ФИО члена жюри __________________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2020-2021 уч.г.
9 класс 1 тур 1 часть
ЗАДАНИЕ

ОТВЕТ

I. Выберите
один
ИЛИ
несколько
правильных (наиболее точных и подходящих)
вариантов ответа:
1. Самостоятельной отраслью (отраслями) Б, В, Д, Е
частного права согласно общепринятым в
отечественной правовой науке подходам, по (Н.И.
Матузов,
общему правилу, не является (не являются):
Малько.
государства
и
А. Семейное право;
учебник. Юристъ,
Б. Финансовое право;
Глава 13 пар. 1-4;
В. Наследственное право;
Цыганов
В.И.
Г. Гражданское право;
государства
и
Д. Уголовно-процессуальное право;
тезисы лекций.,
Е. Теория государства и права.
2017, гл. 15 пар. 2)

КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАН
ИЯ

1
балл
(любая
А.В. ошибка – 0
Теория баллов)
права:
2004. –
Теория
права:
Н.-Н.,

2. Система средств, правил и приемов В
подготовки,
составления,
оформления,
упорядочения правовых актов в теории (Л.А. Морозова. Теория
права именуется:
государства и права.
Учебник, 4-е изд. Глава 22
А. Правовой системой;
пар. 22.1;
Б. Реализацией права;
Н.И. Матузов, А.В.
В. Юридической техникой;
Малько. Теория
Г. Юридической наукой;
государства и права:
Д. Законотворчеством.
учебник. Юристъ, 2004. –
Глава 12 пар. 8;
Цыганов В.И. Теория
государства и права:
тезисы лекций., Н.-Н.,
2017, гл. 14 пар. 8)

1
балл
(любая
ошибка – 0
баллов)

3. Согласно общепринятой классификации А, Г
1
балл
функций
государства
к
внутренним
(любая
функциям государства относится (относятся): (Черданцев А.Ф. Теория ошибка – 0
государства
и
права: баллов)
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А. Социальная функция;
Б. Функция обороны;
В. Функция обеспечения мира и поддержания
мирового порядка;
Г. Функция охраны правопорядка;
Д. Функция захвата чужих территорий и сфер
влияния;
Е. Функция сотрудничества государств.

Учебник для вузов. — М.:
Юрайт-М, 2002, с.115-121;
Н.И.
Матузов,
А.В.
Малько.
Теория
государства
и
права:
учебник. Юристъ, 2004. –
Глава 3 пар. 5;
Арбузкин А.М.
Обществознание: Учебное
пособие. 4-е изд., перераб. и
доп. — М.: ИКД «ЗерцалоМ», 2011. — с. 42-43, гл. 3,
пар. 3)

4. Согласно общепринятым положениям
отечественной теории права, классификация
форм реализации права по характеру
действий (бездействия) субъектов права не
включает в себя:

В

А. Соблюдение права;
Б. Исполнение права;
В. Толкование права;
Г. Применение права;
Д. Использование (осуществление) права.

1
балл
(любая
(Радько Т.Н., Лазарев В.В., ошибка – 0
Морозова Л.А. Теория баллов)
государства
и
права.
Учебник для бакалавров,
Москва, Проспект 2014,
с.270-271;
Н.И.
Матузов,
А.В.
Малько.
Теория
государства
и
права:
учебник. Юристъ, 2004. –
Глава 14 пар. 1)

5. Главным классификационным критерием Б
(критериями) в рамках формационного
подхода к вопросу о типологии государств (Морозова Л.А. Теория
является (являются):
государства
и
права.
Учебник, 4-е изд. Эксмо
А. Социалистическая собственность на средства Москва, 2010, пар. 3.4;
производства;
Н.И.
Матузов,
А.В.
Б.
Тип
производственных
отношений, Малько.
Теория
включающий в себя формы собственности и государства
и
права:
способ производства;
учебник. Юристъ, 2004. –
В. Духовно-культурные факторы;
Глава 4 пар. 1;
Г. Территориальное расположение;
Черданцев А.Ф. Теория
Д. Благосостояние общества;
государства
и
права:
Е. Правовая надстройка общества.
Учебник для вузов. — М.:
Юрайт-М, 2002, с. 92)

1
балл
(любая
ошибка – 0
баллов)

6. К числу сторонников естественно-правовой Д
1
балл
(договорной)
теории
возникновения
(любая
государства и права в России следует отнести (Цыганов В.И. Теория ошибка – 0
следующих отечественных мыслителей:
государства
и
права: баллов)
тезисы лекций., Н.-Н.,
А. Аврелий Августин;
2017, гл. 8 пар. 1;
Б. Николай Константинович Михайловский;
Черданцев А.Ф. Теория
В. Бенедикт Спиноза;
государства
и
права:
2

Г. Жан-Жак Руссо;
Д. Александр Николаевич Радищев;
Е. Карл Евгений Дюринг;
Ж. Лев Иосифович Петражицкий;
З. Николай Михайлович Карамзин.

Учебник для вузов. — М.:
Юрайт-М, 2002, с. 67, пар.
4.5;
Арбузкин А.М.
Обществознание: Учебное
пособие. 4-е изд., перераб. и
доп. — М.: ИКД «ЗерцалоМ», 2011. — с. 52, гл. 3, пар.
5;
История политических и
правовых учений. Учебник
для вузов / Под ред. д.ю.н.,
проф. О.М. Лейста. М.:
Издательство «Зерцало»,
2006. – гл. 15 пар. 4, с. 326330, др.)

7.
Способ
устройства
верховной
государственной
власти,
отражающий
источник происхождения данной власти, ее
принадлежность,
организацию
высших
органов власти и
порядок перехода
(передачи) верховной власти от одного
субъекта к другому, согласно общепринятым
подходам в отечественной теории государства
и права, в наибольшей степени соответствует
такому понятию, как:

Г

А. Республика;
Б. Форма государства;
В. Форма государственного устройства;
Г. Форма правления;
Д. Монархия;
Е. Правовая система общества;
Ж. Демократический режим;
З. Избирательная система.

(Арбузкин А.М.
Обществознание: Учебное
пособие. 4-е изд., перераб. и
доп. — М.: ИКД «ЗерцалоМ», 2011. — с. 45, гл. 3, пар.
4;
Черданцев А.Ф. Теория
государства
и
права:
Учебник для вузов. — М.:
Юрайт-М, 2002, с. 125, пар.
9.2)

8. Право на труд было провозглашено Б, В, Е
(признано) в следующих документах:
(ст.
118
Конституции
А. Декларация прав и свобод человека и СССР 1936 г.; ст. 23
гражданина 1789 года;
Всеобщей декларации прав
Б. Конституция СССР 1936 года;
человека 1948 г.; ст. 6
В. Всеобщая декларация прав человека 1948 Международного пакта об
года;
экономических,
Г. Европейская конвенция о защите прав социальных и культурных
человека и основных свобод 1950 года;
правах 1966 г.)
Д. Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 года;
Е. Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 года.

1
балл
(любая
ошибка – 0
баллов)

1
балл
(любая
ошибка – 0
баллов)
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9. Согласно российскому законодательству, Б, В, Г
1
балл
по общему правилу, выход из гражданства
(любая
Российской Федерации не допускается, если (ст. 20 ФЗ «О гражданстве ошибка – 0
гражданин Российской Федерации:
РФ»)
баллов)
А. Имеет намерение приобрести гражданство
государства, которое наложило на Российскую
Федерацию
экономические
санкции
или
осуществляет
в
отношении
Российской
Федерации недружественную дипломатическую
политику;
Б. Имеет не выполненное перед Российской
Федерацией
обязательство,
установленное
федеральным законом;
В.
Привлечен
компетентными
органами
Российской Федерации в качестве обвиняемого
по уголовному делу либо в отношении его
имеется вступивший в законную силу и
подлежащий
исполнению
обвинительный
приговор суда;
Г. Не имеет иного гражданства и гарантий его
приобретения;
Д. Является родителем ребенка – гражданина
Российской Федерации, при том что другой
родитель этого ребенка является иностранным
гражданином либо лицом без гражданства, либо
является единственным родителем такого
ребенка.
10. Согласно
положениям
Кодекса Б, Г, З
1
балл
профессиональной этики адвоката, мерами
(любая
дисциплинарной
ответственности, (п. 6 ст. 18 Кодекса ошибка – 0
применяемыми к адвокату, являются:
профессиональной этики баллов)
адвоката)
А. Выговор;
Б. Замечание;
В. Неустойки, установленные в соглашении об
оказании правовой помощи с доверителем;
Г. Предупреждение;
Д. Лишение специальных наград, учрежденных
адвокатским сообществом;
Е. Отстранение адвоката от ведения дела;
Ж. Приостановление статуса адвоката на
определенный срок до 6 месяцев;
З. Прекращение статуса адвоката;
И.
Штраф,
в
размере,
установленном
адвокатской палатой субъекта РФ;
К. Взыскание полученного адвокатом гонорара в
доход Федеральной палаты адвокатов РФ.
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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 органами
государственной власти РФ и полномочиями,
которыми они наделены в соответствии с
Конституцией РФ:
1. Президент РФ;
2. Совет Федерации РФ;
3. Государственная Дума РФ;
4. Правительство РФ;
5. Конституционный Суд РФ.

1 – Б;
2 – А;
3 – Д;
4 – В;
5 – Г.

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
(ст. ст. 89, 102, 103, 114, 125 данное
Конституции РФ)
задание не
допускается)

А. Решает вопрос о возможности использования
Вооруженных Сил РФ за пределами территории
РФ;
Б.
Решает
вопросы
предоставления
политического убежища;
В. Осуществляет меры по реализации внешней
политики РФ;
Г. Разрешает споры о компетенции между
федеральными
органами
государственной
власти;
Д. Решает вопрос о доверии Правительству РФ.
1–
2–
3–
4–
5–
12. Установите соответствие между видами 1 – А, Г;
соучастников и их ролью в совершении 2 – В, Е, К;
преступления, согласно УК РФ:
3 – Б, И;
4 – Д, Ж, З.
1. Исполнитель;
2. Организатор;
(ст. 33 УК РФ)
3. Подстрекатель;
4. Пособник.

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

А.
Лицо,
совершившее
преступление
посредством использования других лиц, не
подлежащих уголовной ответственности в силу
возраста,
невменяемости
или
других
обстоятельств, предусмотренных УК РФ;
Б. Лицо, склонившее другое лицо к совершению
преступления путем уговора или подкупа;
В.
Лицо,
организовавшее
совершение
5

преступления;
Г. Лицо, непосредственно участвовавшее в
совершении преступления совместно с другими
лицами;
Д.
Лицо,
содействовавшее
совершению
преступления
советами,
предоставлением
информации, средств или орудий совершения
преступления либо устранением препятствий;
Е. Лицо, создавшее организованную группу или
преступное сообщество либо руководившее ими;
Ж.
Лицо,
заранее
обещавшее
скрыть
преступника, средства или орудия совершения
преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем, а равно
лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть
такие предметы;
З.
Лицо,
содействовавшее
совершению
преступления указаниями;
И. Лицо, склонившее другое лицо к совершению
преступления путем угрозы;
К.
Лицо,
руководившее
исполнением
преступления.
1–
2–
3–
4–
13. Гр. Орехов работает на токарном заводе в
должности токаря. Получаемая им зарплата
является единственным источником его
дохода. Гр. Орехов задался вопросом о том,
какой
максимальный
общий
размер
удержаний из его зарплаты возможен в
случае, если возникнет одно из указанных
ниже оснований для такого удержания.
Установите соответствие между основаниями
удержаний из заработной платы работника,
являющейся единственным источником его
дохода, и максимальным пределом таких
удержаний из суммы каждого последнего
периодического платежа, согласно Трудовому
кодексу РФ:
1. Основания, общий размер всех удержаний
по которым не может превышать 20% суммы
каждой выплаты зарплаты;
2. Основания, общий размер всех удержаний
по которым не может превышать 50% суммы
каждой выплаты зарплаты;
3. Основания, общий размер всех удержаний
по которым не может превышать 70% суммы

1 – В, Е;
2 – Б;
3 – А, Г, Д, Ж.
Кас. варианта «А»: ч.ч. 1, 3
ст. 138 ТК РФ и ч. 3 ст. 99
ФЗ «Об исполнительном
производстве».
Прим.: норма п. 1 ст. 81 СК
РФ в данном случае
нерелевантная, поскольку
в вопросе идет речь о
максимальном
размере
удержаний в счет уплаты
алиментов, взыскиваемых
именно
на
основании
исполнительного
документа,
что
регулируется
специальными
нормами
ст. 138 ТК РФ и ч. 3 ст. 99
ФЗ «Об исполнительном
производстве». Эти нормы
не противоречат нормам

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

Семейного кодекса РФ, так
как по исполнительному
А. Взыскание по исполнительному документу документу
может
алиментов на несовершеннолетних детей;
взыскиваться в том числе
Б. Взыскание по исполнительному листу в накопившаяся
пользу банка задолженности по кредитному задолженность
по
договору;
алиментам.
В.
Возмещение
работодателю
неизрасходованного
и
своевременно
не кас. варианта «Б»: ч. 1 ст.
возвращенного аванса, выданного гр. Орехову в 138 ТК РФ и ч. 2 ст. 99 ФЗ
связи со служебной командировкой;
«Об
исполнительном
Г. Взыскание по исполнительному листу сумм производстве»;
возмещения вреда, причиненного здоровью
взыскателя;
кас. варианта «В»: ч. 1 ст.
Д. Взыскание по исполнительному листу сумм 138, п. 2 ч. 2 ст. 137 ТК РФ;
возмещения вреда в связи со смертью
кормильца;
кас. варианта «Г»: ч.ч. 1, 3
Е. Взыскание по распоряжению работодателя ст. 138 ТК РФ и ч. 3 ст. 99
суммы причиненного ему гр. Ореховым прямого ФЗ «Об исполнительном
действительного ущерба в размере среднего производстве»;
месячного заработка гр. Орехова в порядке
привлечения
его
к
материальной кас. варианта «Д»: ч.ч. 1, 3
ответственности;
ст. 138 ТК РФ и ч. 3 ст. 99
Ж. Взыскание по исполнительному документу ФЗ «Об исполнительном
сумм возмещения ущерба, причиненного производстве»;
преступлением.
кас. варианта «Е»: ч. 1 ст.
1–
138, ч. 1 ст. 248 ТК РФ;
2–
3–
кас. варианта «Ж»: ч.ч. 1, 3
ст. 138 ТК РФ и ч. 3 ст. 99
ФЗ «Об исполнительном
производстве».
14.
Установите
соответствие
между
основными и дополнительными видами
наказаний согласно нормам действующего
Уголовного кодекса РФ, исключив из
перечня варианты ответов, в которых
приведены
понятия,
не
являющиеся
уголовными наказаниями согласно УК РФ:
1. Виды уголовных наказаний, которые могут
применяться только в качестве основных;
2. Виды уголовных наказаний, которые могут
применяться в качестве как основных, так и
дополнительных;
3. Виды уголовных наказаний, которые могут
применяться
только
в
качестве
дополнительных;
4. Понятия, не являющиеся уголовными
наказаниями.

1 – А, Г, Ж;
2 – В, Д;
3 – Б;
4 – Е.
(ст. ст. 44, 45 УК РФ)

2
балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл
за
данное
задание
не
допускается)
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А. Содержание в дисциплинарной воинской
части;
Б. Лишение классного чина;
В. Ограничение свободы;
Г. Ограничение по военной службе;
Д. Штраф;
Е. Конфискация орудия преступления;
Ж. Исправительные работы.
1–
2–
3–
4–
15.
Установите
соответствие
между 1 – А, Г, Д, Ж;
односторонними и двухсторонними сделками, 2 – Б, В, Е.
согласно гражданскому законодательству
РФ:
(ст. ст. 153, 154 ГК РФ;
ст. 157.1, 572, 334.1 и 339,
1. Односторонние сделки;
185 ГК РФ;
2. Двухсторонние сделки.
абз. 1 п. 4 и п. 5 ст. 1118 ГК
РФ;
А. Дача родителем согласия на совершение его ст. 834, ст. 410 ГК РФ;
16-летним ребенком сделки по продаже п. 50 Постановления
квартиры,
доставшейся
последнему
по Пленума ВС РФ от
наследству;
23.06.2015 №25)
Б. Дарение;
В. Договор залога;
Г. Выдача доверенности;
Д. Совместное завещание супругов;
Е. Банковский вклад;
Ж. Заявление о зачете.

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

1–
2–
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.

1. Вещные (единственный 10 баллов
возможный вариант ответа
– иные варианты не (по 1 баллу
допускаются).
за каждый
верно
2.
Обязательственные заполненны
(единственный возможный й пункт под
вариант ответа – иные соответству
варианты не допускаются). ющей
цифрой)
3. Право собственности
(единственный возможный
вариант ответа – иные
варианты не допускаются).
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Количество нижних подчеркиваний в каждом
пропуске равняется числу слов.
4.
Абсолютным
(единственный возможный
«________________ (1) права означают особый вариант ответа – иные
гражданско-правовой режим, отличающийся от варианты не допускаются).
режима других имущественных прав. В
сравнении
с
традиционно 5.
Поведением
(ИЛИ
противопоставляемыми им ________________ ТАКЖЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
(2) правами режим ________________ (1) прав действиями,
характеризуется «юридической прочностью» обязанностями, волей и
(обеспеченностью). «Юридическая прочность» т.п.).
_______________ (1) права состоит в том, что,
заключая в себе известную власть над вещью, 6.
Относительные
оно обременяет саму вещь, а потому не зависит (единственный возможный
от смены ее собственника; следовательно, новый вариант ответа – иные
собственник вещи не может в одностороннем варианты не допускаются).
порядке прекратить такое право и вынужден
мириться с установленным ранее обременением. 7.
Возможность
(ИЛИ
______________ (1) права предоставляют либо ТАКЖЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
полное (__________ _______________ (3)), либо вероятность, способность,
частичное (ограниченные ________ (1) права) допустимость и т.п.).
господство над вещью <…>.
8. Законом (ИЛИ ТАКЖЕ
Далее, ___________ (1) права характеризуются ДОПУСКАЕТСЯ:
своим _____________________ (4) характером, законодательством,
ибо корреспондирующие им обязанности правом, нормой, кодексом,
пассивного типа возлагаются не на каких-либо законодателем,
конкретных «должников», а на всех третьих лиц. правотворцем,
Это
обусловлено
тем
общепризнанным государством и т.п.).
обстоятельством,
что
они
юридически Из
ответа
участника
оформляют непосредственное «хозяйственное должно следовать, что
господство» лица над вещью, а не над вещные права не могут
_____________________ (5) обязанных лиц, что создаваться договором или
характерно
для
________________
(2) соглашением сторон, а
отношений <…>.
могут
устанавливаться
лишь законом. Если из
В отечественной литературе _____________ (4) ответа участника ясно и
характер _____________ (1) прав иногда явно следует, что он это
подвергается сомнению со ссылкой на понимает (независимо от
условность самого деления субъективных использованного
им
гражданских прав на ________________ (4) и термина) – такой ответ
_________________ (6). Так, еще некоторыми засчитывается в качестве
дореволюционными
цивилистами верного.
высказывались сомнения в том, «будто негры в
Африке или малайцы в Полинезии были обязаны 9. Свободы (единственный
воздерживаться
от
нарушения
моего возможный вариант ответа
______________ (1) права в Петербурге, о – иные варианты не
котором они никогда не слышали и, вероятно, не допускаются).
услышат и которое уже поэтому никогда не
могло бы быть ими и нарушено». Эти сомнения 10. Закрытый перечень
были развеяны другими цивилистами; в (ИЛИ
ТАКЖЕ
частности, С.И. Аскназий указывал, что ДОПУСКАЕТСЯ:
9

__________ (1) права «открывают перед
управомоченным
лицом
лишь
___________________
(7)
многообразных
правоотношений с любым другим участником
гражданского оборота», в которые он может
вступить в процессе использования своей вещи,
тогда как «_______________ (2) отношение
предполагает
уже
сложившиеся
правоотношения и именно с определенным
лицом или лицами…».

исчерпывающий перечень,
закрытый список, полный
перечень,
ограниченное
количество и т.п.).
(Суханов
Е.А.
Вещное
право:
Научнопознавательный очерк. –
М.: Статут, 2017. – гл. 2,
пар. 1, с. 45-47).

Поскольку ______________ (4) ___________ (1)
права действуют в отношении всех третьих лиц
и должны соблюдаться ими, последние должны
быть ясно осведомлены о содержании указанных
прав, количество которых к тому же должно
быть «обозримым», а новые приобретатели
вещей
(например,
обремененных
ограниченными __________ (1) правами)
должны заранее точно знать, что именно они
приобретают. Поэтому ________ (1) права могут
создаваться только _____________ (8), но не
соглашением сторон, причем ______________
(8) должен исчерпывающим образом определить
и содержание каждого конкретного ___________
(1) права. Иначе говоря, в отличие от принципа
___________ (9) договора, одним из проявлений
которого является возможность создания любых,
в том числе прямо не предусмотренных
__________ (8) договоров и вытекающих из них
_______________
(2)
прав,
в
области
___________ (1) права действует иной
основополагающий принцип
– ________
___________ (10) (numerus clausus) __________
(1) прав, составляющий их следующую
важнейшую характеристику».
(Суханов Е.А. «__________ (1) право: Научнопознавательный очерк», 2017 г.)
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
из Постановления Конституционного Суда
РФ о толковании положений Конституции
РФ и ответьте на поставленные вопросы:

1. Принятия решений
квалифицированным
большинством голосов от
«общего числа членов СФ
(сенаторов) и депутатов
«Основанием к рассмотрению дела <…> явилась ГД» требуется в
обнаружившаяся неопределенность в понимании следующих случаях:

12 баллов, из
них:
4 балла за
ответ
на
вопрос № 1,
по 1 баллу за
10

названных статей Конституции Российской
Федерации в связи с [используемым в них
понятием] <…> «общее число членов Совета
Федерации и депутатов Государственной
Думы». Вследствие этого требуется разъяснить,
<…> является ли указание на общее число
членов Совета Федерации и депутатов
Государственной
Думы
основанием
для
принятия решений на базе суммы голосов
членов обеих палат Федерального Собрания.

1) преодоление «вето»
Президента – требуемое
квалифицированное
большинство составляет
2/3 (ч. 3 ст. 107
Конституции РФ);
2) поддержка выдвинутых
предложений о пересмотре
положений глав 1, 2 и 9
Конституции РФ –
требуемое
квалифицированное
большинство составляет
3/5 (ч. 2 ст. 135
Конституции РФ).

<…> В статьях 107 (часть 3) и 135 (часть 2)
Конституции
Российской
Федерации
предусматривается
принятие
решений
квалифицированным большинством голосов от
общего числа членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы.
2А. Каждая из палат
должна провести
Понимание указанных положений как способа собственное заседание.
подведения итогов голосования исходя из общей
суммы голосов членов Совета Федерации и 2Б. Исходя из численности
депутатов Государственной Думы противоречит каждой из палат.
Конституции Российской Федерации.
3. Конституционный Суд
Федеративное
устройство
Российской РФ считает неприемлемым
Федерации
обусловливает
двухпалатную игнорировать
структуру
Федерального
Собрания
и недостижение
значительную
самостоятельность
Совета квалифицированного
Федерации и Государственной Думы по большинства в какой-либо
отношению друг к другу. В своей организации и из палат, поскольку
деятельности они призваны отразить разные каждая из палат отражает
стороны народного ___________________ в разные стороны народного
Российской
Федерации
–
прямое представительства –
_____________________
населения
и прямое представительство
_____________________ субъектов Российской населения и
Федерации <…>.
представительство
субъектов РФ (абзац 4
Статья 100 (часть 1) Конституции Российской приведенного в задании
Федерации устанавливает, что Совет Федерации текста). Волеизъявление
и Государственная Дума заседают раздельно. В каждой из палат имеет
силу статей 102 (часть 3), 103 (часть 3), 105, 108 конституционное значение.
(часть 2) Конституции Российской Федерации
федеральные законы, постановления Совета 4. «Представительство»
Федерации
и
Государственной
Думы (абзац 3 пункта 2
принимаются палатами Федерального Собрания мотивировочной части
раздельно. В статье 107 (часть 3) Конституции Постановления КС РФ от
Российской Федерации подчеркивается, что 12.04.1995 № 2-П).
повторное рассмотрение федерального закона
палатами
Федерального
Собрания Единственно возможный
осуществляется в установленном Конституцией вариант ответа.
Российской Федерации порядке, т.е. также
раздельно. В тех предусмотренных частью 3 5. Палаты ФС РФ могут

каждый
верно
названный
случай
принятия
решений
квалифицир
ованным
большинство
м, а равно по
1 баллу за
каждое
верное
указание на
требуемое
квалифицир
ованное
большинство
;
1 балл за
верный
ответ
на
вопрос №2А;
1 балл за
верный
ответ
на
вопрос №2Б;
2 балла за
ответ
на
вопрос № 3,
или 0 баллов
при
неверном
ответе;
1 балл за
верный
ответ
на
вопрос № 4;
2 балла за
верный
и
точный
ответ
на
вопрос № 5;
во всех иных
случаях,
в
том числе и
в
случае
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статьи 100 Конституции Российской Федерации
случаях, когда палаты собираются совместно,
заседания __________________ и решения
___________.Таким образом, указание на общее
число членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы, содержащееся в тексте
статей 107 и 135 Конституции Российской
Федерации, должно пониматься только как
единый для обеих палат принцип определения
результатов голосования».

собираться совместно для
заслушивания посланий
Президента РФ.
(ч. 3 ст. 100 Конституции
РФ в действующей
редакции)

6. Не проводятся, не
принимаются
(абзац 4 пункта 2
мотивировочной части
1. Какие решения, согласно статьям 107 и 135 Постановления КС РФ от
Конституции РФ, должны быть приняты 12.04.1995 № 2-П).
квалифицированным большинством голосов от
«общего числа членов Совета Федерации Ответ засчитывается как
(сенаторов) и депутатов Государственной правильный, если
Думы»? Назовите все известные Вам такие участником заполнены оба
случаи, раскрыв содержание каждого из них, а пропуска верно по смыслу,
также укажите применительно к каждому из синонимы засчитываются,
них,
какое
именно
квалифицированное дословного ответа не
большинство
требуется
для
принятия требуется.
соответствующего решения.
2. На основе анализа приведенных фрагментов
Постановления Конституционного Суда РФ
опишите
процедуру
принятия
соответствующих решений, о которых идет
речь в первом вопросе, ответив на следующие
вопросы:
А) Принимаются ли соответствующие решения
на совместном заседании палат Федерального
Собрания РФ, или каждая из палат должна
провести
собственное
заседание
по
соответствующему вопросу?
Б) Как должно определяться достижение либо
недостижение требуемого Конституцией РФ
квалифицированного большинства голосов при
подведении
итогов
голосования
по
соответствующему
вопросу:
исходя
из
численности каждой из палат либо исходя из
общей численности парламентариев, которая
установлена Конституцией РФ?
3. Поясните, опираясь на приведенный текст
Постановления КС РФ, в связи с чем
Конституционный Суд РФ считает один из
двух рассматриваемых способов определения
результатов голосования по соответствующим
вопросам неприемлемым. Выделите самый
главный по смыслу аргумент Конституционного
Суда РФ.
4. Определите, какое слово пропущено в
четвертом абзаце приведенного в задании
текста. Под каждым из трех пропусков

указания
участником
лишних
вариантов,
за ответ на
вопрос № 5
ставится
0
баллов;
1 балл за
верный
по
смыслу
ответ
на
вопрос № 6,
при условии
верного по
смыслу
заполнения
обоих
пропусков,
или 0 баллов
при
неверном по
смыслу
ответе или
незаполнени
и хотя бы
одного
пропуска.
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«скрывается» одно и то же слово.
5. В предпоследнем предложении приведенного
текста говорится, что в определенных случаях
палаты Федерального Собрания РФ могут
собираться совместно. Назовите все такие
случаи в соответствии с действующей
Конституцией РФ.
6. Заполните по смыслу пропуски в
предпоследнем
предложении
приведенного
текста. При их заполнении учитывайте смысл
всего приведенного текста в целом и не
упускайте из виду, что данное предложение
является
составной
частью
единой
мотивировки Конституционным Судом РФ
своего Постановления.
18. На разрешение V-го Отдела Наркомата
юстиции РСФСР поступило ходатайство
вдового священника, служителя культа
Олонецкой
губернии,
Тихомирова
о
разрешении ему сделать ЭТО, чему якобы
воспрепятствовали патриарх, митрополит
Вениамин и церковные каноны. В качестве
мотивов
необходимости
ЭТОГО
гр.
Тихомиров привел соображения, что он не
хотел «эксплоатировать чужой труд, за
который, к тому же, пришлось бы платить по
нынешним временам большую плату», и
торопил ответом, ибо «скоро начнется посев и
иные работы».
Оставляя на разум и совесть просителя
разрешение вопроса, насколько заслуживает
уважения его мотив – соответствующим
образом приобрести дешевую рабочую силу,
V-й Отдел 11 мая 1920 года сообщил
просителю, что согласно декрету от 18
декабря 1917 года состояние в так
называемом священнослужении не является
препятствием, в том числе, и к ЭТОМУ, а
потому он имеет право на ЭТО.

1. О вступлении во второй
брак (ИЛИ: о возможности
заключить новый брак,
повторно вступить в брак).
(Гидулянов П.В. Церковь и
государство по
законодательству РСФСР:
Сборник узаконений и
распоряжений с
разъяснениями V отдела
НКЮ / П.В. Гидулянов;
под ред. П.А. Красикова. –
М.: [Тип. ГПУ], 1923. – с.
46)

2. Препятствием к
заключению второго брака
могло являться:
1) наличие запрещенной
степени родства;
2) состояние в браке на
момент подачи заявления о
вступлении во второй
брак;
1. Назовите, о чем конкретно ходатайствовал 3) психическая болезнь
гр. Тихомиров перед Наркоматом юстиции («умалишенность», или
РСФСР.
также допустимый ответ –
2. Перечислите, опираясь на собственные «недееспособность»).
знания, что, согласно упомянутому декрету от
18.12.1917, в отличие от состояния в (ст. 2 Декрета от 18.12.1917
священнослужении, являлось препятствием к о гражданском браке, о
ЭТОМУ.
детях и о ведении книг
Не указывайте лишних неверных вариантов – актов состояния)
это обнулит Ваши баллы за ответ на данный
вопрос.
Прим.: в ответе на вопрос

7 баллов, из
них:
3 балла за
верный
и
полный
ответ
на
вопрос №1;
если указано
«Вступить в
брак», но нет
указание на
повторность
вступления в
брак, то за
ответ
на
вопрос №1
ставится
2
балла
из
трех;
3 балла за
ответ
на
вопрос №2,
по 1 баллу за
каждый
верный
пункт.
Однако если
участник
указал
какие-либо в
корне
неверные
варианты, за
ответ
на
13

3. Что, согласно действующему российскому
законодательству, является препятствием к
ЭТОМУ?
Не указывайте лишних неверных вариантов –
это обнулит Ваши баллы за ответ на данный
вопрос.

№2 не указан пункт о
недостижении брачного
возраста, поскольку речь в
вопросе идет о вступлении
во ВТОРОЙ брак. Тем не
менее, если участник
указал это обстоятельство,
это НЕ является
основанием для снижения
баллов при указании иных
препятствий ко
вступлению в брак.
3. Препятствиями к
заключению брака по
действующему
российскому праву
являются:
1) состояние одного из лиц,
желающих вступить в
брак, в другом
зарегистрированном
браке;
2) наличие запрещенной
степени родства (или
близкие родственники);
3) если лица, желающие
заключить брак, являются
усыновителем и
усыновленным;
4) один из желающих
заключить брак признан
недееспособным
вследствие психического
расстройства (также
допускается вариант
ответа – «психическое
расстройство»).
(ст. 14 СК РФ)
В п. 4 достаточно указать
«признан
недееспособным», если не
указано, что вследствие
психического расстройства
– баллы не снижаются.

вопрос №2
ставится
0
баллов.
Например,
если
участник
указал, что
препятствие
м являлось
отсутствие
согласия
родителей, за
весь ответ на
вопрос №2
ставится
0
баллов. Но
если
участник
указал
на
отсутствие
взаимного
добровольно
го согласия
супругов,
баллы
не
снижаются;
1 балл за
полный
и
верный
ответ
на
вопрос №3,
если верно
указаны все
варианты
ответа и при
этом
не
указано явно
неверных
вариантов
(см.
разъяснение
выше),
во
всех
иных
случаях – 0
баллов
за
вопрос №3.

V.
Дайте
развернутые
ответы
на
поставленные вопросы:
19. Закон предусматривает различные 1. Исключение участника 6 баллов, из
способы судебной защиты прав общества с из ООО с выплатой ему них:
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ограниченной ответственностью и его
участников в случае, когда другой участник
ООО причиняет обществу вред.
Например, может быть оспорена сделка,
причинившая обществу вред, и применены
последствия
недействительности
такой
сделки (п. 1 ст. 65.2 ГК РФ).
Также с такого участника в определенных
случаях могут быть взысканы убытки,
которые он причинил обществу (п. 3 ст. 53.1
ГК РФ).
Однако закон предусматривает возможность
использования и иного судебного способа
защиты прав общества и его участников на
тот случай, если один из участников ООО
грубо нарушает обязанности, возложенные на
него
законом
и
учредительными
документами,
причиняя
обществу
существенный вред, существенно затрудняя
его деятельность и достижение целей, ради
которых создавалось общество, и тем самым
разрушает доверие между участниками
общества.
Судебная практика исходит из того, что
способ защиты, о котором идет речь, является
исключительной мерой и применяется в
случаях, когда доказана серьезная степень
нарушения участником своих обязанностей
по отношению к обществу, когда в
конкретных
действиях
(бездействии)
участника установлены нарушения, а также
если наступили указанные выше серьезные
негативные последствия для общества.
1. Укажите, о каком судебном способе защиты
прав идет речь и с каким последующим условием
данный способ защиты может применяться.
2. Кто обладает правом на соответствующий
иск согласно действующему законодательству
РФ?
3. В какой суд должен быть предъявлен
соответствующий иск, если ответчиком по
нему выступает физическое лицо – в районный
суд или в арбитражный суд?
4. Какова территориальная подсудность
данного спора? Отвечая на этот вопрос,
укажите, по какому месту данный спор должен
рассматриваться.
5. Может ли рассмотрение данного иска при
определенных условиях быть передано на
рассмотрение третейского суда, согласно
действующему законодательству РФ?

действительной стоимости
его доли.
за
верный
ответ
на
(п. 1 ст. 67 ГК РФ; ст. 10 и вопрос №1 –
п. 4 ст. 23 ФЗ «Об 2 балла, или
обществах с ограниченной 0 баллов при
ответственностью»)
неверном
или
Допустимыми вариантами неполном
ответа являются также ответе (в т.ч.
варианты: «Прекращение ставится
0
членства
участника
в баллов из 2,
обществе с выплатой ему если
из
стоимости
его
доли», ответа
не
«Принудительный выход следует, что
участника с выплатой ему участник
стоимости
его
доли», ООО
«Возмездное
лишение лишается
права собственности на своей доли с
долю в ООО» и варианты, выплатой
идентичные по смыслу.
ему
ее
стоимости);
Неверным ответом будет,
например: «Конфискация за
верный
доли в ООО», «Лишение ответ
на
доли в ООО без выплаты каждый
ее стоимости» и т.п.
следующий
вопрос
Из
ответа
участника (вопросы
должно обязательно прямо №2-5) – по 1
следовать, что участник баллу, или 0
ООО
исключается
из баллов
за
общества, а также что это соответству
происходит
возмездно. ющий
Если ответ не содержит в вопрос
в
себе какой-либо из этих случае
двух частей, то баллы за любой
ответ на вопрос №1 не ошибки.
ставятся.
2. Другой участник (или:
участники,
учредители,
другой член ООО).
(ст. 10 ФЗ «Об обществах с
ограниченной
ответственностью»)
3. В арбитражный суд.
(п. 2 ч. 6 ст. 27, абз. 1 ч. 1 ст.
225.1 АПК РФ)
4. Данный спор подлежит
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рассмотрению судом по
адресу юридического лица
– общества с ограниченной
ответственностью.
(ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ)
Ответы «по адресу истца»,
«по адресу ответчика»
являются неверными и не
засчитывается.
5.
Нет,
возможность
передачи спора по данному
иску
на
рассмотрение
третейского суда прямо
исключена законом.
(п. 5 ч. 2 ст. 225.1, п. 4 ч. 2
ст. 33 АПК РФ)
VI. Решите правовой кроссворд:
20. Решите правовой кроссворд:

10 баллов, по
1 баллу за
каждое
верно
отгаданное
слово.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КРОССВОРДА:
По горизонтали:
1. 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).

Орфографич
еские
ошибки, не
влияющие
на
правильност
ь ответа по
существу
(напр.,
«сицессия»),
НЕ
являются
основанием
для
снижения
баллов.

2. Отделение части территории от данного государства по решению ее
населения или органов; выход из государства какой-либо ее
административно-территориальной единицы, а из федеративного
государства – его субъекта по решению населения, принятому на
референдуме, или по решению органов отделяющихся единицы, субъекта.
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Сецессия
(Конституционный
лексикон:
Государственно-правовой
терминологический словарь / С.А. Авакьян – М.: Юстицинформ, 2015. – с. 580).
3. Разновидность социальных норм, представляющая собой устойчивое и
широко распространенное в определенной сфере правило поведения,
утвердившееся в результате его длительного, многократного применения и
вошедшее в привычку.
Обычай (Н.И. Матузов, А.В. Малько. Теория государства и права: учебник.
Юристъ, 2004. – гл. 9 пар. 4, с. 111; Л.А. Морозова. Теория государства и
права. Учебник, 4-е изд. – гл. 11 пар. 11.3, с. 155; Черданцев А.Ф. Теория
государства и права: Учебник для вузов. — М.: Юрайт-М, 2002, с.52).
4. В Древнем Риме так именовался императорский акт по конкретному
судебному делу. После Великой французской революции так стали
именоваться акты Конвента и других законодательных органов
Французской республики. После Великой Октябрьской революции 1917
года в России в этой форме издавались законодательные акты съездов
Советов, ВЦИК, СНК РСФСР.
Декрет (Римское частное право: Учебник. Под ред. проф. И.Б. Новицкого, И.С.
Перетерского. – гл. 1 пар. 11; 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. 3 пар. 1, с. 56 и далее; 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. 3 пар. 4, с. 76).
5. Правовая категория, используемая как в материальном гражданском
праве, так и в науке гражданского процесса. В процессуальном праве ЕГО
наличие у лица, согласно взгляду большинства ученых, является
непременным условием (предпосылкой) возникновения права на иск. Если
суд установит ЕГО отсутствие у истца либо придет к выводу, что ОН не
признается законом, в иске должно быть отказано. В материальном же
гражданском праве действия субъектов гражданских правоотношений
также ИМ обусловлены.
Интерес (пункт 2 ст. 1 ГК РФ; пункт 1 ст. 3 ГПК РФ (обр. внимание –
«заинтересованное» лицо); Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2014. – гл. 5 пар. 4 с. 368-374).
По вертикали:
1. Согласно Гражданскому кодексу РФ так именуется договор, по которому
одна сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность,
обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или
закупаемые ей товары другой стороне для использования в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а
другая сторона обязуется эти товары принять и оплатить.
Поставка (ст. 506 ГК РФ; см. также субсидиарно ст. 454 ГК РФ).
2. Преступление либо административное правонарушение, объективная
сторона которых заключается в совершении против другого человека
насильственных действий, причинивших ему физическую боль, но не
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повлекших последствий в виде причинения вреда здоровью.
Побои (ст. 116 УК РФ, ст. 6.1.1 КоАП РФ).
3. Так назывались представители одного из пуританских политических
течений в эпоху английской буржуазной революции, лидером которых стал
Оливер Кромвель.
Индепенденты (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. 1
пар. 1).
4. В Российском государстве периода сословно-представительной монархии
– должностное лицо, возглавлявшее уезд; представитель центральной
власти (Великого князя) на местах.
Наместник (История отечественного государства и права. Часть I. Учебник.
Под ред. проф. О.И. Чистякова. – гл. 13 пар. 1).
5. Правоотношение, субъектами которого выступают должник и кредитор.
Обязательство (ст. 307 ГК РФ).
VII. Задания повышенной сложности: дайте
точные ответы на поставленные вопросы.
21. Смысл одного широко известного
изречения видного российского государя, в
котором тот сравнил Павла Ивановича с
НИМ, сводился к тому, что основной задачей
возглавляемого
Павлом
Ивановичем
государственного органа является строгий
контроль за законностью в деятельности
всего государственного аппарата. А вот
«служащим» другого органа государства,
согласно
древнегреческим
образным
воззрениям, актуальным во всем мире и по
сей день, при осуществлении возложенной на
этот орган функции следует обходиться без
НИХ. О какой функции в последнем случае
идет речь?

ПРАВОСУДИЕ (или также
допускаются
варианты:
«судопроизводство», «суд»
и иные, идентичные по
смыслу).

3 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
В первом предложении данное
задания речь идет об задание не
изречении Петра I, которое допускается)
он произнес, представляя
Сенату первого генералпрокурора
Павла
Ивановича Ягужинского:
«Вот око мое, коим я буду
все видеть».

________________________________________

Во втором предложении
задания речь идет о богине
правосудия с повязкой на
глазах – Фемиде.

22. Один из ЕГО главных создателей и, по
совместительству,
видный
полководец
называл ЕГО «своей славой и главным своим
достижением». ОН оказал огромное влияние
на законодательства многих стран: где-то
ЕГО распространение было обусловлено
силой, где-то – правом, а где-то – ЕГО
чрезвычайной популярностью.
Так, на протяжении целого столетия ОН на

ФРАНЦУЗСКИЙ
ГРАЖДАНСКИЙ
КОДЕКС
(или
также
допускаются
варианты:
«Кодекс Наполеона», «ГК
Франции»).
Вариант
«Гражданский
кодекс» не засчитывается
в качестве верного, т.к. из

3 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за
данное
задание не
допускается)
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языке оригинала действовал на территории,
входившей в состав Российской империи, и
Правительствующий Сенат ссылался на
НЕГО в своих решениях. Но больше всего
своим содержанием ОН обязан римскому
праву.
Укажите точно, что скрывается под НИМ.
_______________________________________

23.
Гражданство
ЭТОГО
государства
отличается от гражданства других стран: оно
не предоставляется ни согласно ius sanguinis,
то есть в силу одного лишь факта рождения
от гражданина ЭТОГО государства («право
крови»), ни согласно ius soli, то есть в силу
факта рождения на территории ЭТОГО
государства («право почвы»). Его, по общему
правилу, возможно получить лишь в силу
факта работы или службы в этом
государстве. Кроме того, оно предоставляется
супругам
и
детям
граждан
ЭТОГО
государства, проживающим в нем.
Когда какое-либо из описанных выше
условий приобретения данного гражданства
отпадает (прекращение работы или службы,
расторжение
брака
с
гражданином
государства, др.), гражданство ЭТОГО
государства прекращается, а утратившее это
гражданство лицо автоматически признается
гражданином ДРУГОГО государства (при
отсутствии у него иных гражданств третьих

него непонятно, о каком
именно
Гражданском
кодексе идет речь.
Кассо Л.А. К столетию
Кодекса Наполеона. СПб.,
1904;
«Отечественная
цивилистика начала XX
века и Кодекс Наполеона»
(С.В. Липень, «Журнал
российского права», №1,
январь 2015 г.);
Ставский
Б.И.
Гражданские
Законы
губерний
Царства
Польского. Разъясненные
по решениям бывшего
Варшавского
IX
Департамента (1842-1875) и
Гражданского
Кассационного
Департамента (1876-1904)
Правительствующего
Сената
со
всеми
позднейшими
изменениями
и
дополнениями: в 2 т. Т. 1.
3-е изд. Варшава, 1905)
ИТАЛИЯ и ВАТИКАН.

4 балла (по 2
балла за
Закон государства Ватикан каждое
о гражданстве,
верно
проживании и доступе от
названное
22 февраля 2011 года.
государство)
См. также: ст. 9 Договора
между Святым Престолом
и Италией, подписанного
11 февраля 1929 г. в Риме.
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стран).
Назовите оба государства, о которых идет
речь в задании.
________________________________________
24. Названия этих юридических профессий
довольно
тривиально
переводятся
на
латинский язык. Одно из них переводится
дословно как «писарь», или «секретарь»,
другое – «произносящий», или «говорящий»,
или «призванный». Но в наше время это две
крайне
востребованные
юридические
профессии.
Назовите обе профессии, о которых идёт речь
(на русском языке).

________________________________________

НОТАРИУС И АДВОКАТ.

4 балла (по 2
балла за
Нотариус - от лат. notarius верное и
«писец, секретарь», из nōtа точное
«знак,
отличительный указание
знак».
каждой
профессии)
Адвокат - от лат. advocātus,
прич. прош. от advocāre
«призывать, приглашать,
помогать», из ad- + vocāre
«звать», от vōx (gen. vōcis)
«голос»
(восходит
к
праиндоевр.
*wek«произносить, говорить»).

Общее количество баллов – 79 баллов.
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