ДЕМОВЕРСИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
Задание I уровня. Тестирование
Инвариантная часть тестового задания
№
п/п

Вопрос

Количество
баллов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

2.

3.

4.

Выберите правильный вариант ответа
Ячейка электронной таблицы не может содержать:
1. Рисунок
2. Текст
3. Число
4. Формулу
ОТВЕТ: 1
Допишите значение (число)
В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(А4:С4) равно 20. Если
значение ячейки D4 равно 7 тогда значение формулы СУММ(А4:D4), будет
равно____
ОТВЕТ: 67
Установите соответствие между программными продуктами и их
функционалом
А. Текстовый редактор
1. MicrosoftExcel
Б. Табличный процессор
2. MicrosoftWord
В. Система управления базами данных
3. MicrosoftAccess
Г. Редактор создания публикаций
4. Microsoft Publisher
ОТВЕТ: А2Б1В3Г4
Расположите носители информации в порядке возрастания их объема
1. Флеш-диск
2. Дискета
3. CD-диск
4. DVD-диск
ОТВЕТ: 2341

0,1

0,2

0,3

0,4

1
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
5.

Как называется документ, удостоверяющий соответствие объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или
условиям договоров?
1. Сертификат соответствия
2. Патент
3. Стандарт
4. Спецификация
ОТВЕТ: 1

0,1

6.

7.

8.

Допишите определение (одно слово)
Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности
при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий,
выданное лицензирующим органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, это - ____________.
ОТВЕТ: ЛИЦЕНЗИЯ
Определите соответствие вида стандарта его условному обозначению
А. Национальные стандарты РФ
1. СТО
Б. Стандарты организаций
2. ISO (ИСО)
В. Международные стандарты
3. ГОСТ Р
Г. Межгосударственные стандарты СНГ
4. ГОСТ
ОТВЕТ: А2Б3В1Г4
Укажите порядок стадий разработки стандарта
1. Принятие стандарта, его государственная регистрация и издание
2. Разработка проекта стандарта (окончательная редакция)
3. Организация разработки стандарта
4. Разработка проекта стандарта (первая редакция)
ОТВЕТ: 4312

0,2

0,3

0,4

1
ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
9.

10.

11.

Поражающими факторами биологических аварий являются __________
1. Ионизирующие частицы, вызывающие заражение
2. Вирусы, бактерии и микробы
3. Взрыв на предприятии
4. Поток энергии заряженных частиц
ОТВЕТ: 2
Допишите определение (одно слово)
Нарушение общественной безопасности, устрашение населения,
воздействие на органы власти, посягательство на жизнь государственных
или общественных деятелей и другие преступления, создающие угрозу
государственному и общественному строю страны, осложняющие её
международные отношения, называется _______________.
ОТВЕТ: ТЕРРОРИЗМ
Установите соответствие между действием, направленным на защиту
населения от ЧС и названием мероприятия.
А. Эвакуационные мероприятия
1. Включение сирен на улице
Б. Медицинские мероприятия
2. Возведение убежищ
В. Оповещение населения
3. Вывоз людей из города
Г. Инженерная защита населения
4.
Оказание
первой
медицинской помощи
ОТВЕТ: А3Б4В1Г2

0,1

0,2

0,3

12.

В какой последовательности следует накладывать кровоостанавливающий
жгут при артериальном кровотечении
1. Растянуть жгут двумя руками, плотно приложить его к конечности,
сделать оборот вокруг конечности, затем второй, третий и закрепить его
концы
2. На расстоянии 3-5 см выше раны наложить вокруг конечности любую
чистую мягкую ткань
3. Прижать пальцем артерию выше раны и придать конечности приподнятое
положение
4. Прикрепить к жгуту записку с точным указанием даты и точного времени
наложения
ОТВЕТ: 3214

0,4

1
ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13.

14.

15.

16.

Какая часть национальной экономики изучает экономические процессы на
уровне государства?
1. Микроэкономика
2. Макроэкономика
3. Экономическая наука
4. Общественная экономика
ОТВЕТ: 2
Назовите термин, обозначающий способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять
гражданские обязанности.
ОТВЕТЫ: ДЕЕСПОСОБНОСТЬ
Соотнесите экономические термины и буквы, которыми они
обозначаются на графиках
А. D
1. Предложение
Б. P
2. Цена товара
В. Q
3. Спрос
Г. S
4. Количество товара
ОТВЕТ: А3Б2В4Г1
Установите правильную последовательность потребностей в порядке
возрастания степени неотложности
1. Самореализация
2. Безопасность
3. Социальные потребности
4. Потребность в уважении
ОТВЕТ: 2314

0,1

0,2

0,3

0,4

1
Итого по инвариантной части

4

Вариативная часть тестового задания
№
п/п

Вопрос

Количество
баллов

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1.

2.

3.

4.

5.

Выберите правильный вариант ответа
Для внесения поправок в Конституцию Российской Федерации в порядке,
предусмотренном для принятия Федерального конституционного закона,
требуется одобрение не менее:
1. Квалифицированного большинства членов Федерального Собрания
2. 2/3 от общего числа членов Совета Федерации
3. Большинства голосов от общего числа членов Совета Федерации
4. 3/4 от общего числа членов Совета Федерации
ОТВЕТ: 4
Выберите правильный вариант ответа
В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года поправки
Федерального Собрания в порядке, предусмотренном для принятия
Федерального конституционного закона, допускаются только к главам
Конституции:
1. 2-8
2. 1-9
3. 3-8
4. 1,2 и 9
ОТВЕТ: 3
Допишите определение (1 слово)
Способ принятия гражданами решений по наиболее важным вопросам
государственной и общественной жизни путем всенародного
голосования___________
ОТВЕТ: РЕФЕРЕНДУМ
Допишите определение (2 слова)
Гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства
вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия
или преследования в иных формах, либо вследствие реальной опасности
подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной
принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку
принадлежности к определенной социальной группе или политических
убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в
отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений
общественного порядка это____________ ___________
ОТВЕТ: ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ
Установите соответствующее количество в составе РФ, каждого
субъекта:
1. Край
А. 4
2. Автономная область
Б. 3
3. Город Федерального значения
В. 1
4. Автономный округ
Г. 9
ОТВЕТ: А4Б3В2Г1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

6.

7.

8.

Укажите соответствие года принятия нормативно-правовых документов
А. 1924
1. Конституция РСФСР (первая)
Б. 1918
2. Конституция РФ
3. Манифест
«Об
усовершенствовании В. 1905
государственного порядка»
Г. 1993
4.
Конституция СССР (первая)
ОТВЕТ: А4Б1В3Г2
Установите последовательность стадий
Процесс подготовки и проведения референдума Российской Федерации
включает несколько стадий:
1. Назначение референдума
2. Выдвижение инициативы проведения референдума и сбор подписей в ее
поддержку
3. Проведение агитации
4. Образование участков референдума, формирование комиссий
референдума, составление списков участников референдума
ОТВЕТ: 2143
Установите подзаконные акты по убыванию
1. Постановления и распоряжения Правительства РФ
2. Приказы, инструкции, положения министерств
3. Локальные нормативные правовые акты
4. Указы и распоряжения Президента РФ
ОТВЕТ: 4123

0,3

0,4

0,4

2
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
9.

10.

11.

12.

Выберите правильный вариант ответа
Какая из форм государственного устройства не является сложной?
1. Уния
2. Конфедерация
3. Унитарное государство
4. Федерация
ОТВЕТ: 2
Выберите правильный вариант ответа
Какой принцип не является принципом правотворчества?
1. Принцип презумпции невиновности
2. Принцип профессионализма
3. Принцип системности
4. Принцип законности
ОТВЕТ: 1
Допишите определение (1 слово)
Каким термином древнегреческие философы называли политическую
власть неорганизованного народа?
ОТВЕТ: ОХЛОКРАТИЯ
Допишите определение (1 слово)
Назовите фамилию ученого-родоначальника психологической теории
права.
ОТВЕТ: ПЕТРАЖИЦКИЙ

0,1

0,1

0,2

0,2

13.

14.

Установите соответствие между видами федераций и их
характеристиками:
А. Административно1. Предполагает различия в
территориальная федерация
правовом статусе субъектов
федерации
Б. Симметричная федерация
2. Юридически основана на
закреплении факта ее образования в
основном законе страны
В. Конституционная
3. Предполагает равенство
федерация
правового статуса всех субъектов
федерации
Г. Ассиметричная федерация
4. Образована на основе
территориального принципа
ОТВЕТ: А4Б3В2Г1
Установите соответствие между видами толкования и их чертами
А. Аутентическое толкование
Б. Легальное толкование
В. Доктринальное толкование

Г. Казуальное толкование

15.

16.

1. Осуществляется применительно
к конкретному случаю
2. Осуществляется
профессиональными ученымиюристами
3. Дается компетентным
государственным органом,
наделенным правом толкования в
силу закона
4. Исходит от органа, издавшего
толкуемую норму права

ОТВЕТ: А4Б3В2Г1
Установите верную последовательность развития государства с точки
зрения формационного подхода
1. Коммунистическое безгосударственное самоуправление
2. Социалистическое государство
3. Феодальное государство
4. Буржуазное государство
ОТВЕТ: 3421
Установите верную последовательность стадий правотворчества
1. Обсуждение законопроекта
2. Официальное опубликование
3. Голосование в Государственной Думе
4. Реализация права законодательной инициативы
5. Подписание Президентом
ОТВЕТ: 41352

0,3

0,3

0,4

0,4

2
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
17.

Выберите правильный вариант ответа
Методом гражданского права является метод:
1. Запрета
2. Подчинения
3. Обязывания
4. Дозволения
ОТВЕТ: 4

0,1

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Выберите правильный вариант ответа
Иск — это:
1. Материальное благо, получение которого добивается истец
2. Документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания
3. Материально-правовое требование, обращенное к ответчику и
предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в порядке искового
производства
4. Письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие
ОТВЕТ: 3
Допишите определение (1 слово)
_____________ – это право ограниченного пользования чужим земельным
участком.
ОТВЕТ: СЕРВИТУТ
Допишите определение (2 слова)
Дела о выдаче судебного приказа подсудны_________________.
ОТВЕТ: МИРОВОМУ СУДЬЕ
Установите соответствие между понятиями и их определениями
А. Консенсуальные
1. Сделки, при совершении которых права и
сделки
обязанности не могут возникнуть до момента
передачи вещи
Б. Реальные сделки
2. Сделки, для совершения которых
достаточно достижения соглашения о
совершении сделки
В. Срочные сделки
3. Сделки, в которых не определяется ни
момент ее вступления в действие, ни момент
ее прекращения
Г. Бессрочные
4. Сделки, в которых определен либо момент
сделки
вступления сделки в действие, либо момент
ее прекращения, либо оба указанных момента
ОТВЕТ: А3Б1В2Г4
Установите соответствие между компетентным судом и категорией
дела:
А. Районный суд
1. Дела о разводе между супругами
совместно нажитого имущества при цене
иска, не превышающей 50 000 рублей.
Б. Мировой судья
2. Дела о восстановлении трудовых прав
В. Областной суд
3. Дела, связанные с государственной
тайной
Г. Гарнизонный
4. Дела о взыскании с военнослужащего
военный суд
денежных средств в счет возмещения
средств, затраченных на его военную и
специальную подготовку
ОТВЕТ: А2Б1В3Г4
Укажите в порядке возрастания стадии гражданского судопроизводства
1. Кассационная инстанция
2. Первая инстанция
3. Надзорная инстанция
4. Апелляционная инстанция
ОТВЕТ: 2413

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

24.

Укажите в порядке убывания источники гражданского права по
юридической силе
1. Конституция Российской Федерации
2. Нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации
3. Подзаконные акты
4. Гражданский кодекс Российской Федерации
ОТВЕТ: 2143

0,4

2
6

Итого по вариативной части

ИТОГО:

10
баллов

Критерии оценки тестирования
Наименование критерия оценки

Инвариантная

часть

тестового

задания

по

Баллы

следующим

разделам:

4

Информационные технологии в профессиональной деятельности – 1 вопрос; Системы качества,
стандартизации и сертификации – 1 вопрос; Охрана труда, безопасность жизнедеятельности,
безопасность окружающей среды – 1 вопрос; Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности – 1 вопрос
-выбор ответа (за один правильный ответ 0,1 балла)

0,4

-открытая форма (за один правильный ответ 0,2 балла)

0,8

-вопрос на соответствие (за один правильный ответ 0,3 балла)

1,2

-вопрос на установление последовательности (за один правильный ответ 0,4 балла)

1,6

Вариативная часть тестового задания по следующим разделам: Гражданское

6

право и гражданский процесс – 2 вопроса; Конституционное право – 2 вопроса; Теория
государства и права – 2 вопроса
-выбор ответа (за один правильный ответ 0,1 балла)

0,6

-открытая форма (за один правильный ответ 0,2 балла)

1,2

-вопрос на соответствие (за один правильный ответ 0,3 балла)

1,8

-вопрос на установление последовательности (за один правильный ответ 0,4 балла)

2,4

ИТОГО:

10
баллов

Задание I уровня. Перевод профессионального текста (сообщения)
Прочитать текст и ответить на следующие вопросы:
1. What is intellectual property?
2. What are the instruments for protecting it?
3. Why is it necessary to apply for a patent if you have made a new discovery?
4. What is a patent?
5. What does it make illegal?
Перевести выделенный фрагмент текста на русский язык. Файл сохранить и распечатать.
Требования к оформлению ответа:
 шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14
 заглавные буквы в наименовании
 выравнивание текста по ширине
 межстрочный интервал (1,5 пт)
 поля (верхнее – 1,5 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см.)
INTELLECTUAL PROPERTY
Most countries place legal limits on copying the exact words someone has written, the
art or music he has created, or the technology which has been invented. Products of this work
are known as intellectual property. It is intangible property the main instruments of
protecting which are patents, copyrights and trademarks.
In order to prevent a new discovery or scientific process from being copied, it is
necessary to apply for a patent (the grant of an exclusive right to exploit an invention). If
granted it makes it illegal for others to manufacture or use the invention without permission.
However, a patent will only be granted if the invention has not been yet shown to public
and if it has industrial application. Ideas -mathematical and scientific theories, for example, cannot be patented. The patent must be carefully worded since it may be possible for someone
to copy any part of the process or invention not mentioned in the patent. The holder of a
patent is often a company rather than individual scientists inventing something in the course
of their work.
Literature, artistic works, computer programs, movies and radio and television broadcasts
cannot be patented but they can be protected by copyright. In most countries such work is
automatically protected when it is created. There is no need to apply for or to register copyright. It
is usual to record the date of creation and to mark it with the international copyright symbol c, but it
is not essential. The breach of copyright is piracy.
A copyright is usually owned by the creator of the work - the writer, painter or musician - but
it might be passed to someone else. If a journalist is employed by a newspaper then the articles he
writes are usually the rights of the newspaper owner. The copyright in a movie is owned by the film
maker, not by individual writers or performers.
Another kind of intellectual property is trademark. Companies often use a certain name or
description to help sell their products, or sometimes a symbol everyone associates with that
company. To prevent other businesses from using their trademark, companies often register them.
As with other kinds of property, intellectual property can only be protected if ownership is
clear. The usual remedies are damages, an injunction and account of profits (a successful claimant is
entitled to a sum equal to the monetary gain the defendant has made through wronging the
claimant).

ОТВЕТ:

шифр участника

1. Intellectual property is the words someone has written, the art or music he has
created, or the technology which has been invented.
2. Patents, copyrights and trademarks are the instruments for protecting intellectual
property.
3. It is necessary to apply for a patent if you have made a new discovery in order to
prevent it from being copied.
4. A patent is the grant of an exclusive right to exploit an invention.
5. It makes it illegal for others to manufacture or use the invention without
permission.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
В большинстве стран действуют законодательные ограничения на копирование
точных слов, написанных кем-то, произведений искусства или музыки, которые он
создал, или технологий, которые были изобретены. Продукты этой работы известны
как интеллектуальная собственность. Это нематериальное имущество, основными
инструментами защиты которого являются патенты, авторские права и торговые
марки.
Чтобы предотвратить копирование нового открытия или научного процесса,
необходимо подать заявку на патент (предоставление исключительного права на
использование изобретения). В случае предоставления он делает незаконным для
других производство или использование изобретения без разрешения.
Однако патент будет выдан только в том случае, если изобретение еще не было
продемонстрировано широкой публике и если оно имеет промышленное применение.
Идеи – например, математические и научные теории – не могут быть запатентованы.
Патент должен быть тщательно сформулирован, поскольку кто-то может скопировать
любую часть процесса или изобретения, не упомянутую в патенте. Владельцем
патента часто является компания, а не отдельные ученые, которые что-то изобретают
в ходе своей работы.

Критерии оценки перевода профессионального текста (сообщения)
Наименование критерия оценки

Баллы

Перевод текста

5

-переведено 90-100% текста. Текст перевода полностью соответствует содержанию
оригинального текста. Стилистика текста, языковые нормы и правила языка
перевода соблюдены. Все профессиональные термины переведены правильно в
соответствии с контекстом

5

-переведено 80-90% текста. Погрешности перевода не нарушают общего смысла
оригинала с соблюдением языковых норм и правил языка перевода на 80-90%. Все
профессиональные термины переведены правильно в соответствии с контекстом

4

-переведено 70-80% текста. Ошибки приводят к неточной передаче смысла
оригинала. Языковые нормы и правила языка перевода соблюдены на 60-70%.
Присутствуют незначительные ошибки в переводе профессиональных терминов

3

-ошибки представляют собой искажение содержания оригинала.

2

-ошибки представляют собой грубое искажение содержания оригинала.

1

-ошибки представляют собой грубое искажение содержания оригинала ИЛИ перевод
отсутствует

0

Ответы на вопросы

5

-дан правильный ответ на 5 вопросов

5

-ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует на 1 вопрос

4

-ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует на 2 вопроса

3

-ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует на 3 вопроса

2

-ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует на 4 вопроса

1

-ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует на 5 вопросов

0

ИТОГО:

10
баллов

Задание I уровня. Организация работы коллектива
Задача 1. Прочитать и проанализировать текст задачи. Подготовить приказ о внесении
изменений в штатное расписание. Файл сохранить и распечатать.
Текст задачи:
В связи с увеличением производственной мощности предприятия с целью соблюдения
предписаний законодательных актов и защиты его интересов генеральный директор ООО
«Вектор» Стрельцов В.П. 01 марта 2019 г. издал приказ о внесении соответствующих
изменений в штатное расписание. В штатное расписание вводился юридический отдел в
составе 3 штатных единиц: начальник юридического отдела – 1чел. (должностной оклад
50000 руб.), юрисконсульт 1 категории-1 чел. (должностной оклад 30000 руб.) юрисконсульт
– 1чел (должностной оклад 20000 руб.)
Начальнику отдела кадров Ивановой Ю.П. было предписано до 01 апреля 2019г
укомплектовать юридический отдел специалистами в соответствии с требованиями
квалификационного справочника и положением о юридическом отделе.
Специалисту по управлению персоналу Смирновой Ирине Борисовне (телефон +7 (999) 42188-99, e-mail: smirnova@vektor.ru) поручено подготовить соответствующий проект приказа.
Проект текста приказа необходимо согласовать с заместителем генерального директора
Петровым С.С.
С приказом был ознакомлен работник организации, названный в распорядительной части
теста приказа.
После исполнения приказа он был направлен в дело № 01-03 за 2019 год начальником отдела
кадров.
Реквизиты организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор»)
Юридический адрес: 142450, МО, Богородский округ, г. Старая Купавна, ул. Дорожная д.5
Почтовый адрес:142450, МО, Богородский округ, г. Старая Купавна, ул. Дорожная д.5
Телефон: 8-888-256-56-56 e-mail: himstroj@email.ru
ИНН- 7024019910
ОГРН- 1037000347230
КПП-702401001

ОТВЕТ:

шифр участника

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
(ООО «Вектор»)
ПРИКАЗ
___ ____________ 20__ г.

№ ____
г. Старая Купавна Московской обл.

О внесении изменений
в штатное расписание
В связи с увеличением производственной мощности предприятия с целью соблюдения
предписаний законодательных актов и защиты его интересов п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в штатное расписание юридический отдел в составе 3 штатных единиц:
начальник юридического отдела – 1 штатная единица;
юрисконсульт 1 категории - 1 штатная единица;
юрисконсульт - 1 штатная единица.
2. Установить для вводимых должностей следующие должностные оклады:
начальник юридического отдела – 50 000 рублей;
юрисконсульт 1 категории – 30 000 рублей;
юрисконсульт – 20 000 рублей.
3. Начальнику отдела кадров Ивановой Ю.П. до 1 апреля 2019 г. укомплектовать
юридический отдел специалистами в соответствии с требованиями квалификационного
справочника и положением о юридическом отделе.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

В.П. Стрельцов

Заместитель генерального
директора
С.С. Петров
С приказом ознакомлен:
начальник отдела кадров
Смирнова Ирина Борисовна
Отдел кадров, специалист по управлению персоналом
+7 (999) 421-88-99, smirnova@vektor.ru
В дело № 01-03 за 2019 г.
Начальник отдела кадров

Ю.П. Иванова

Критерии оценки подготовки распорядительного документа
Наименование критерия оценки

Баллы

Общие требования к оформлению (тип и размер шрифта; междустрочный
интервал; выравнивание текста по ширине; абзацный отступ; размер полей) в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016

1

- без ошибок ИЛИ допущены 1-2 ошибки

1

-допущено более 2-х ошибок

0

Состав реквизитов документа (наличие наименования организации, вида
документа, регистрационный номер, дата регистрации, место составления (издания)
документа, заголовок к тексту, подпись, виза согласования, виза ознакомления,
отметка об исполнителе, отметка о направлении в дело) в соответствии с ГОСТ Р
7.0.97-2016

3

-без ошибок ИЛИ допущена 1 ошибка

3

-допущены 2-3 ошибки

2

-допущено 4-5 ошибок

1

-допущено более 5-ти ошибок

0

Оформление реквизитов документа (оформление полностью соответствует
нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016)
- соответствует ИЛИ допущено 1-3 ошибки

1
1

- допущено более 3-х ошибок ИЛИ не соответствует

0

Формулировка частей текста документа соответствует заданию

1

- наличие в тексте констатирующей и распорядительной частей, правильные
формулировки в частях текста

1

- отсутствие отдельных частей текста

0

ИТОГО:

6
баллов

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ: "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт
Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к
оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от
14.05.2018)

Задание I уровня. Организация работы коллектива
Задача 2. Подготовить докладную записку от 15.03.2019 №30 о выборе претендента на
должность юрисконсульта из представленных резюме, используя условия задачи № 1. Файл
сохранить и распечатать.
Текст задачи:
Резюме 1
г. Москва
телефон: +7 (9хх) ххх-хх-хх
e-mail: kulakov@ххх.ru
КУЛАКОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ
Дата рождения: 24.11.1988
Желаемая должность: Юрист
Желаемый уровень дохода: 40 тыс. рублей
Готов к командировкам. Не готов к переезду.
Образование:

2010

Московский государственный университет, г. Москва
Юридический факультет, специальность: «Юрист», гражданскоправовая специализация, высшее образование, диплом

2010

Центр Дополнительного образование МГУ, г. Москва
Пройден курс «Разговорный английский язык», удостоверение о
повышении квалификации

2015

Центр профессионального развития «Аскон», г.Москва – Семинар
«Изменения в Гражданском кодексе РФ: общие положения
обязательственного права», сертификат
ОПЫТ РАБОТЫ
Период

09.2012 – н/время

Место работы

Юрист ГК «Строй-Аудит»,
г. Москва

Обязанности

•
•
•
•

06.2010–08.2012

02.2010–05.2010

Специалист юридического
отдела
ООО «Меридиан», г. Москва
Помощник юриста
(преддипломная практика)
ООО «Сфера-М», г. Москва

•
•
•

•

Разработка проектов
юридических документов.
Ведение учета юридических
документов.
Консультация сотрудников по
юридическим аспектам.
Мониторинг
изменений
в
законодательстве,
подготовка
аналитических справок.
Правовая экспертиза
документов.
Ведение деловой переписки.
Поиск
документов
и
информации
для
анализа
и
дальнейшего использования в
работе.
Подготовка, оформление и
согласование документов, доставка

Ключевые знания
и навыки:

документов.
Знание гражданского и административного законодательства

•
РФ.
•
Навыки составления юридических документов
•
Регулярное отслеживание изменений в законодательстве,
применение изменений на практике.
•
Умение вести деловую переписку, в том числе на английском
языке.
Достижения:
Внедрил унифицированную форму договоров.
Добился оптимизации процесса согласования
документов.

юридических

Дополнительная
информация:

Иностранные языки: английский язык – продвинутый уровень (С2).
Знание ПК: уверенный пользователь (MS Office; Internet).
Водительское удостоверение: категория «B», стаж 6 лет. Личный
автомобиль.
Рекомендации предоставляются по запросу.

Личностные
качества:

Исполнительность, внимательность, ответственность.

Резюме 2
г. Домодедово
телефон: +7 (9хх) ххх-хх-хх
e-mail: ivanova@ххх.ru
ИВАНОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
Дата рождения: 17.12.1980
Желаемая должность: Юрист
Желаемый уровень дохода: 60 тыс. рублей
Не готова к командировкам.
Образование:

Московский государственный университет, г. Москва
Юридический факультет, специальность: «Юрист», гражданскоправовая специализация, высшее образование, диплом

2010

ОПЫТ РАБОТЫ
Период

06.2010–03.2015

02.2010–05.2010

Место работы

Специалист юридического
отдела
ЗАО «ДОМОДЕДОВОТЕРМИНАЛ», г. Домодедово
Помощник юриста
(преддипломная практика)
ЗАО «Аэровокзальный
комплекс ДОМОДЕДОВО»,
г. Домодедово

Обязанности

•

Разработка
проектов
юридических документов.
•
Ведение деловой переписки.
•

Подготовка, оформление и
согласование документов, доставка
документов

Ключевые знания
и навыки:

•

Знание гражданского и административного законодательства
РФ.

•
•

Навыки составления юридических документов.
Умение вести деловую переписку.

Дополнительная
информация:

Знание ПК: уверенный пользователь (MS Office; Internet).
Водительское удостоверение: категория «B».

Личностные
качества:

Исполнительность, ответственность, усидчивость.
Резюме 3
г. Москва
телефон: +7 (9хх) ххх-хх-хх
e-mail: kudrandr@ххх.ru
КУДРЯШОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Дата рождения: 14.04.1985
Желаемая должность: Юрист
Желаемый уровень дохода: 60 тыс. рублей
Не готов к командировкам. Не готов к переезду.
Образование:

Московский государственный юридический университет, г. Москва
Юридический факультет, специальность: «Юрист», гражданскоправовая специализация, высшее образование, диплом

2005

ОПЫТ РАБОТЫ
Период

Место работы

Обязанности

09.2015 – 08.2019

Юрист
ООО «СИНИКОН»,
г. Москва

•

06.2005–08.2015

Специалист юридического
отдела
ООО «ЭКО», г. Москва

•

Ключевые знания
и навыки:

•
•
•

Полное юридическое
сопровождение деятельности
производственного предприятия.

Правовая экспертиза
документов.
•
Ведение деловой переписки.

Знание гражданского законодательства РФ.
Навыки составления юридических документов.
Регулярное отслеживание изменений в законодательстве.

Дополнительная
информация:

Знание ПК: уверенный пользователь (MS Office; Internet).
Водительское удостоверение: категория «B».

Личностные
качества:

Исполнительность, ответственность, коммуникабельность.

ОТВЕТ:
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Отдел кадров

Генеральному директору
ООО «Вектор»

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Стрельцову В.П.

15.03.2019 № 30
О выборе претендента
на должность юрисконсульта

Согласно приказу от 01.03.2019 № 28 и в соответствии с требованиями
квалификационного справочника и положением юридического отдела из
претендентов на должность юрисконсульта был выбран Кулаков Илья
Дмитриевич.
При выборе претендента на указанную должность отдел кадров учитывал
деловые и личностные качества соискателя. Из резюме Кулакова И.Д. видно,
что он имеет высшее юридическое образование, опыт работы, владеет
необходимыми
навыками
(уверенное
знание
гражданского
и
административного законодательства РФ, навыки составления юридических
документов, применение изменений в законодательстве на практике, знание
английского языка).

Начальник отдела кадров

Ю.П. Иванова

Критерии оценки подбора персонала
Наименование критерия оценки
Подобранный персонал соответствует
предъявляемым к кандидатуре

квалификационным

Баллы
требованиям,

2

- правильный ответ с обоснованием

2

- правильный ответ, в обосновании допущены неточности

1

- ответ неверный ИЛИ обоснование неверное ИЛИ обоснование отсутствует

0

Состав реквизитов документа (наличие наименования структурного подразделения, вида
документа, регистрационный номер, дата, заголовок к тексту, текст, адресат, подпись
составителя) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016

1

-без ошибок ИЛИ допущены 1-3 ошибки

1

-допущено более 3-х ошибок

0

Общие требования к оформлению (тип и размер шрифта; междустрочный интервал;
выравнивание текста по ширине; абзацный отступ; размер полей) в соответствии с ГОСТ Р
7.0.97-2016

1

- без ошибок ИЛИ допущены 1-2 ошибки

1

-допущено более 2-х ошибок

0

ИТОГО:

4
балла

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ:
1. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018);
2. РЕЕСТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
(ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) утвержденный приказом Минтруда России
от 29.09.2014 № 667н

Задание II уровня (инвариантная часть)
Дать юридическую оценку ситуации
Задача 1. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы к нему с учетом
нормативных правовых актов, используя СПС КонсультантПлюс. Ответ обоснуйте, указав
ссылки на положения нормативных правовых актов и судебной практики. Файл сохранить и
распечатать.
Требования к оформлению ответа:
 шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14
 выравнивание текста по ширине
 межстрочный интервал (1,5 пт)
 поля (верхнее – 1,5 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см.)
Текст задачи:
Губернатор Кемеровской области выступил с инициативой переименования региона. В честь
сокращенного названия Кузнецкого угольного бассейна он предложил утвердить новое
название «Кемеровская область – Кузбасс». Для выявления мнения населения области был
проведен интернет-опрос, более 80 % участников которого поддержали данное предложение,
после чего на очередной сессии Совета народных депутатов области в двух чтениях были
единогласно приняты поправки в Устав Кемеровской области о равнозначности
наименований «Кемеровская область» и «Кузбасс». На этом основании Губернатор области
обратился к Президенту РФ с просьбой внести соответствующие изменения в Конституцию
РФ.
Вопросы:
1. Могут ли органы государственной власти Кемеровской области решать вопрос об
изменении наименования этого субъекта РФ?
2. Вправе ли Президент РФ вносить изменения в Конституцию РФ?
3. Вправе ли Президент РФ отклонить предложение органов государственной власти
Кемеровской области о переименовании этого субъекта РФ?

ОТВЕТ:

шифр участника

1. Да. Как отмечает Конституционный Суд РФ в Постановлении от 28
ноября 1995 г. № 15-П, ст. 71 и 72 Конституции РФ не относят вопрос об
изменении наименования республики, края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа ни к ведению Российской
Федерации, ни к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Следовательно, в силу ст. 73 Конституции РФ решение вопроса об изменении
своего наименования относится к исключительному ведению субъектов РФ.
Такое решение, принятое в порядке, установленном законодательством
субъекта

РФ,

является

правовым

основанием

для

внесения

нового

наименования в текст ст. 65 Конституции РФ.
2. Да, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ,
выраженной в Постановлении от 28 ноября 1995 г. № 15-П, изменения
наименования республики, края, области, города федерального значения,
автономной области, автономного округа в соответствии с ч. 2 ст. 137
Конституции РФ включаются в текст ст. 65 Конституции РФ указом
Президента

РФ

на

основании

решения

субъекта

РФ,

принятого

в

установленном им порядке.
3. Нет, не вправе. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 28
ноября 1995 г. № 15-П отмечается, что из смысла ч. 1 и 2 ст. 80 Конституции
РФ вытекает обязанность Президента РФ обеспечивать включение в
конституционный текст поправок и изменений посредством официального
опубликования актов, принятых в порядке ст. 136 и 137 Конституции РФ.
Президент РФ не обладает правом отклонения принятых поправок и изменений
- он обязан обнародовать (промульгировать) их.
Однако важно отметить, что новое наименование не может затрагивать
основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина,
интересы других субъектов РФ, Российской Федерации в целом и интересы

других государств, а также предполагать изменение состава РФ или
конституционно-правового статуса ее субъекта.
В этой связи при возникновении каких-либо споров между органами
государственной власти РФ и ее субъектами либо между субъектами РФ по
поводу внесения нового наименования в ст. 65 Конституции РФ Президент РФ
может использовать согласительные процедуры и другие полномочия,
предусмотренные ч. 1 ст. 85 Конституции РФ.

Критерии оценки юридической оценки ситуации с учетом нормативных
правовых актов и использования СПС КонсультантПлюс
Наименование критерия оценки

Баллы

Ответ на вопрос 1

4

- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов, но без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с
неполным обоснованием, но с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и
судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и судебной практики ИЛИ правильный ответ с раскрытым обоснованием, но без
ссылок на положения нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с неполным
обоснованием и с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и без
включения судебной практики
- неправильный ответ ИЛИ правильный ответ, но без обоснования и без ссылок на положения
нормативных правовых актов и судебной практики
Ответ на вопрос 2

4

- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов, но без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с
неполным обоснованием, но с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и
судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и судебной практики ИЛИ правильный ответ с раскрытым обоснованием, но без
ссылок на положения нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с неполным
обоснованием и с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и без
включения судебной практики
- неправильный ответ ИЛИ правильный ответ, но без обоснования и без ссылок на положения
нормативных правовых актов и судебной практики
Ответ на вопрос 3

4

- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов, но без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с
неполным обоснованием, но с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и
судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и судебной практики ИЛИ правильный ответ с раскрытым обоснованием, но без
ссылок на положения нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с неполным
обоснованием и с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и без
включения судебной практики
- неправильный ответ ИЛИ правильный ответ, но без обоснования и без ссылок на положения
нормативных правовых актов и судебной практики

4

ИТОГО:
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ: с помощью СПС КонсультантПлюс

3

2

1

0
4

3

2

1

0
4

3

2

1

0

12
баллов

Задание II уровня (инвариантная часть)
Составить исковое заявление на основании предложенной ситуации
Задача 2. Составьте исковое заявление на основании предложенной ситуации, используя
СПС КонсультантПлюс. Файл сохранить и распечатать.
Текст задачи:
Гражданин Андреев Антон Николаевич, проживает в квартире 12 дом 5 по ул.
Садовая, г. Старая Купавна, Ногинского р-на, Московской области. С управляющей
компанией ООО «Торн-1» им, как собственником жилья, заключен договор об
обслуживании дома (договор № 123 от 15.12.2007). 10 марта 2019 года в квартире 16,
находящейся этажом выше квартиры Андреева, произошел разлив холодной воды.
Комиссия сантехнической службы управляющей компании ООО «Торн-1» произвела
осмотр и составила «Акт обследования жилого помещения» от 10.03.2019, в котором
указала, что залив квартиры произошел по причине переноса радиаторов отопления
владельцем квартиры № 16.
13 марта 2019 г. Андреев А.Н. обратился в независимую экспертизу (осмотр и
оценка ремонта квартиры) и заключил договор на выполнение услуг № 49 от 13.03.2019.
Стоимость услуг по оценке стоимости ремонта квартиры составила 3500 рублей.
Согласно отчету экспертизы «Об определении рыночной стоимости восстановительного
ремонта квартиры» стоимость ремонта квартиры Андреева составило 75 921 рубль.
Андреев А.Н. считает, что ущерб его имуществу причинен по вине собственника
квартиры № 16 гражданина Смирнова Алексея Владимировича. Андреев А.Н. обратился
к Смирнову А.В. с просьбой о возмещении ущерба, на что Смирнов А.В. сказал, что
этого делать не будет. Андреев А.Н. оплатил ремонт за счет собственных средств. Им
были закуплены материалы на 34500 рублей и заключен договор с ИП Симонян на
проведение ремонтных работ.

ОТВЕТ:

шифр участника

В _______________________ городской суд
Истец: Андреев Антон Николаевичу,
адрес: Московская обл., Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Садовая, д.5, кв.12.
Ответчик: Смирнов Алексей Владимирович,
адрес: Московская обл., Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Садовая, д.5, кв.16.
Цена иска: 110 421 рублей.
Госпошлина: 3708,42 рублей.
Исковое заявление
о возмещении материального ущерба
Истцу, Андрееву Антону Николаевичу, на праве собственности принадлежит квартира по
адресу: Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Садовая, д.5, кв.12.
Ответчику, Смирнову Алексею Владимировичу, на праве собственности принадлежит
квартира по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Садовая, д.5, кв.16,
ООО «Торн-1» является управляющей компанией по обслуживанию дома по адресу:
Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Садовая, д.5, согласно договора № 123 от
15.12.2007.
10 марта 2019 г. в результате переноса радиаторов отопления в квартире 16, находящейся
этажом выше квартиры истца, произошел разлив холодной воды. Ответчиком квартире истца был
причинен материальный ущерб, что подтверждается актом обследования жилого помещения от
10.03.2019 управляющей компанией ООО «Торн-1».
13 марта 2019 г. истец обратился в независимую экспертизу (осмотр и оценка ремонта
квартиры), заключил договор на выполнение услуг № 49 от 13.03.2019. Стоимость услуг по оценке
стоимости ремонта квартиры составила 3500 рублей. Согласно отчету экспертизы «Об определении
рыночной стоимости восстановительного ремонта квартиры» стоимость ремонта квартиры истца
составит 75 921 рубль.
Андреев А.Н. считает, что ущерб его имуществу причинен по вине собственника квартиры №
16 гражданина Смирнова А.В. Андреев А.Н. обратился к Смирнову А.В. с просьбой о возмещении
ущерба, на что Смирнов А.В. сказал, что этого делать не будет.
Истцом был оплачен ремонт за счет собственных средств. Им были закуплены материалы на
34500 рублей и заключен договор с ИП Симонян на проведение ремонтных работ.
Размер причиненного материального ущерба оценивается на сумму 110421 (Сто десять тысяч
четыреста двадцать один) рубль, что подтверждается:
- отчетом независимой экспертизы «Об определении рыночной стоимости восстановительного
ремонта квартиры» по договору № 49 от 13.03.2019 на сумму 75921 (Семьдесят пять тысяч девятьсот
двадцать один) рубль;
- подтверждающие платежные документы на закупку строительных материалов на сумму
34500 (Тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей;
- договором с ИП Симонян на проведение ремонтных работ, актом выполненных работ и
подтверждающими квитанциями об оплате.
Согласно абз. 1 п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено,
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 15, абз. 1 п. 1 ст. 1064 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131-132 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, прошу:
1. Обязать ответчика возместить ущерб в размере 110421 (Сто десять тысяч четыреста
двадцать один) рубль, в том числе стоимость ремонтно-восстановительных работ в размере 75921
(Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать один) рубль и стоимость строительных материалов в
размере 34500 (Тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
2. Обязать ответчика возместить понесенные истцом судебные расходы, состоящие из
государственной пошлины в размере 3708 (Три тысячи семьсот восемь) рублей и издержек,
связанных с рассмотрением дела в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
Приложение:
1. Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру истца (копия).
2. Договор №123 от 15.12.2007 на обслуживание дома управляющей компанией ООО «Торн-1».
3. «Акт обследования жилых помещений» управляющей компанией «ТОРН-1» от 10.03.2019.
4. Отчет экспертизы «Об определении рыночной стоимости восстановительного ремонта
квартиры» (копия).
5. Накладная о закупке строительных материалов и подтверждающие квитанции об оплате
(копия).
6. Договор о проведении ремонтных работ с ИП Симонян и подтверждающие квитанции об
оплате (копия).
7. Акт выполненных работ по договору с ИП Симонян (копия).
8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику
копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.
9. Расчет суммы исковых требований.
10. Договор об оказании услуг оценки № 49 от 13.03.2019 и подтверждающие квитанции об
оплате (копия).
11. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
"___"________ ____ г.
Истец:

________________________________
(подпись)

А.Н. Андреев

Критерии оценки составленного искового заявления на основании
предложенной ситуации
Наименование критерия оценки

Баллы

Предмет и основание иска

4

-правильно определены

4

-неправильно определены ИЛИ отсутствуют

0

Форма и содержание искового заявления соответствует требованиям ГПК РФ и
условию задачи
-соответствует

2

-соответствует с незначительными ошибками

1

-не соответствует

0

Подсудность дела

1

-правильно определена

1

- неправильно определена ИЛИ оставлена без изменений

0

Цена иска

1

-правильно произведен расчет

1

-неправильно произведен расчет ИЛИ отсутствует ответ

0

Госпошлина

1

-правильно рассчитана, в соответствии с ценой иска

1

-неправильно рассчитана ИЛИ отсутствует ответ

0

Перечень приложения

2

-без ошибок

2

-допущено 1-3 ошибки

1

-допущено более 3-х ошибок ИЛИ приложение оставлено без изменений

0

ИТОГО:

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ: СПС КонсультантПлюс

2

11
баллов

Задание II уровня (инвариантная часть)
Дать юридическую оценку ситуации
Задача 3. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы к нему с учетом
нормативных правовых актов, используя СПС КонсультантПлюс. Ответ обоснуйте, указав
ссылки на положения нормативных правовых актов и судебной практики. Файл сохранить и
распечатать.
Требования к оформлению ответа:
 шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14
 выравнивание текста по ширине
 межстрочный интервал (1,5 пт)
 поля (верхнее – 1,5 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см.)
Текст задачи:
В 2017 г. умер А. Иванов, проживавший со своим несовершеннолетним сыном
С. Ивановым. После его смерти осталось следующее имущество: квартира, на приватизацию
которой умерший успел подать все необходимые документы; предметы домашней
обстановки и обихода, легковой автомобиль, гараж, садовый домик и земельный участок в
садоводческом товариществе, денежный вклад.
В 1997 г. А. Иванов завещал все имущество своему двоюродному брату В. Васильеву и
нотариально удостоверил завещание. Через пятнадцать лет он составил новое завещание в
присутствии двух свидетелей, согласно которому все его имущество должно было перейти к
Р. Воронову, давнему его другу.
На наследство претендуют: Е. Петрова - взрослая дочь А. Иванова, Н. Петров несовершеннолетний внук А. Иванова, С. Иванов – несовершеннолетний сын А. Иванова,
Р. Воронов – друг А. Иванова, В. Васильев- двоюродный брат А. Иванова.
Вопросы:
1. Какие общие правила касающиеся формы завещания существуют и чем ограничивается
свобода завещания?
2. Кто при разделе наследства имеет преимущественное право на предметы обычной
домашней обстановки и обихода и что из себя представляют такие объекты?
3. В каких случаях при составлении завещания необходимо присутствие 2 свидетелей и
каковы последствия отсутствия одного из них?

ОТВЕТ:

шифр участника

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и
удостоверено нотариусом (абз. 1 п.1 ст. 1124 ГК РФ). Удостоверение завещания
другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125, п. 1 ст.
1127 и п. 2 ст. 1128 ГК РФ.
Абзац 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ гласит: «Свобода завещания ограничивается
правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149)» (см. также:
Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29.07.2020 N
88-10276/2020; Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции
от 15.01.2020 по делу N 88-1/2020).
2. Наследник – С. Иванов, проживавший на день открытия наследства
совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное
право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной
домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ).
Законодательное определение того какие объекты являются предметами
обычной домашней обстановки и обихода отсутствует. Вместе с тем согласно
абз. 3 п. 53 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 (ред. от
23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании»): «Спор между
наследниками по вопросу о включении имущества в состав таких предметов
разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела (в частности, их
использования для обычных повседневных бытовых нужд исходя из уровня
жизни наследодателя), а также местных обычаев. При этом антикварные
предметы, предметы, представляющие художественную, историческую или
иную культурную ценность, независимо от их целевого назначения, к
указанным предметам относиться не могут. Для разрешения вопроса об
отнесении предметов, по поводу которых возник спор, к культурным ценностям
суд назначает экспертизу (ст. 79 ГПК РФ)».

3. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его
жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности
совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124 - 1128 ГК РФ,
может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой
письменной форме.
Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме
признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей
собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого
следует, что он представляет собой завещание (п.1 ст.1129 ГК РФ).
Отсутствие свидетеля при составлении завещания в вышеуказанных случаях
влечёт за собой его недействительность вследствие ничтожности (п. 27
Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 (ред. от 23.04.2019) «О
судебной практике по делам о наследовании»).

Критерии оценки юридической оценки ситуации с учетом нормативных
правовых актов и использования СПС КонсультантПлюс
Наименование критерия оценки

Баллы

Ответ на вопрос 1

4

- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов, но без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с
неполным обоснованием, но с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и
судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и судебной практики ИЛИ правильный ответ с раскрытым обоснованием, но без
ссылок на положения нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с неполным
обоснованием и с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и без
включения судебной практики
- неправильный ответ ИЛИ правильный ответ, но без обоснования и без ссылок на положения
нормативных правовых актов и судебной практики
Ответ на вопрос 2

4

- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов, но без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с
неполным обоснованием, но с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и
судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и судебной практики ИЛИ правильный ответ с раскрытым обоснованием, но без
ссылок на положения нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с неполным
обоснованием и с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и без
включения судебной практики
- неправильный ответ ИЛИ правильный ответ, но без обоснования и без ссылок на положения
нормативных правовых актов и судебной практики
Ответ на вопрос 3

4

- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ с раскрытым обоснованием, с верными ссылками на положения
нормативных правовых актов, но без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с
неполным обоснованием, но с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и
судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и судебной практики ИЛИ правильный ответ с раскрытым обоснованием, но без
ссылок на положения нормативных правовых актов и судебной практики
- правильный ответ без обоснования, но с верными ссылками на положения нормативных
правовых актов и без включения судебной практики ИЛИ правильный ответ с неполным
обоснованием и с верными ссылками на положения нормативных правовых актов и без
включения судебной практики
- неправильный ответ ИЛИ правильный ответ, но без обоснования и без ссылок на положения
нормативных правовых актов и судебной практики

4

ИТОГО:
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ: СПС КонсультантПлюс
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12
баллов

Задание II уровня (вариативная часть)
специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Задача 1. На основании предложенной ситуации:
- определите продолжительность страхового стажа. Обоснуйте каждый период, указав
ссылки на действующее законодательство;
- определить продолжительность общего трудового стажа в целях конвертации
(преобразование) ранее приобретённых пенсионных прав застрахованных лиц в расчётный
пенсионный капитал. Обоснуйте каждый период, указав ссылки на действующее
законодательство.
Заполните представленные таблицы. Файл сохранить и распечатать.
Текст задачи:
Иванов И.И. к 60 годам имеет следующие периоды трудовой и иной деятельности:
01.09.1982 – 26.06.1985 – учеба в юридическом техникуме;
01.07.1985 – 30.06.1987 – служба в армии по призыву;
01.09.1987 – 30.06.1992 – учеба по очной форме в университете на юридическом факультете;
01.08.1992 – 31.12.2000 – юрист, в юридическом отделе организации;
01.03.2001 – 01.09.2019 – адвокат Коллегии адвокатов.

ОТВЕТ:

шифр участника

Страховой стаж
Период работы
и иные периоды
01.09.1982 –
26.06.1985

01.07.1985 –
01.07.1987

01.09.1987 –
30.06.1992

01.08.1992 –
31.12.2000

01.03.2001 –
01.09.2019

ИТОГО:

Обоснование

Учеба в страховой стаж не засчитывается
(ст. 11 и 12 Федерального закона «О
страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400ФЗ не содержит такого периода как учеба).
служба в армии Засчитываются в страховой стаж в том
по призыву
случае, если им предшествовали и (или) за
ними следовали периоды работы и (или)
иной деятельности (независимо от их
продолжительности) (п.1 ч.1 ст. 12 и п.1
ст.13 Федерального закона «О страховых
пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ)
учеба по очной Учеба в страховой стаж не засчитывается
форме
в (ст. 11 и 12 Федерального закона «О
университете на
страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400юридическом
ФЗ не содержит такого периода как учеба)
факультете
юрист,
в В страховой стаж включаются периоды
юридическом
работы и (или) иной деятельности, которые
отделе
выполнялись на территории Российской
организации
Федерации лицами, указанными в части 1
статьи 4 Федерального закона, при условии,
что за эти периоды начислялись и
уплачивались
страховые
взносы
в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Засчитывается в календарном порядке (п.1
ст. 11 и п.1 ст.13 Федерального закона «О
страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400ФЗ)
адвокат
В страховой стаж включаются периоды
Коллегии
работы и (или) иной деятельности, которые
адвокатов
выполнялись на территории Российской
Федерации лицами, указанными в части 1
статьи 4 Федерального закона, при условии,
что за эти периоды начислялись и
уплачивались
страховые
взносы
в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Засчитывается в календарном порядке (п.1
ст. 11 и п.1 ст.13 Федерального закона «О
страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400ФЗ)
28 лет 11 месяцев
учеба
юридическом
техникуме

Количество
стажа
лет/месяцев/дней

в

0-0-0

2-0-0

0-0-0

8-5-0

18-6-0

шифр участника

Общий трудовой стаж
Период работы
и иные периоды

Обоснование

01.09.1982 –
26.06.1985

учеба
в
юридическом
техникуме

01.07.1985 –
01.07.1987

служба
армии
призыву

01.09.1987 –
30.06.1992

в
по

учеба
по
очной форме
в
университете
на
юридическом
факультете
юрист,
в
юридическом
отделе
организации

Учеба в общий трудовой стаж не
засчитывается (п. 3 ст. 30 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ не
содержит такого периода как учеба).
Служба в Вооруженных Силах Российской
Федерации засчитывается (п. 3 ст. 30
Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173ФЗ
Учеба в общий страховой стаж не
засчитывается (п. 3 ст. 30 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ не
содержит такого периода как учеба).

Периоды работы засчитываются в общий
трудовой стаж (п. 3 ст. 30 Федеральный закон
от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. От 01.10.2019)
«О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»).
01.03.2001 – адвокат
Периоды работы засчитываются в общий
01.09.2019
Коллегии
трудовой стаж до 1 января 2002 года. (п. 3 ст.
адвокатов
30 Федеральный закон от 17.12.2001 № 173ФЗ (ред. от 01.10.2019) «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»). Для зачета в стаж
необходимо взять период с 01.03.2001 по
31.12.2001
ИТОГО: 11 лет 3 месяцев
01.08.1992 –
31.12.2000

Количество
Стажа
лет/месяцев/дней

0-0-0

2-0-0

0-0-0

8-5-0

0-10-0

Критерии оценки определения продолжительности страхового стажа
и общего трудового стажа
Наименование критерии оценки

Баллы

Продолжительность страхового стажа

3

- определено верно с правильным обоснованием

3

- определено верно, в обосновании допущена незначительная ошибка

2

- определено верно, отсутствует обоснование

1

- неверный ответ

0

Продолжительность общего трудового стажа

3

- определено верно с правильным обоснованием

3

- определено верно, в обосновании допущена незначительная ошибка

2

- определено верно, отсутствует обоснование

1

- неверный ответ

0

ИТОГО:

6
баллов

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ:
1. Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ (последняя
редакция) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/ (дата обращения:
01.11.2020).
2. Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/
(дата обращения: 07.11.2020).
Страховой стаж - учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера
суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые
начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а
также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.
В целях определения расчетного размера трудовой пенсии застрахованных лиц под общим
трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой и иной
общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года.

Задание II уровня (вариативная часть)
специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Задача 2. На основании предложенной ситуации:
1) определите право на пенсию, указав все необходимые для этого условия. Ответ обоснуйте,
указав ссылки на действующее законодательство;
2) определите размер пенсии, указав порядок исчисления указанных пенсий. Ответ
обоснуйте, указав ссылки на действующее законодательство;
3) определите дату, с которой будет назначена пенсия. Ответ обоснуйте, указав ссылки на
действующее законодательство;
4) укажите срок назначения пенсии. Ответ обоснуйте, указав ссылки на действующее
законодательство;
5) определите дату, с которой можно подать заявление в ПФР. Ответ обоснуйте, указав
ссылки на действующее законодательство.
Заполните представленную таблицу. Файл сохранить и распечатать.
Текст задачи:
Иванов И.И. 28 декабря 1959 года рождения, обратился в управление ПФР по месту
жительства 20 июня 2020 года за назначением пенсии по старости на общих основаниях.
Страховой стаж – 28 лет 11 месяцев. Индивидуальный пенсионный коэффициент – 30.
Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) в 2020 г. – 93 руб. 00 коп.
Фиксированная выплата – 5686 руб. 25 коп.

ОТВЕТ:

шифр участника

Вопрос
№

Ответ

1.

1 условие - достижение
установленного законом
возраста.

2 условие - наличие
требуемого страхового
стажа.
Страховой
стаж
составляет 28 лет 11
месяцев (из условия
задачи)
3 условие - наличие
Индивидуальных
Пенсионных
Коэффициентов
ИПК – 30 (из условия
задачи)

Обоснование (ссылка на действующее
законодательство/расчёт)
Право на страховую пенсию по старости имеют лица,
достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины) (п. 1. ст. 8 Федерального закона
«О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
У Иванова И.И. право на пенсию по старости в 2020 г.
возникает по достижении 60 лет 6 месяцев.
Иванов И.И. достиг 60 лет в 2019 году плюс 12 месяцев
(Приложение 6 Федерального закона «О страховых
пенсиях») минус 6 месяцев, т.к. достигшим
пенсионного возраста с 1 января 2019 года по 31
декабря 2020 года страховая пенсия по старости может
назначаться ранее достижения возраста, но не более,
чем за шесть месяцев до достижения такого возраста
(ч. 3 ст. 10 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ) получается
60 лет 6 месяцев.
Расчёт: в 2019 году 60 лет + 12 месяцев - 6 месяцев =
= 60 лет 6 месяцев
Страховая пенсия по старости назначается при наличии
не менее 15 лет страхового стажа (п. 2 ст. 8
Федерального закона «О страховых пенсиях» от
28.12.2013 № 400-ФЗ). Иванову И.И., выходящему на
пенсию в 2020 году требуется не менее 11 лет
страхового стажа (Приложение 3 к Федеральному
закону «О страховых пенсиях»).
Страховая пенсия по старости назначается при наличии
величины
индивидуального
пенсионного
коэффициента в размере не менее 30 (п. 3 ст. 8
Федерального закона «О страховых пенсиях» от
28.12.2013 № 400-ФЗ).
У Иванова И.И. ИПК – должен быть не менее 18,6, т.к.
с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости
назначается при наличии величины индивидуального
пенсионного коэффициента не ниже 6,6 с
последующим ежегодным увеличением на 2,4 до
достижения величины индивидуального пенсионного
коэффициента 30 (ст. 35 Федерального закона «О
страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ). По
условию задачи у Иванова И.И. ИПК – 30.
Расчёт: в 2015 году – 6,6; в 2016 году 6,6 + 2,4 = 9; в
2017 году 9 + 2,4 = 11,4; в 2018 году 11,4 + 2,4 = 13,8; в
2019 году 13,8 + 2,4 = 16,2; в 2020 году 16,2 + 2,4 = 18,6

2.

3.

4.

5.

Общий размер пенсии Размер страховой пенсии по старости определяется по
составил 8476 руб. 25 формуле: СПст = ИПК x СПК, где СПст - размер
коп.
страховой пенсии по старости; ИПК - индивидуальный
пенсионный коэффициент (ст. 15 Федерального закона
«О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
У Иванова И.И. общий размер страховой пенсии по
старости определяется по формуле:
СПст = ИПК x СПК + ФВ
Фиксированная выплата к страховой пенсии по
старости устанавливается законом с ежегодной
индексацией (ст. 16 Федерального закона «О
страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
По условия задачи размер ФВ – 5686 руб. 25 коп. (ч. 8
ст. 10 Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ).
Расчёт в денежном выражении:
СП = 30 х 93,00 + 5686,25 = 8476 руб. 25 коп.
с 28 июня 2020 года
Срок назначения устанавливается со дня обращения за
указанной пенсией, но во всех случаях не ранее чем со
дня возникновения права на указанную пенсию (п.1 ст.
22 Федерального закона «О страховых пенсиях» от
28.12.2013 № 400-ФЗ). Учитывая, что Иванов И.И.
достигнет возраста 60 лет 6 месяцев 28 июня 2020 г.,
пенсия ему будет назначена не со дня обращения, а со
дня возникновения права.
Расчёт: 20.06.2020 (дата обращения) + 8 дней (возраст
на дату обращения - 60 лет 5 месяцев 22 дня, т.е. через
8 дней достигнет 60 лет 6 месяцев) = 28.06.2020
бессрочно
Страховая пенсия назначается на следующие сроки:1)
страховая пенсия по старости – бессрочно (п.10 ст. 22
Федерального закона «О страховых пенсиях» от
28.12.2013 № 400-ФЗ).
не раннее 28 мая 2020
Иванов И.И. имел право обратиться в ПФР с 28 мая
года
2020 года. Заявление о назначении пенсии по старости
может быть принято территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации и до
наступления пенсионного возраста гражданина, но не
ранее чем за месяц до достижения соответствующего
возраста (п. 19 Приказа Минтруда России от 17.11.2014
№ 884н).

Критерии оценки определения права на пенсию, размера пенсии, даты и
срока назначения пенсии
Наименование критерии оценки

Баллы

Право на пенсию

6

- определено верно, указаны все условия с полным обоснованием

6

- определено верно, условия указаны не полностью с полным обоснованием

5

- определено верно, указаны все условия, в обосновании допущена незначительная ошибка
или неточность
- определено верно, условия указаны не полностью, в обосновании допущена незначительная
ошибка или неточность
- определено верно, указаны все условия, обоснование отсутствует ИЛИ обоснование указано
неверно
- определено верно, условия указаны не полностью, обоснование отсутствует ИЛИ
обоснование указано неверно
- определено неверно ИЛИ ответ отсутствует ИЛИ указано только обоснование без ответа

4

Размер пенсии

6

- формула определена правильно, сделан верный математический расчёт с полным
обоснованием
- формула определена правильно, допущена ошибка в математических расчетах, с полным
обоснованием
- формула определена правильно, сделан верный математический расчет, в обосновании
допущена незначительная ошибка или неточность
- формула определена правильно, допущена ошибка в математических расчетах, в
обосновании допущена неточность
- формула определена правильно, сделан верный математический расчет, обоснование
отсутствует ИЛИ обоснование указано неверно
- формула определена правильно, допущена ошибка в математических расчетах, обоснование
отсутствует ИЛИ обоснование указано неверно
- формула определена неверно ИЛИ ответ отсутствует ИЛИ указано только обоснование без
ответа
Дата назначения пенсии

6

- дата установлена верно с полным обоснованием

3

- дата установлена верно, в обосновании допущена незначительная ошибка или неточность

2

- дата установлена верно, обоснование отсутствует ИЛИ обоснование указано неверно

1

- дата установлена неверно ИЛИ дата отсутствует ИЛИ указано только обоснование без ответа

0

Срок назначения пенсии

3

- срок указан верно с полным обоснованием

3

- срок указан верно, в обосновании допущена незначительная ошибка или неточность

2

- срок указан верно обоснование отсутствует ИЛИ обоснование указано неверно

1

- срок указан неверный ИЛИ ответ отсутствует ИЛИ указано только обоснование без ответа

0

Дата обращения в ПФР

3

- дата установлена верно с полным обоснованием

3

- дата установлена верно, в обосновании допущена незначительная ошибка или неточность

2

3
2
1
0

5
4
3
2
1
0
3

- дата установлена верно, обоснование отсутствует ИЛИ обоснование указано неверно

1

- дата установлена неверно ИЛИ дата отсутствует ИЛИ указано только обоснование без ответа

0

ИТОГО:

21
балл

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ:
1. Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ (последняя
редакция) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/ (дата обращения:
01.11.2020).
2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ
(последняя
редакция)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308156/(дата
обращения: 25.11.2020).
3. Приказ Минтруда России от 17.11.2014 № 884н (ред. от 17.12.2019) «Об
утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к
страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии,
накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному
пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их
размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории
Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их установления,
перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами "О
страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2014
регистрационный № 35498 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174129/ (дата
обращения: 25.11.2020).

Задание II уровня (вариативная часть)
специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Задача 3. На основании предложенной ситуации, подготовить ответ на обращение по
разъяснению порядка установления социальной доплаты к пенсии. Файл сохранить и
распечатать.
Текст задачи:
Иванов Иван Ильич, проживающий по адресу: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 97, кв.64
обратился в ГУ ПФР № 4 по Москве и Московской области (ул. Угрешская, д. 2, стр. 29, г.
Москва, 115088 тел.: (495) 679-76-07, 679-76-20, факс (495) 679-76-07 ОГРН 1027725022500
ИНН/КПП 7725215743/77230100) с заявлением о трудном материальном положении, что его
размер пенсии составляет 8476 рублей 56 копеек и что он не работает. Заявление
зарегистрировали 20 июня 2020 года № И-1705 и передали в отдел выплат (начальник отдела
Л.М. Краснова). Специалисту Сидоровой И.И. тел: +7 (495) 679-47-76) поручено подготовить
ответ на обращение Иванова И.И. После подписания, ответу на обращение присвоен № И175-19/1804 от 15.07.2020 г.

ОТВЕТ:

шифр участника

Герб России
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГУ ПФР №4 ПО МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Угрешская, д.2, стр.29, г. Москва, 115088
тел.: (495) 679-76-07, 679-76-20, факс (495) 679-76-07
ОГРН 1027725022500
ИНН/КПП 7725215743/772301001

Иванову И.И.
ул. Вавилова, д.97, кв.64
г. Москва
117335

____________________№____________________
На № ________________от ___________________

Уважаемый Иван Ильич!
Ваше заявление, поступившее в ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Московской
области, о социальной доплате к пенсии, рассмотрено.
По существу затронутых вопросов разъясняем следующее.
С 1 января 2010 года для неработающих пенсионеров, у которых общая сумма
материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или
региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП.
В г. Москве, получателям пенсии или пожизненного содержания (независимо
от вида получаемой пенсии и органа, которым она выплачивается), органами
социальной защиты населения устанавливается региональная социальная доплата
(РСД) к пенсии. Размер такой выплаты напрямую зависит от продолжительности
проживания в Москве и от вида регистрации – по месту жительства или по месту
пребывания.
Учитывая, что размер установленной Вам пенсии составляет 8476 руб. 25 коп.
и вы не работаете, то РСД может быть установлена в следующих размерах:
1. Если Вы имеете регистрацию в г. Москве по месту жительства
продолжительностью не менее 10 лет (в общей сложности), то будет установлена
Региональная социальная доплата к пенсии до величины городского социального
стандарта, которая в 2020 году составляет 19500 руб., т.е. доплата составит 11023 руб.
75 коп.
2. Если же у Вас регистрация по месту жительства в г. Москве сроком менее
10 лет, либо регистрация по месту пребывания в г. Москве, то будет установлена

Региональная социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера,
который на 2020 год в г. Москве составляет 12578 руб. Размер доплаты составит 4101
руб. 75 коп.
За назначением региональной социальной доплаты как получателю пенсии в
Москве, Вам следует обратиться в любой МФЦ независимо от места регистрации.
Кроме того, доступно направление запроса (заявления) на назначение доплаты в
электронном виде через «Личный кабинет», размещенный в разделе «Услуги» на
официальном сайте Мэра Москвы, либо лично подать заявление в Управления
социальной защиты по месту жительства.

Начальник отдела выплат

Сидорова Ирина Ивановна
+7 (495) 679-47-76

Л.М. Краснова

Критерии оценки подготовки ответа на обращение заявителя в ПФР
Наименование критерия оценки

Баллы

Общие требования к оформлению (тип и размер шрифта; междустрочный интервал;
выравнивание текста по ширине; абзацный отступ; размер полей) в соответствии с ГОСТ Р
7.0.97-2016

1

- без ошибок

1

- допущено более 1-ой ошибки

0

Реквизиты документа (угловой бланк, указание на наличие Герба России, адресат, вид
документа, дата, входящий/исходящий номер, подпись, отметка об исполнителе) в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.97-2016

2

- без ошибок

2

- допущена 1 ошибка

1

- допущено более 1-ой ошибки

0

Формулировка содержательной части соответствует заданию

4

- полный ответ с верным расчётом суммы, установленной к выплате

4

- полный ответ с незначительной ошибкой и с верным расчётом суммы, установленной к
выплате ИЛИ полный ответ с ошибками в расчёте суммы, установленной к выплате

3

- неполный ответ с верным расчётом суммы, установленной к выплате

2

- неполный ответ с ошибками в расчёте суммы, установленной к выплате

1

- ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

0

Грамотность

1

- в тексте документа отсутствуют лексические, грамматические, синтаксические,
пунктуационные, стилистические ошибки ИЛИ допущена 1 ошибка
- в тексте документа допущено более 1 лексической, грамматической, синтаксические,
пунктуационные, стилистической ошибки (в совокупности)

1

ИТОГО:

0

8
баллов

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ:
1. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2006 №59 ФЗ
2. Постановление Правительства Москвы от 17 декабря 2019 г. № 1753-ПП «Об
установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год и о внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП» (с
изменениями и дополнениями)
3. Закон г. Москвы от 30 октября 2019 г. № 26 «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной
социальной доплаты к пенсии на 2020 год»

Задание II уровня (вариативная часть)
специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование
Задача 1. Подготовьте сопроводительное письмо о направлении копии решения суда. Файл
сохранить и распечатать.
Текст задачи:
В Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым от истца Сергея
Сергеевича Сидорова поступило заявление (зарегистрировано в журнале входящей
корреспонденции за № 06-1593/2020 от 15.11.2020), в котором он просит направить ему
решение, вынесенное 11.11.2020 судьей Масловой О.О. по делу № 2-222/2020 по его иску к
ООО «Комета» о компенсации морального вреда, не по адресу регистрации истца,
указанному в деле, а по адресу фактического проживания: Энская обл., г. Энск, Заречный
переулок, дом 45.
Судья поручила секретарю судебного заседания Ольге Олеговне Ивановой (тел: +7 (42137)
62-58-41) не позднее следующего рабочего дня исполнить данное обращение и направить
копию решения суда (на 4 листах).
Адрес суда: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, д.16,
Тел.:(3652)27-31-66, kiev-simph.krm@sudrf.ru

ОТВЕТ:

Критерии оценки подготовки служебного документа федерального суда
Наименование критерия оценки

Баллы

Общие требования к оформлению (тип и размер шрифта; междустрочный интервал;
выравнивание текста по ширине; абзацный отступ; размер полей) в соответствии с ГОСТ Р
7.0.97-2016

3

- без ошибок

3

-допущена 1ошибка

2

-допущены 2 ошибки

1

-допущено более 2-х ошибок

0

Состав реквизитов документа (наличие углового бланка, указание на наличие Герба России,
наличие адресата, вид документа и наличие заголовка к тексту, дату отправления, исходящий
номер, подпись, отметка об исполнителе) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 и приказами
Судебного департамента при ВС РФ

4

-без ошибок

4

- допущена 1 ошибка

3

-допущены 2 ошибки

2

-допущены 3 ошибки

1

-допущено более 3-х ошибок

0

Оформление реквизитов документа (оформление полностью соответствует нормативным
требованиям в соответствии с ФЗ от 23.06.2014 N 154, ГОСТ Р 7.0.97-2016) и приказам
Судебного департамента при ВС РФ (центрирование, наименование суда, падеж, почтовый
адрес, наименование адресата и его почтовый адрес)
- соответствует

3
3

- соответствует, допущена 1 ошибка

2

- соответствует, допущены 2 ошибки

1

- не соответствует

0

Формулировка содержательной части соответствует заданию и Инструкции по
судебному делопроизводству

2

-без ошибок

2

- допущена 1 ошибка

1

-допущено более 1 ошибки

0

Грамотность

1

- в тексте документа отсутствуют лексические, грамматические, синтаксические,
пунктуационные, стилистические ошибки ИЛИ допущена 1 ошибка
- в тексте документа допущено более 1 лексической, грамматической, синтаксические,
пунктуационные, стилистической ошибки (в совокупности)

1

ИТОГО:

0

13
баллов

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ:
1.
Федеральный закон от 23.06.2014 N 154-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О создании
судов Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

2.
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36
(ред. от 21.10.2019) "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в
районном суде"
3.
"ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов"
(утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018)
4.
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.12.2018 N 352
"Об утверждении Положения о подготовке и оформлении служебных документов
федеральными судами общей юрисдикции"
5.
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.03.2013 N 66
(ред. от 12.12.2018) "Об утверждении Инструкции о порядке изготовления, учета,
использования, хранения и уничтожения бланков с изображением Государственного герба
Российской Федерации, оформления и размещения вывесок федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов" (вместе с "Инструкцией о порядке
изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения бланков с изображением
Государственного герба Российской Федерации, оформления и размещения вывесок
федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов")

Задание II уровня (вариативная часть)
специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование
Задача 2. Подготовьте текст судебного решения для размещения на официальном сайте суда
в сети Интернет. Файл сохранить и распечатать.
Текст задачи:
Дело № 2-321/2019

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

Новосибирский районный суд Новосибирской области, в составе:
председательствующего судьи - Рыбаковой Т.Г.,
при секретаре - Булановой Н.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Агеева Д. В. к ПАО
СК
«Росгосстрах»
о
взыскании
неустойки,
судебных
расходов,
УСТАНОВИЛ:
Агеев Д.В. обратился в суд с иском к ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании неустойки
и судебных расходов.
В обоснование заявленных требований указал, что решением Новосибирского
районного суда Новосибирской области от 01.01.2018 с ПАО «Росгосстрах» в пользу истца
взыскан ущерб в сумме 50 000 руб., штраф за неисполнение в добровольном порядке
требований потерпевшего в размере 25 000 руб., неустойку в размере 10 000 руб.,
компенсацию морального вреда 5 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в
размере 3 000 руб.
25.05.2019 ответчиком был выплачено 55 000 руб.
Просит взыскать с ответчика в свою пользу неустойку в размере 10000, расходы по
оплате услуг представителя в размере 5 000 руб.
Истец Агеев Д.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного
разбирательства извещен надлежащим образом, обеспечил явку своего представителя
Денисенко М.И., который поддержал исковые требования, настаивал на их удовлетворении.
Представитель ответчика ПАО СК «Росгосстрах» Гейер А.А. в судебном заседании
возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в
письменном отзыве на исковое заявление. Дополнительно пояснил, что в случае если суд
сочтет требования истца обоснованными, то просят уменьшить сумму неустойки в
соответствии со ст. 333 ГК РФ.
Выслушав пояснения истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд
приходит к следующему:
Судом установлено, что 01.01.2018 Новосибирским районным судом Новосибирской
области было вынесено решение по гражданскому делу №2-1625/2018 по иску Агеева Д. В. к
ПАО «Росгосстрах» о защите прав потребителей.
Указанным решением с ПАО «Росгосстрах» в пользу Агеева Д.В. был взыскан: ущерб
в сумме 50 000 руб., штраф за неисполнение в добровольном порядке требований
потерпевшего в размере 25 000 руб., неустойка в размере 10 000 руб., компенсация
морального вреда 5 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 3 000 руб.

Вступившим в законную силу решением суда от 01.01.2018 установлено, что по
адресу: г. Энск, ул. Первомайская, д. 48 произошло ДТП с участием водителя Агеева Д.В.,
управляющего автомобилем марки «Сузуки», государственный номер № Н111НН 11 регион,
водителя Третьякова Д.С., управляющего автомобилем марки «Фольксваген-Пассат»,
государственный номер № А222 АА 22 регион. Виновным в совершении ДТП был признан
водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат», государственный номер №А222АА 22 регион,
Третьяков Д.С., нарушивший п. 9.10 ПДД.
В результате ДТП транспортному средству «Сузуки» государственный номер №
Н111НН 11 регион были причинены механические повреждения.
Для решения вопроса о возмещении убытков 15.11.2017 истец направил в ПАО СК
«Росгосстрах» заявление о страховом случае и представил необходимые документы для
возмещения ущерба. Страховая компания ПАО СК «Росгосстрах» признала случай
страховым и произвела страховую выплату.
Не согласившись с размером страхового возмещения, истец Агеев Д.В. провёл
независимую экспертизу определения стоимости восстановительного ремонта. Согласно
заключению ООО «Экспертиза» стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца
без учета износа составила 50 000 руб., до аварийная стоимость транспортного средства
составила 645 560 руб.
Истец повторно обратился в ПАО СК «Росгосстрах» по вопросу возмещения
страховой выплаты в полном объеме по результатам независимой оценки. Кроме того, он
просил ответчика выплатить неустойку за период просрочки сроков страховой выплаты.
ПАО СК «Росгосстрах» не направило ответ на претензию истца.
Указанные обстоятельства в силу ст. 61 ГПК РФ являются установленными и не
подлежат повторному доказыванию.
Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности, в случае просрочки исполнения.
Неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права.
В соответствии с абз. 2 пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при наличии
разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения последним
своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику
иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по
договору обязательного страхования, несогласия потерпевшего с размером осуществленной
страховщиком страховой выплаты, несоблюдения станцией технического обслуживания
срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, нарушения
иных обязательств по проведению восстановительного ремонта транспортного средства
потерпевший направляет страховщику претензию с документами, приложенными к ней и
обосновывающими требование потерпевшего, которая подлежит рассмотрению
страховщиком в течение десяти календарных дней, за исключением нерабочих праздничных
дней, со дня поступления. В течение указанного срока страховщик обязан удовлетворить
выраженное потерпевшим требование о надлежащем исполнении обязательств по договору
обязательного страхования или направить мотивированный отказ в удовлетворении такого
требования.
Неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия
решения о выплате страхового возмещения, т.е. с 21-го дня после получения страховщиком
заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и
до дня фактического исполнения страховщиком обязательства по договору включительно.
В соответствии со ст. 196 ГПК РФ, суд принимает решение по заявленным истцом
требованиям.

Согласно ст. 333 ГК РФ - если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Суд, рассматривая ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ и уменьшении
неустойки, приходит к следующему:
В положениях части первой ст. 333 ГК РФ речь идет по существу об обязанности суда
установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой
действительного (а не возможного ущерба, причиненного в результате конкретного
правонарушения), суд приходит к выводу о том, что размер неустойки подлежит снижению в
порядке ст. 333 ГК РФ.
Истцом заявлено требование о взыскании расходов по оплате услуг представителя в
размере 5 000 руб. Учитывая принцип разумности пределов взыскания судебных расходов по
оплате услуг представителя, сложности гражданского дела, объеме, проделанной
представителем заявителя работы при участии в судебных заседаниях, по правилам
ст.ст. 98, 100 ГПК РФ с ответчика подлежат взысканию расходы истца по оплате услуг
представителя в сумме 3 000 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского
процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Агеева Д. В. к ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании неустойки,
судебных расходов удовлетворить частично.
Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Агеева Д. В. неустойку в размере 10 000
руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 3000 руб.
Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение месяца с
момента изготовления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы
через Новосибирский районный суд.
Мотивированное решение изготовлено 06.05.2019.
Председательствующий:

ОТВЕТ:

Т.Г.Рыбакова

шифр участника

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

Новосибирский районный суд Новосибирской области, в составе:
председательствующего судьи - Рыбаковой Т.Г.,
при секретаре - Булановой Н.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Агеева Д. В. к ПАО
СК
«Росгосстрах»
о
взыскании
неустойки,
судебных
расходов,
УСТАНОВИЛ:
Агеев Д.В. обратился в суд с иском к ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании неустойки
и судебных расходов.
В обоснование заявленных требований указал, что решением Новосибирского
районного суда Новосибирской области от 01.01.2018 с ПАО «Росгосстрах» в пользу истца
взыскан ущерб в сумме 50 000 руб., штраф за неисполнение в добровольном порядке
требований потерпевшего в размере 25 000 руб., неустойку в размере 10 000 руб.,
компенсацию морального вреда 5 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в
размере 3 000 руб.
25.05.2019 ответчиком был выплачено 55 000 руб.
Просит взыскать с ответчика в свою пользу неустойку в размере 10000, расходы по
оплате услуг представителя в размере 5 000 руб.
Истец Агеев Д.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного
разбирательства извещен надлежащим образом, обеспечил явку своего представителя
Денисенко М.И., который поддержал исковые требования, настаивал на их удовлетворении.
Представитель ответчика ПАО СК «Росгосстрах» Гейер А.А. в судебном заседании
возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в
письменном отзыве на исковое заявление. Дополнительно пояснил, что в случае если суд
сочтет требования истца обоснованными, то просят уменьшить сумму неустойки в
соответствии со ст. 333 ГК РФ.
Выслушав пояснения истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд
приходит к следующему:
Судом установлено, что 01.01.2018 Новосибирским районным судом Новосибирской
области было вынесено решение по гражданскому делу №2-1625/2018 по иску Агеева Д. В. к
ПАО «Росгосстрах» о защите прав потребителей.
Указанным решением с ПАО «Росгосстрах» в пользу Агеева Д.В. был взыскан: ущерб
в сумме 50 000 руб., штраф за неисполнение в добровольном порядке требований
потерпевшего в размере 25 000 руб., неустойка в размере 10 000 руб., компенсация
морального вреда 5 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 3 000 руб.
Вступившим в законную силу решением суда от 01.01.2018 установлено, что по
адресу: г. Энск, ул. Первомайская, д. 48 произошло ДТП с участием водителя Агеева Д.В.,
управляющего автомобилем марки «Сузуки», государственный номер <№ обезличен>,
водителя
<ФИО>,
управляющего
автомобилем
марки
«Фольксваген-Пассат»,

государственный номер <№ обезличен>. Виновным в совершении ДТП был признан
водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат», государственный номер <№ обезличен>,
<ФИО>, нарушивший п. 9.10 ПДД.
В результате ДТП транспортному средству «Сузуки» государственный номер
<№ обезличен> были причинены механические повреждения.
Для решения вопроса о возмещении убытков 15.11.2017 истец направил в ПАО СК
«Росгосстрах» заявление о страховом случае и представил необходимые документы для
возмещения ущерба. Страховая компания ПАО СК «Росгосстрах» признала случай
страховым и произвела страховую выплату.
Не согласившись с размером страхового возмещения, истец Агеев Д.В. провёл
независимую экспертизу определения стоимости восстановительного ремонта. Согласно
заключению ООО «Экспертиза» стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца
без учета износа составила 50 000 руб., до аварийная стоимость транспортного средства
составила 645 560 руб.
Истец повторно обратился в ПАО СК «Росгосстрах» по вопросу возмещения
страховой выплаты в полном объеме по результатам независимой оценки. Кроме того, он
просил ответчика выплатить неустойку за период просрочки сроков страховой выплаты.
ПАО СК «Росгосстрах» не направило ответ на претензию истца.
Указанные обстоятельства в силу ст. 61 ГПК РФ являются установленными и не
подлежат повторному доказыванию.
Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности, в случае просрочки исполнения.
Неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права.
В соответствии с абз. 2 пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при наличии
разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения последним
своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику
иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по
договору обязательного страхования, несогласия потерпевшего с размером осуществленной
страховщиком страховой выплаты, несоблюдения станцией технического обслуживания
срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, нарушения
иных обязательств по проведению восстановительного ремонта транспортного средства
потерпевший направляет страховщику претензию с документами, приложенными к ней и
обосновывающими требование потерпевшего, которая подлежит рассмотрению
страховщиком в течение десяти календарных дней, за исключением нерабочих праздничных
дней, со дня поступления. В течение указанного срока страховщик обязан удовлетворить
выраженное потерпевшим требование о надлежащем исполнении обязательств по договору
обязательного страхования или направить мотивированный отказ в удовлетворении такого
требования.
Неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия
решения о выплате страхового возмещения, т.е. с 21-го дня после получения страховщиком
заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и
до дня фактического исполнения страховщиком обязательства по договору включительно.
В соответствии со ст. 196 ГПК РФ, суд принимает решение по заявленным истцом
требованиям.
Согласно ст. 333 ГК РФ - если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Суд, рассматривая ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ и уменьшении
неустойки, приходит к следующему:

В положениях части первой ст. 333 ГК РФ речь идет по существу об обязанности суда
установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой
действительного (а не возможного ущерба, причиненного в результате конкретного
правонарушения), суд приходит к выводу о том, что размер неустойки подлежит снижению в
порядке ст. 333 ГК РФ.
Истцом заявлено требование о взыскании расходов по оплате услуг представителя в
размере 5 000 руб. Учитывая принцип разумности пределов взыскания судебных расходов по
оплате услуг представителя, сложности гражданского дела, объеме, проделанной
представителем заявителя работы при участии в судебных заседаниях, по правилам
ст.ст. 98, 100 ГПК РФ с ответчика подлежат взысканию расходы истца по оплате услуг
представителя в сумме 3 000 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского
процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Агеева Д. В. к ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании неустойки,
судебных расходов удовлетворить частично.
Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Агеева Д. В. неустойку в размере 10 000
руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 3000 руб.
Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение месяца с
момента изготовления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы
через Новосибирский районный суд.
Мотивированное решение изготовлено 06.05.2019.
Председательствующий судья:

Т.Г. Рыбакова

Критерии оценки подготовки текста судебного акта для размещения на
официальном сайте суда в сети Интернет
Наименование критерия оценки

Количество баллов

-без
ошибок
(деперсонификация
вводной,
описательно-мотивировочной,
резолютивной части судебного акта)
-допущены 1-2 ошибки только в описательно-мотивировочной части судебного акта

12
10

-допущены 3-4 ошибки только в описательно-мотивировочной части судебного акта

8

-допущены 5-6 ошибки только в описательно-мотивировочной части судебного акта

6

-допущена 1 ошибка в вводной части судебного акта ИЛИ в резолютивной части
судебного акта
- допущено более 6 ошибок в описательно-мотивировочной части судебного акта
- в описательно-мотивировочной части судебного акта проведено обезличивание
законов, подзаконных актов, иных актов государственных органов, органов
субъектов Российской Федерации, муниципальных органов, иных органов и
должностных лиц, номеров листов дела, при исследовании доказательств
- документ не деперсонифицирован

ИТОГО:

0

12
баллов

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ:
1.
Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации"
2.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2017 г. “Об
утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных
сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных
судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Особенности размещения в сети «Интернет» на официальных сайтах судов текстов
судебных актов
3.1. Тексты судебных актов арбитражных судов, Верховного Суда Российской Федерации,
принятые в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, за
исключением текстов судебных актов, предусматривающих положения, которые содержат
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну,
размещаются на официальных сайтах судов в сети «Интернет» в полном объеме.
При этом тексты судебных актов, предусматривающих положения, которые содержат
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, не
подлежат размещению в сети «Интернет».
3.2. При размещении на официальных сайтах судов в сети «Интернет» текстов судебных
актов, принятых судами общей юрисдикции, Верховным Судом Российской Федерации, из
текстов судебных актов не исключаются:
а) фамилии, инициалы или имена и отчества судей
(рассматривавшего) дело, и секретаря судебного заседания;

(судьи),

рассматривавших

б) фамилии, инициалы или имена и отчества прокурора, адвоката и представителя;

в) фамилии, инициалы или имена и отчества осужденного, оправданного;
г) идентификационные номера налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
основные государственные регистрационные номера индивидуальных предпринимателей,
фамилии, инициалы или имена и отчества истца, ответчика, третьего лица, гражданского
истца, гражданского ответчика, административного истца, административного ответчика,
заинтересованного лица, лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении;
д) указание о денежных суммах, требуемых заявителем либо присужденных в его пользу, в
том числе о размере исковых требований, компенсации морального вреда, государственной
пошлины, судебных расходов и штрафных санкций;
е) наименование и место нахождения юридических лиц.
3.3. При размещении на официальных сайтах судов в сети «Интернет» текстов судебных
актов, принятых судами общей юрисдикции, Верховным Судом Российской Федерации (за
исключением текстов судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, указанных
в первом абзаце пункта 3.1 настоящего Положения), в целях обеспечения безопасности
участников судебного процесса из указанных актов исключаются персональные данные:
а) фамилии, имена и отчества участников судебного процесса, не перечисленных в пункте
3.2 настоящего Положения;
б) дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера телефонов, реквизиты
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
в) идентификационные номера налогоплательщиков-физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями; идентификационные номера налогоплательщиковиндивидуальных предпринимателей, основные государственные регистрационные номера
индивидуальных предпринимателей - участников судебного процесса, не перечисленных
в пункте 3.2 настоящего Положения; страховые номера индивидуального лицевого счета;
г) сведения о месте нахождения земельного участка, здания, сооружения, жилого дома,
квартиры, транспортного средства, иные сведения об имуществе и о находящихся в банках
или иных кредитных организациях денежных средствах участников судебного процесса,
если эти сведения относятся к существу дела.
Вместо исключенных персональных данных используются инициалы, псевдонимы и другие
обозначения, не позволяющие идентифицировать участников судебного процесса.

Задание II уровня (вариативная часть)
специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование
Задача 3. На основании предложенной ситуации определить вид документа, который
необходимо составить. Подготовить документ в соответствии с требованиями
соответствующих инструкций. Файл сохранить и распечатать.
Текст задачи:
В общий отдел Энского районного суда г. Москвы 01.11.2019 посредством оператора
почтовой связи «Почта России» поступил конверт, содержащий исковое заявление № 111 от
25.10.2019 от истца ПАО «Быстроденьги» о взыскании задолженности по кредитному
договору. При проверке поступивших документов работник общего отдела консультант суда
Ведущая В.В. обнаружила отсутствие квитанции об уплате государственной пошлины и
копии Устава, указанных в приложении к заявлению, о чем сообщила начальнику общего
отдела Старшей С.С., секретарю суда Младшей П.П.

ОТВЕТ:

шифр участника

Энский районный суд г. Москвы
АКТ
об отсутствии документов или других вложений в почтовых
отправлениях (документов, поданных в электронном виде)
1 ноября 2019 г.
Работники общего отдела Энского районного суда г. Москвы: начальник
общего отдела Старшая С.С., секретарь суда Младшая П.П. и консультант суда
Ведущая В.В. свидетельствуют нижеследующее.
В Энский районный суд г. Москвы поступило письмо с исковым
заявлением о взыскании задолженности по кредитному договору с исходящим
регистрационным № 111 от 25 октября 2019 г.
При вскрытии почтового отправления в нем не оказалось документов,
указанных в приложении, а именно: копии Устава ПАО «Быстроденьги»,
квитанции об уплате государственной пошлины.
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.
Начальник общего отдела

С.С. Старшая

Секретарь суда

П.П. Младшая

Консультант

В.В. Ведущая

Критерии оценки подготовки служебного документа федерального суда
Общие требования к оформлению (тип и размер шрифта; междустрочный интервал;
выравнивание текста по ширине; абзацный отступ; размер полей) в соответствии с ГОСТ Р
7.0.97-2016

3

- без ошибок

3

-допущена 1ошибка

2

-допущены 2 ошибки

1

-допущено более 2-х ошибок

0

Состав реквизитов документа (наличие наименования организации, вида документа, дата,
заголовок к тексту, подпись) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016

2

-без ошибок

2

-допущена 1 ошибка

1

-допущено более 1-ой ошибки

0

Оформление реквизитов документа (оформление полностью соответствует нормативным
требованиям в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016)
- соответствует

2
2

- соответствует, допущена 1 ошибка

1

- не соответствует

0

Формулировка содержательной части соответствует заданию и инструкции по
судебному делопроизводству

2

-без ошибок

2

-допущена 1 ошибка

1

-допущено более 1 ошибки ИЛИ неверно определён вид документа

0

Грамотность

1

- в тексте документа отсутствуют лексические, грамматические, стилистические ошибки ИЛИ
допущена 1 ошибка
- в тексте документа допущено более 1 лексической, грамматической, стилистической ошибки (в
совокупности)

1

ИТОГО:

0

10
баллов

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ:
1.
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 (ред. от
04.03.2019) Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019);
2.
"ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018);
3.
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.12.2018 N 352 "Об
утверждении Положения о подготовке и оформлении служебных документов
федеральными судами общей юрисдикции".

