субъектов РФ?
власти…».
от указания
См. также предпоследний
участником
абзац приведенных
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2. Назовите все существующие на сегодняшний
день в Российской Федерации автономные
округа.
Укажите, в состав каких краев (областей) они
входят.
3. На основе анализа приведенных фрагментов
Постановления укажите, какие два ключевых
объективных обстоятельства, отмеченных
Конституционным Судом РФ, являются
признаками реального «вхождения» одного
субъекта РФ в состав другого и обусловливают
иные особенности их правового статуса.
Не указывайте в ответе лишних, неправильных
вариантов – это обнулит Ваши баллы за ответ
на данный вопрос.
4. Перечислите все прямо поименованные в
приведенных
фрагментах
Постановления
проявления принципа равноправия субъектов РФ
во
взаимоотношениях
с
Российской
Федерацией,
которые
в
полной
мере
распространяются и на автономные округа,
входящие в состав края (области).
Не указывайте в ответе лишних, неправильных
вариантов – это обнулит Ваши баллы за ответ
на данный вопрос.
5. В последнем из приведенных в задании абзацев
Постановления Конституционного Суда РФ
идет
речь
о
том,
что
полномочия
государственной власти края/области могут
распространяться на автономный округ, но при
этом эти полномочия отличаются от тех,
которые
край/область
осуществляет
в
отношении
других
своих
частей
(административно-территориальных единиц).
Опираясь на приведенные фрагменты текста
Постановления и на Ваши собственные знания,
постарайтесь определить, в чем ключевое
сущностное отличие.

фрагментов: «…порождает
обязанность обеих
сторон…не предпринимать
односторонних действий,
если они затрагивают
общие интересы края,
области и автономного
округа, нарушают
принцип равноправия, не
основаны на федеральном
законе и не вытекают из
договора».
Таким образом,
важнейшей особенностью
полномочий,
осуществляемых органами
государственной власти
края/области в отношении
входящих в их состав
автономных округов
является то, что эти
полномочия должны быть
переданы автономным
округом краю/области на
добровольной основе либо
– в отсутствие соглашения
– основываться на
федеральном законе, что
исключает одностороннее
осуществление
государственной власти
(см. также абз. 3-6 п. 6
мотивировочной части и
пункт 4 резолютивной
части Постановления КС
РФ от 14.07.1997 № 12-П).

правильных
позиций;
ВАЖНО: НЕ
считается
ошибкой
указание в
качестве
пятой
позиции на
право
автономных
округов
«участвоват
ь
в
законодател
ьном
процессе»;
3 балла за
верный
по
смыслу
ответ
на
вопрос №5,
или 0 баллов
при
неверном
или
неточном
ответе;
ответ
является
верным, если
из него видна
ключевая
мысль:
отличие
в
том, что в
отношении
автономного
округа,
входящего в
состав края
или области,
недопустимо
односторонн
ее
осуществлен
ие краем или
областью
государствен
ных
полномочий
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– каким бы
образом эта
мысль
ни
была
передана (в
т.ч.
указанием на
необходимос
ть
договорного
перераспреде
ления
полномочий,
на
необходимос
ть
обязательног
о
учета
мнения
автономного
округа
в
этом вопросе
и т.д.).
Однако
указание в
ответе лишь
на
факт
равноправия
автономного
округа как
субъекта РФ
является
недостаточн
ым для того,
чтобы ответ
был
засчитан как
правильный,
т.к.
такой
ответ
не
проясняет, в
чем состоят
отличия
в
характере
осуществляе
мых краем
или
областью
полномочий.
18. В номере №72 «Известий ВЦИК», 1. Декрет СНК РСФСР от
вышедшем 6 августа 1920 года, был 4-го января 1919 г.

10 баллов, из
них:
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распубликован
Циркуляр
Наркомюста
РСФСР, который гласил:
«При применении декрета от 4-го января 1919 г.
обнаружились злоупотребления со стороны
шкурников, уклоняющихся от отбывания
воинской повинности в рядах Красной армии и
стремящихся ввести в заблуждение народные
суды и рев. трибуналы и, таким образом,
использовать этот декрет, лишь как удобный,
представившийся ему в советской республике,
формальный способ, под ___________________
флагом уклониться от общегражданских
повинностей.
а) Лицо, желающее использовать действие
декрета от 4-го января 1919 г., обязано пред’явить
в народный суд ходатайство о применении к нему
декрета – во всяком случае, не позже недели до
срока явки его сверстников в соответствующие
воинские присутствии.
Примечание. Лица, получившие временно
отсрочки от явки на военную службу по иным
мотивам (болезнь, отпуск и т.д.), не могут быть
рассматриваемы, как лица, подходящие под
действие декрета [от 4-го января 1919 г.] <…>.
б) При подаче прошения в нар. суд – просителям
выдается справка из канцелярии народного суда
о дне подаче прошения и о дне слушания дела.
Дело должно быть назначено к слушанию не
позже двух недель со дня подачи прошения в суд.
Эта справка служит только доказательством, что
данное лицо в назначенный судом и указанный в
этой справе срок должно явиться для судебного
разбирательства.
<…>.
в) В случае, если решение нар. суда <…> к
моменту срока явки в воинское присутствие не
состоялось,
то
уклоняющийся
обязан
представить, по требованию соответствующих
властей, указанную в п. б) справку нар. суда, при
непредставлении
каковой
он
признается
уклоняющимся от соблюдения декрета и
рассматривается как ______________________.
г) Народные суды, в случае надобности, по
своему усмотрению вправе приглашать для дачи
экспертизы
как
представителей
данных
__________ групп и общин, так и представителей
иных ____________ толков, могущих раз’яснить
суду то или иное обстоятельство, имеющее
значение по делу. Нар. суды не стеснены в своем
праве обратиться, сверх той или иной
экспертизы, к достаточно в сем деле

предусматривал
возможность замены
военной службы иными
общественно полезными
работами для лиц, которые
по своим религиозным
убеждениям не могут
принимать участие в
военной службе.
(п. 1 Декрета СНК РСФСР
от 04.01.1919 «Об
освобождении от воинской
повинности по
религиозным
убеждениям»)
2. Религиозным (ИЛИ
ТАКЖЕ ДОПУСКАЮТСЯ
ВАРИАНТЫ: церковным,
вероисповедным и другие
синонимичные фразы).
Ответ «священным» НЕ
является близким по
смыслу и не засчитывается
в качестве правильного.
Ответ «пацифистским» НЕ
является подходящим и
также не засчитывается.
3. Дезертир.
Никакие иные варианты
ответа не допускаются.
(см. ч. 1 ст. 338 УК РФ)
4. В предмет «экспертизы»,
о которой говорится в п. 4
Циркуляра НКЮ РСФСР,
входили вопросы:
(1) действительно ли
определенное религиозное
учение исключает для его
сторонников участие в
какой бы то ни было
военной службе;
(2) действительно ли то
лицо, которое
ходатайствует о замене
военной службы,
принадлежит к этому
религиозному течению и

2 балла за
верный
и
полный
ответ
на
вопрос №1;
если указано
лишь
на
возможность
освобождени
я от военной
службы, но
не указано,
на
каком
основании
это
допускалось
декретом от
04.01.1919, то
ставится
0
баллов;
если указано,
что декретом
предусматри
валась
возможность
освобождени
я от военной
службы по
религиозны
м мотивам,
но
не
указано, что
такая служба
подлежала
замене
на
иную
–
ставится
1
балл из двух;
1 балл за
верный
ответ
на
вопрос №2,
или 0 баллов
при
неверном
ответе;
1 балл
верный
ответ

за
на
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компетентным
лицам».

советским

учреждениям

и действительно ли
руководствуется им в
своей жизни.
1. Раскройте основное содержание декрета от
4-го января 1919 г.: постарайтесь максимально (п. 2 Декрета СНК РСФСР
точно и подробно указать, что именно он от 04.01.1919;
предусматривал.
также см. п. «б»
2. Заполните по смыслу пропуск в первом абзаце Постановления СНК от
приведенного Циркуляра НКЮ РСФСР. Это же 14.12.1920).
слово пропущено в обоих случаях в пункте «г»
Циркуляра, а равно в тексте вопроса №4 (см. 5. Свобода совести (ИЛИ
ниже).
ТАКЖЕ ДОПУСКАЮТСЯ
3. Заполните пропуск в пункте «в» приведенного ВАРИАНТЫ: «свобода
Циркуляра НКЮ РСФСР. Здесь пропущено одно выбора религии», «право
слово – однокоренное с наименованием одного из исповедовать любую
составов преступлений по действующему УК религию» и т.п.).
РФ 1996 г., объективная сторона которого
может выражаться, в частности, в неявке на (п.п. 2, 3, 6 Декрета СНК
службу в целях уклонения от прохождения «Об отделении церкви от
военной службы.
государства и школы от
4. В пункте «г» приведенного Циркуляра НКЮ церкви», ст. 13
РСФСР говорится о том, что народные суды в Конституции РСФСР 1918
случае надобности вправе назначать по г.)
соответствующей категории дел экспертизу
для
разъяснения
«того
либо
иного 6. Альтернативная
обстоятельства, имеющего значение по делу». В гражданская служба
декрете от 4-го января 1919 г. народным судам (институт альтернативной
предписывалось
запрашивать
экспертизу гражданской службы и
Московского «Объединенного Совета _________ т.п.).
групп и общин» по каждому отдельному делу.
Иные варианты ответа не
На основе анализа приведенного Циркуляра НКЮ допускаются.
РСФСР, а также Ваших собственных знаний и
рассуждений, постарайтесь ответить на (ч. 3 ст. 59 Конституции
вопрос: относительно каких обстоятельств РФ, ст. ст. 1, 2 ФЗ «Об
суды могли назначать упомянутую экспертизу? альтернативной
Иными словами, что входило в предмет гражданской службе»)
экспертизы, о которой идет речь в пункте «г»
Циркуляра?
5. На всестороннее обеспечение какого
конституционного
права
(свободы),
предоставленного
(предоставленной)
гражданам РСФСР, было направлено действие
декрета от 4-го января 1919 г.?
6. В действующем российском законодательстве
также существует правовой институт, суть
которого аналогична (сходна) с ключевыми
положениями, предусмотренными декретом от
4-го января 1919 года. Укажите, как называется
данный правовой институт в действующем
российском законодательстве (и, в частности,
как он назван в Конституции РФ).

вопрос №3,
или 0 баллов
при
неверном
ответе;
4 балла за
верный
по
смыслу
ответ
на
вопрос №4,
по 2 балла за
каждый
верный
по
смыслу
пункт;
1 балл за
верный
ответ
на
вопрос №5,
или 0 баллов
при
неверном
ответе;
1 балл за
верный
ответ
на
вопрос №6,
или 0 баллов
при
неверном
ответе.
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V.
Дайте
развернутые
ответы
на
поставленные вопросы:
19. Действующий закон предусматривает два
случая, когда акционер может обратиться в
суд с иском от имени акционерного общества
в защиту его интересов, действуя при этом без
доверенности.
Один из таких случаев – акционер вправе
оспаривать
совершенные
акционерным
обществом
сделки
по
основаниям,
предусмотренным статьей 174 ГК РФ и
Федеральным законом «Об акционерных
обществах», а также требовать применения
последствий недействительности указанных
сделок
либо
требовать
применения
последствий недействительности ничтожных
сделок.
1. Какой иной иск может предъявить акционер
от имени акционерного общества в защиту его
интересов,
согласно
действующему
законодательству
РФ
об
акционерных
обществах?
2. Какое распространенное наименование в
юридической науке получили подобные иски,
когда в суд от имени корпорации обращается ее
акционер (участник), действуя при этом в
интересах корпорации?
3. В какой суд должен быть предъявлен
соответствующий иск (про который идет речь
в первом вопросе), если акционер, подающий иск,
а также ответчик по данному иску являются
физическими лицами – в районный суд или в
арбитражный суд?
4. Какова территориальная подсудность
данного спора согласно процессуальному
законодательству РФ? Отвечая на этот
вопрос, укажите, по какому месту данный спор
должен рассматриваться.
5. Может ли рассмотрение данного спора при
определенных условиях быть передано на
рассмотрение третейского суда, согласно
действующему законодательству РФ?

1. Иск о возмещении
причиненных
акционерному обществу
убытков (ИЛИ: «иск об
убытках», «иск о
возмещении причиненного
ущерба», «иск о
возмещении вреда» и т.п.).
(п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, п. 5 ст.
71 ФЗ «Об акционерных
обществах»)
2. Косвенные иски.

6 баллов, по 1
баллу
за
каждый
верный
ответ, кроме
вопроса № 1,
за
верный
ответ
на
который
ставится
2
балла (или 0
баллов при
неверном
ответе).

(см.: Кузнецов А.А.
Исключение участника из
общества с ограниченной
ответственностью. – М.:
Статут, 2014. – с. 66-67;
Косвенные иски:
проблемы теории и
практики (В. Ярков,
«Корпоративный юрист»,
№11, 2007;
Егоров А.В., Папченкова
Е.А., Ширвиндт А.М.
Представительство:
исследование судебной
практики. – М.: Статут,
2016. – с. 220-222)
3. В арбитражный суд.
(п. 2 ч. 6 ст. 27, п. 3 ч. 1 ст.
225.1 АПК РФ)
4. Данный спор подлежит
рассмотрению судом по
адресу юридического лица
– акционерного общества
(ИЛИ ТАКЖЕ ВЕРНЫЙ
ОТВЕТ: по месту
нахождения истца).
(ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ)
5. Да, такой спор может
быть передан на
рассмотрение третейского
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суда, при соблюдении ряда
условий.
(ч. 3 ст. 225.1 АПК РФ)

VI. Решите правовой кроссворд:
20. Решите правовой кроссворд:

6Н

7П

9П

О
1Д
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Я
Д

Р
Е
Ц
Е
Д
Е
Н
Т

Е

Ц

М

В

И

Р

Ы

10 баллов, по
1 баллу за
каждое
верно
отгаданное
слово.

10 У

Орфографич
еские
Л
Н
М
ошибки, не
О
влияющие
4Г
О
С
С
А
О
Ы
на
Т
правильност
И
ь ответа по
5К
Л
И
М
А
существу
Ь
(напр.,
«дицемвиры
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КРОССВОРДА:
»,
«апостель»),
По горизонтали:
НЕ
являются
1. Члены коллегий, состоявших их десяти человек и составивших Законы
основанием
XII таблиц в Древнем Риме. В пер. с латинского языка – «десять мужей».
для
Децемвиры (История государства и права зарубежных стран: Учебник для
снижения
вузов: В 2 ч. Ч. 1 / Под общ. ред. д.ю.н., проф. О.А. Жидкова и д.ю.н., проф. Н.А.
баллов.
Крашенинниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Норма, 2004. – гл. 13 пар. 1, с. 200-202;
см. также: «Большая Советская Энциклопедия»).
2Б

А
П
О
Л
Е
О
Н

Н

8А

3П

З
У
Ф
Р
У
К
Т

2. Организованная устойчивая вооруженная группа, состоящая из двух и
более лиц, заранее объединившихся для нападений на граждан или
организации.
Банда (ст. 209 УК РФ; см. также: Постановление Пленума ВС РФ от
17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм»).
3. Заседание, собрание с присутствием всех членов организации, органа. В
пер. с латинского языка – «полный».
Пленум (см., например: «Большая Советская Энциклопедия»; Большой
юридический словарь / сост. А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева, 2003).
4. Итальянские юристы Средних веков, комментировавшие и толковавшие
римское право путем составления заметок на полях либо между строчек
дошедших до них текстов римских источников (рукописей).
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Глоссаторы (История государства и права зарубежных стран: Учебник для
вузов: В 2 ч. Ч. 1 / Под общ. ред. д.ю.н., проф. О.А. Жидкова и д.ю.н., проф. Н.А.
Крашенинниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Норма, 2004. – гл. 14, пар. 2, стр. 259).
5. 9 мая 1992 года была заключена Рамочная конвенция ООН, открытая для
подписания и подписанная большинством стран на Конференции ООН в
Рио-де-Жанейро («Саммит Земли»), необходимость в принятии которой
была вызвана ЕГО изменением. Этот последний факт нашел свое отражение
в названии конвенции.
Климат («Рамочная Конвенция ООН об изменении климата», заключена в г.
Нью-Йорке 9 мая 1992 года; см. ст. 20 конвенции).
По вертикали:
6. В честь него был назван действующий Гражданский кодекс Франции.
Наполеон (История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник
для вузов. Под общ. ред. проф. Крашенинниковой И. А. и проф. Жидкова О. А. —
М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — гл. 21, с. 626; Всеобщая
история государства и права. Учебник для вузов в двух томах. Том 2. Новое
время. Новейшее время / Под ред. В.А. Томсинова. М.: ИКД «Зерцало-М», 2011. –
гл. 4 пар. 7, с. 118-119).
7. Договор, согласно которому одна его сторона обязуется по заданию другой
стороны выполнить определенную работу и сдать ее результат, а другая
сторона – принять результат работы и оплатить его.
Подряд (ст. 702 ГК РФ).
8. Специальный знак (штамп), проставляемый на официальные документы,
созданные в одном государстве и подлежащие передаче в другое
государство, заменяющий процедуру консульской легализации.
Апостиль (ст. ст. 3, 4 Конвенции, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов (Гаага, 1961)).
9. Судебное или административное решение по конкретному юридическому
делу, являющееся обязательным для правоприменителя при разрешении
впоследствии аналогичных дел.
Прецедент (см., например: Н.И. Матузов, А.В. Малько. Теория государства и
права: учебник. Юристъ, 2004. – Глава 12 пар. 1; Морозова Л.А. Теория
государства и права. Учебник для бакалавров, 4-е издание, гл. 14, пар. 14.2).
10. Разновидность личного сервитута, представляющая собой вещное право
пользования непотребляемой вещью с правом извлечения из нее плодов.
Узуфрукт (Римское право: учебник / И.Б. Новицкий. — 4-е изд., стер. — М.:
КНОРУС, 2016. — гл. 4 пар. 4).
VII. Задания повышенной сложности: дайте
точные ответы на поставленные вопросы.
21. В древности о нем не слышал ни один МЕЖДУНАРОДНОМ
законотворец.
Пожалуй,
единственным АВТОРСКОМ ПРАВЕ.
лицом, озаботившимся о его защите, был
древнегреческий философ Пифагор. Дошло до Также возможные ответы:
того, что один из его последователей, по

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
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преданию, был убит другим пифагорейцем за
то, что раскрыл непосвященным знание об
иррациональных числах.
Спустя века ситуация начала меняться, и в
отдельных государствах его стали защищать –
в частности, путем выдачи королевских
привилегий. Но в глобальном масштабе,
конечно, об этом речи еще не шло.
Когда же известный английский писатель
Чарльз Диккенс впервые приехал в 1842 году
в США, там его встретили множество
поклонников и приняли чуть ли не
триумфально. Трибуны и кафедры были к его
услугам. Впрочем, Диккенс моментально
потерял расположение американской публики
и прессы, когда в ходе своих выступлений
коснулся вопроса о его защите, в том числе на
межгосударственном уровне. Так, в письме
Джону Форстеру от 24.02.1842 года Чарльз
Диккенс писал:
«Я думаю, нет на свете страны, — пишет он, —
в которой было бы меньше свободы мнений в тех
случаях, когда мнений больше, чем одно... Ну вот!
— пишу эти слова с большой неохотой и
сокрушением сердечным, но, к несчастью, я всей
душой убежден в их справедливости. Как вы
знаете, я заговорил о __________________
_________ ________ еще в Бостоне; потом снова
в Хартфорде. Друзья были поражены моей
дерзостью. Самые храбрые из них буквально
немеют при одной мысли, что, выступая в
Америке перед американцами, сам по себе, без
всякой поддержки, я осмелился заикнуться о
том, что они кое в чем несправедливы по
отношению к нам, да и к собственным
соотечественникам!
Вашингтон
Ирвинг,
Прескотт, Хоффман, Брайент, Хэллек, Дана,
Вашингтон Оллстон — весь здешний пишущий
народ живо заинтересован в этом вопросе, а
между тем никто не смеет поднять голос и
открыто
пожаловаться
на
чудовищное
законодательство. Несправедливость его всей
тяжестью своей ложится на меня, но это
никого не трогает. Казалось бы, я, как никто,
имею право высказаться, требовать, чтобы
меня выслушали, но это никого не трогает. А
вот то, что нашелся на свете человек, у
которого
хватило
отваги
намекнуть
американцам на их несправедливость, — это им
кажется поразительным! Я хотел бы, чтобы вы
видели лица, которые видел я по обе стороны
банкетного стола в Хартфорде, когда заговорил

«Авторское право», «право
интеллектуальной
собственности»,
«право
автора произведения» и т.п.

балл за
данное
задание не
допускается)

У Ч. Диккенса было очень
много
поклонников
в
Америке,
потому
что
произведения зарубежных
авторов в США в то время
не
были
защищены
копирайтом и местные
издательства
свободно
перепечатывали романы
писателя, не выплачивая
ему гонораров. Глобальной
защиты авторского права
не существовало. Когда же
Ч. Диккенс начал вежливо
говорить о том, что не
мешало бы принять закон о
международном авторском
праве, в том числе и ради
блага
американских
авторов, отношение к нему
резко испортилось.
См.: Watts S. When Charles
Dickens Fell Out With
America
//
BBC
https://bbc.in/2PHH1eF
См. также: Честертон Г.К.:
Чарльз Диккенс. Москва
«Радуга» 1982. Пер. с англ.
Н. Трауберг. – глава VI
«Диккенс и Америка»
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о Скотте. Я хотел бы, чтобы вы слышали, как я
с
ними
разделался.
Мысль
об
этой
несправедливости привела меня в такую ярость,
что я почувствовал себя великаном и начал
рубить сплеча».
Укажите пропущенные слова из приведенного
письма Ч. Диккенса:
________________________________________
22. Продолжение начавшихся съемок фильмов
о Гарри Поттере стало возможным в
значительной степени благодаря тому, что в
2000
году
в
нормативные
акты
Великобритании были внесены некоторые
изменения, касающиеся одного вопроса.
В России соответствующий вопрос вплоть до
2009 года регламентировался нормативным
актом, принятым еще в 1933 году. При этом
правовое регулирование этого вопроса было
схожим с английским, так что если съемки
Гарри Поттера проходили бы в РСФСР, то у
режиссеров возникла бы та же самая
проблема, которая потребовала внесения
поправок в английское право.
Вместе с тем, в 2009 году нормативный акт
РСФСР 1933 года был отменен и утратил свою
юридическую силу. С тех пор и по
сегодняшний день российское право, в
отличие от английского, не содержит прямых
нормативных предписаний по данному
вопросу, оставляя принятие по нему решения
в каждом конкретном случае на усмотрение
органа опеки и попечительства.
Согласно действующему российскому закону,
в соответствующих случаях этот орган, при
наличии согласия «СКРЫТО 1», выдает
разрешение на «СКРЫТО 2» с «СКРЫТО 3»
для их участия в «СКРЫТО 4». В указанном
разрешении, среди прочего, должен быть
разрешен вопрос, о котором идет речь в
настоящем задании.
Укажите максимально точно, что скрыто под:

1. Одного из родителей (или
просто «родителей», или
«опекунов»,
«законных
представителей»).

4 балла (по 1
баллу за
каждый
пункт)

2. Заключение трудового
договора (или: «работу»,
«вступление в трудовые
отношения» и т.п.).
3. Лицами, не достигшими
возраста 14 лет (или: любой
иной ответ, указывающий
на детей младше 14 лет, в
т.ч.
«малолетними»,
«детьми до 13 лет» и др.).
4. Создании кинофильма
или произведений (или:
«съемках»,
«работы
в
организациях
кинематографии» и т.п.). В
ответе должно содержаться
указание
на
сферу
деятельности.

ПОЯСНЕНИЕ: вопрос, о
котором идет речь в этом
задании – максимально
допустимая
ежедневная
продолжительность
работы детей в возрасте до
13 лет, занятых на съемах в
«СКРЫТО 1»: ____________________________ организациях
__________________________________________ кинематографии.
«СКРЫТО 2»: ____________________________ Максимальная ежедневная
__________________________________________ продолжительность съемок
детей в возрасте до 13 лет
«СКРЫТО 3»: ____________________________ регулировалась
в
__________________________________________ Великобритании
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следующим нормативным
«СКРЫТО 4»: ____________________________ актом:
The
Children
__________________________________________ (Performances) Regulations
1968, reg. 28 par. (3)(b).
Она составляла не более
трех часов съемок в день.
В 2000 году в данный акт
были внесены изменения –
см.:
The
Children
(Performances)
(Amendment)
(No.
2)
Regulations 2000, reg. 2,
paras (3)(a), (3)(h), (3)(i).
С этого момента дети в
возрасте с 9 лет могли
сниматься в кино суммарно
не более 4 часов в день, то
есть допустимое время
съемок было увеличено,
что
позволяло
более
эффективно работать над
созданием фильма.
Крис Коламбус, режиссер
первых двух фильмов о
Гарри
Поттере,
в
телепередаче, посвященной
созданию этих фильмов,
сетовал на то, что такая
небольшая
разрешенная
продолжительность
ежедневных
съемок
с
участием в них детей
создает
весомые
затруднения
в
деле
создания фильмов.
(см.: «Clare Feikert-Ahalt,
The Law Behind the Magic of
Harry Potter» / Law Library
of Congress, Feb. 9, 2012.
URL:
blogs.loc.gov/law/2012/02/the
-law-behind-the-magic-ofharry-potter/).
В России максимальная
продолжительность
ежедневной
смены
работников установлена ст.
94 ТК РФ, однако в этой
статье
данный
вопрос
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применительно
к
работникам младше 14 лет
не урегулирован.
Ранее этот вопрос был
прямо
урегулирован
Постановлением
НКТ
РСФСР от 12.07.1933 № 17
«Об
условиях
труда
малолетних и подростков,
занятых на киносъемках»
(см. п. 5 – для малолетних в
возрасте от 8 до 13 лет
устанавливалась
продолжительность
рабочего дня не более 3
часов), однако в 2009 г. этот
НПА утратил силу (см. п. 5
Приложения №1 к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 12.11.2009 № 893).
До настоящего времени
какого-либо
иного
нормативного акта взамен
отмененного не принято
(см.,
например:
«Особенности
правового
регулирования трудовых
отношений
отдельных
категорий
работников:
Научно-практическое
пособие» (отв. ред. Т.Ю.
Коршунова) (ИЗиСП, 2015),
пар. 2 гл. 15).
Вместе с тем, согласно ч. 4
ст.
63
ТК
РФ,
в
организациях
кинематографии
допускается с согласия
одного из родителей и
разрешения органа опеки и
попечительства
заключение
трудового
договора с лицами, не
достигшими возраста 14
лет, для участия в создании
произведений без ущерба
здоровью и нравственному
развитию. В разрешении
органа
опеки
и
попечительства
указывается
в
т.ч.
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максимально допустимая
продолжительность
ежедневной работы.
23.
Древние
римляне
применяли
к
государственным
преступникам
особое
наказание под названием «проклятие памяти»
(лат. «damnatio memoriae»). Суть этого
наказания состояла в том, что подлежало
уничтожению всё, что так или иначе было
связано с существованием преступника:
статуи, упоминание в летописях и законах,
надгробные и настенные надписи и т.п. Также
могли попасть под «зачистку памяти»
казненного злодея и члены его семьи.
В современном российском праве подобный
вид наказания, несомненно, отсутствует,
однако в системе действующего правового
регулирования все же можно обнаружить
«санкцию»,
схожую
с
одним
из
вышеназванных древнеримских наказаний.
Существование подобной «санкции» в
российском
праве
продиктовано
в
значительной мере той же логикой, которой
руководствовались и римляне. Однако данная
«санкция» в настоящий момент может быть
применена лишь по отношению к лицам,
уголовное преследование в отношении
которых прекращено.
1) Укажите, в чем конкретно заключается
«санкция», предусмотренная действующим
российским законодательством, о которой
идет речь.
2) Опишите подробно, в отношении кого эта
«санкция» может быть применена, в связи с
каким деянием и в какой конкретно ситуации.
1) ________________________________________
__________________________________________
2) ________________________________________
__________________________________________

1) ОТКАЗ ВЫДАТЬ ТЕЛО
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
и/или
ОТКАЗ
СООБЩИТЬ
МЕСТО ЗАХРОНЕНИЯ.

4 балла при
верном
ответе на оба
вопроса, из
них:

2) В отношении лиц, смерть
которых
наступила
в
результате
пресечения
совершенной
ими
террористической акции.

2 балла за
верный
ответ на
вопрос №1,
при этом
допустимо
указать
лишь на
одно из двух
– либо отказ
в выдаче
тела для
захоронения,
либо отказ
сообщить
место
захоронения.
Ответ будет
считаться
полным и
верным и
подлежит
оцениванию
в 2 балла.
При
неверном
ответе – 0
баллов из
двух,
частичный
балл не
допускается;

Ст. 14.1 ФЗ «О погребении
и
похоронном
деле»;
Постановление КС РФ от
28.06.2007 № 8-П, пункты
3.1 и 3.2 мотивировочной
части.
Пояснение:
Статьей 14.1 ФЗ «О
погребении и похоронном
деле» закреплена особая
мера,
применяемая
к
лицам,
уголовное
преследование
которых
было прекращено из-за
смерти, наступившей в
результате пресечения их
террористической акции.
Тела указанных лиц для
захоронения не выдаются,
и о месте их захоронения не
сообщается.
КС
РФ
выявил
конституционно-правовой
смысл указанной нормы и
в своем Постановлении
указал, что целью данной
меры,
которая
представляет
собой
ограничение
закрепленного в ч. 1 ст. 21
Конституции РФ права на
достоинство
личности,
является
минимизация
информационного
и
психологического

2 балла за
верный и
точный
ответ на
вопрос №2,
при этом из
ответа
должно как
минимум
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воздействия, оказанного на
население
террористическим актом, в
том числе ослабление его
агитационнопропагандистского
эффекта. Как указал КС
РФ, захоронение лица,
принимавшего участие в
террористическом акте, в
непосредственной близости
от
могил
жертв
его
действий,
совершение
обряда его захоронения с
отданием ему почестей
служит пропаганде идей
террора и оскорбляют
чувства
родственников
жертв террора – именно
этим обусловлена данная
норма.
Подобного
рода
цель
преследовали и римляне,
применяя
наказание
«проклятие памяти».

следовать,
что данная
«санкция»
применяется
к лицам,
смерть
которых
наступила в
результате
совершенной
ими
террористич
еской акции.
В любом
ином случае
ставится 0
баллов из
трех за
данную
часть
вопроса.
Так, ответ
«лиц,
совершивши
х
террористич
еский акт»,
является
неполным и
не
засчитывает
ся в качестве
верного, за
такой ответ
ставится 0
баллов из 2-х
возможных.
24. По одной из распространенных версий, БАНКРОТСТВО, или еще 3 балла
название ЭТОГО ИНСТИТУТА происходит допустимый вариант – (любая
от латинских (староитальянских) терминов НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ошибка – 0
«скамья» и «сломанный». Все дело в том, что
баллов,
менялы и ростовщики в Италии зачастую Несостоятельность
частичный
устанавливали в людных местах, таких как (банкротство): Учебный
балл за
рынки и ярмарки, скамью (прилавок), где они курс. В 2 т. / Под ред.
данное
проводили свои сделки и оформляли д.ю.н., проф. С.А.
задание не
документы. Лавки разорившихся торговцев Карелиной. Т. 1. − М.:
допускается)
зачастую подвергались разгрому.
Статут, 2019. С. 40.
О каком правовом ИНСТИТУТЕ идёт речь?
Назовите его одним словом.
_________________________________________

27

Общее количество баллов – 81 балл.
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