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Задания и ответы заключительного этапа
Задание 1. Сформулируйте пять основных признаков абсолютной монархии
(максимальный балл — 5).
ОТВЕТ:
1. Сосредоточенность всей полноты власти в руках монарха,
1

наличие единоличного главы государства, а равно
неограниченность власти монарха и отсутствие разделения
власти на ветви.
2. Династическое наследование власти монархом

1

(престолонаследие), а равно отсутствие выборов высших
органов власти.
3. Пожизненность правления монарха (несменяемость монарха)

1

4. Безответственность монарха

1

5. Пользование монарха титулом

1

Возможны также признаки: «обожествление монарха в отдельных
государствах»;
политический

«наличие
режим»

подданства»;

(«отсутствие

«недемократический

институтов

демократии»;

«единственным источником власти является монарх»).
№
задания

Вид задания или
структура ответа

1

Признаки

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ
Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

Балл

1
0

Макс.
балл

Общий
балл

5

5
1

Задание 2. Решите кроссворд (максимальный балл — 10).
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По горизонтали: 1 — высший орган исполнительной власти; 2 —
административно-территориальная единица России; 3 — выход из состава
государства какой-либо части; 4 — один из видов подзаконных нормативных
правовых актов, принимаемых органом исполнительной власти; 5 — один из
признаков (или принципов) юридического наказания.
По вертикали: 6 — социальная норма, отражающая внутренние
представления человека о добре и зле, синоним морали; 7 — внутреннее
строение права («(…) права»); 8 — основной нормативный правовой акт
демократического государства; 9 — одна из форм (источников) права в мире,
используемая при наличии пробелов в законодательстве и отсутствия
соответствующего прецедента; 10 — следует за правонарушением.
№
задания

Вид задания или
структура ответа

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ

2

Кроссворд

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

Балл

Макс.
балл

Общий
балл

10

10

1
0

2

Задание 3. Ниже приведён ряд терминов. Исключите три лишних термина.
Обоснуйте свой выбор (максимальный балл – 7).
1. Комитет Государственной Думы.
2. Присяжный заседатель.
3. Депутат.
4. Наблюдатель.
5. Министр.
6. Фракция.
ОТВЕТ:
Присяжный заседатель

1

Наблюдатель

1

Министр

1

Обоснование:
Оставшиеся термины характеризуют внутреннее устройство
Государственной Думы. Присяжный заседатель – лицо,
привлечённое к участию в уголовном судопроизводстве
и вынесению вердикта. Наблюдатель – гражданин Российской
Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за
проведением голосования, подсчётом голосов и иной
деятельностью избирательной комиссии в период проведения
голосования, установления его итогов, определения результатов
выборов. Министр – член правительства, возглавляющий
министерство.
№
задания

Вид задания или
структура ответа

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ
Термины
3
Обоснование

Балл

4

Макс.
балл

Общий
балл

1
3

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует, ИЛИ
отсутствует обоснование

0

Правильный ответ

4

Правильный ответ с незначительной ошибкой
или неточностью, не разрушающей логической
связи между ответом и приводимыми

2

7
4

3

аргументами
Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

0

Задание 4. Определите принцип приобретения гражданства ребёнком.
Ответ обоснуйте. Приведите не менее трёх аргументов (максимальный
балл – 8).
Ребёнок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если
на день рождения ребёнка:
А. Оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на
территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или
лицами без гражданства, при условии, что ребёнок родился на территории
Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его
родители или единственный его родитель, не предоставляет ребенку своё
гражданство.
Б. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а
другой родитель является лицом без гражданства, или признан безвестно
отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (независимо от места
рождения ребёнка).
ОТВЕТ:
А. Принцип почвы
1. Учитывается место
рождения ребёнка
2. Имеет значение
отсутствие российского
гражданства у родителей
3. Имеет значение
проживание родителей
в Российской Федерации
№
задания

Вид задания или
структура ответа

1

Б. Принцип крови

1

1

1. Имеет значение наличие
у одного из родителей
российского гражданства

1

1

1

2. Место рождения
ребёнка не учитывается
3. Имеет значение
отсутствие иностранного
гражданства у другого
родителя

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ
Вид

4
Аргумент

1

Балл

1

Макс.
балл

Общий
балл

1
2

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

0

Правильный ответ

1

8
6

4

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

0

Задание 5. Найдите закономерность и разделите слова (словосочетания) на
две группы, озаглавьте их (максимальный балл — 8).
1. Меньшая степень общественной опасности.
2. Субъекты — физические и юридические лица.
3. Наибольшая степень общественной опасности.
4. Административная ответственность.
5. Субъекты — только физические лица.
6. Уголовная ответственность.
7. Составы, зафиксированные в Уголовном кодексе.
8. Тяжесть наказания.
9. Дисциплинарная ответственность.
10. Судимость.
11. Общественная вредность.
12. Гражданско-правовая ответственность.
ОТВЕТ:
Преступления

1

Проступки

1

3

0,5

1

0,5

5

0,5

2

0,5

6

0,5

4

0,5

7

0,5

9

0,5

8

0,5

11

0,5

10

0,5

12

0,5

№
задания

5

Вид задания или
структура ответа

Название
групп
Группировка

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ
Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует
Правильный ответ

Балл

Макс.
балл

Общий
балл

1
2

8

0
0,5

6

5

слов
(словосочетан
ий)

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

0

ВНИМАНИЕ! В ответах на задачи указывать номера статей и
точные названия нормативных правовых актов не требуется.
Задание 6. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему
(максимальный балл - 12).
Михаил Ильяшов купил собаку у своего друга Николая Кулешова за 5
тысяч рублей. Николай отдал Михаилу собаку, а также ошейник и
намордник.
Однако в течение первых двух недель после покупки собака несколько
раз убегала обратно к Николаю, последний ее всегда возвращал. Также
собака отказывалась есть и играть. Помимо прочего она испортила мебель в
доме Михаила.
Через три недели после покупки Михаил потребовал от Николая вернуть
деньги и забрать собаку обратно, так как она ему не подходит и не
соответствует его ожиданиям. Также Михаил потребовал от Николая
возместить ущерб, связанный с порчей мебели в размере 15 тысяч рублей.
Николай отказался, сославшись на то, что Михаил просто не нашел
подхода к собаке, а сама по себе собака здорова, что подтверждается
справками ветеринара, и возвращать деньги он не собирается.
1. Был ли заключен между Михаилом и Николаем договор? Ответ
обоснуйте.
2. Является ли собака объектом гражданских прав, если да, то к какому
виду объектов относится?
3. Какие права есть у покупателя в случае передачи ему товара
ненадлежащего качества?
4. Обязан ли Николай забрать собаку обратно и вернуть деньги? Ответ
обоснуйте.
5. Обязан ли Николай возместить Михаилу ущерб, который собака
причинила мебели? Ответ обоснуйте.
6. Как изменилось бы решение, если бы Михаилу и Николаю было по 13 лет.
ОТВЕТ:
1. Да, в данном случае был заключен договор купли-продажи. Под
договором понимается соглашение двух и более лиц об
установлении, изменении и прекращении гражданских прав и
обязанностей (ст. 420 ГК РФ). В данном случае был заключен
договор купли-продажи, так как Ильяшов передал собаку в
собственность Кулешова, а тот уплатил за неё 5 тысяч рублей.

2

6

При этом для данного договора соблюдение письменной формы не
является обязательным (ст.161 ГК РФ).
2. Да, согласно ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие
правила об имуществе. Исходя из ст. 128 ГК РФ животные
относятся к вещам.

2

3. В случае передачи товара ненадлежащего качества покупатель
вправе по своему выбору потребовать: 1) безвозмездного
устранения недостатка; 2) возмещения расходов на устранения
недостатков; 3) соразмерного уменьшения цены (ст. 475 ГК РФ).

2

4. Николай не обязан возвращать деньги, поскольку стороны
заключили и исполнили договор. Основания для одностороннего
отказа от договора у Михаила отсутствуют. Николай не
нарушал условия договора. Так как к животным применяются
общие положения об имуществе, то с точки зрения договора
купли-продажи
собака
является
товаром.
Какие-либо
недостатки у собаки как у товара отсутствуют, что
подтверждается справками ветеринара.

2

5. Николай не обязан возмещать ущерб Михаилу, так как на
момент причинения вреда собственником собаки являлся Михаил.
Поскольку право собственности на вещь переходит с момента ее
передачи, соответственно, если иное не установлено,
собственник несет ответственность за вред, причиненный его
имуществом.

2

6. Договор может быть недействительным, поскольку в
соответствии со ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от шести
до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:
1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на
безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации; 3) сделки по
распоряжению
средствами,
предоставленными
законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для
определенной цели или для свободного распоряжения. Так как
совершенная сделка не подпадает ни под один из признаков, то
она в силу ст. 172 ГК РФ является ничтожной, однако может
быть признана судом действительной по требованию его
родителей, усыновителей или опекуна если она совершена к
выгоде малолетнего.

2

7

№
задания

6

Вид задания или
структура ответа

Задача

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ. При оценивании
учитывается: знание юридической
терминологии, действующего
законодательства; умение вычленять
причинно-следственные связи, юридически
грамотно и логически обоснованно
аргументировать свою позицию.

Балл

Макс.
балл

Общий
балл

12

12

2

Правильный ответ с незначительной
ошибкой или неточностью.

1

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

0

Задание 7. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему
(максимальный балл - 12).
После расторжения брака между супругами Тарасенко возник спор, с
кем должен проживать их девятилетний сын Михаил.
Отец ребенка, Николай Тарасенко, обратился в суд с заявлением об
определении места жительства ребенка вместе с ним. В обоснование своего
требования он заявил, что является руководителем крупной организации, его
зарплата составляет не менее 150 тысяч рублей в месяц и что он имеет
возможность обеспечить наилучшие условия для воспитания и развития
ребенка.
Также отец в судебном заседании заявил, что мать ребенка, Марина
Тарасенко, имеет низкооплачиваемую работу, проживает на окраине города в
неблагополучном районе и не имеет возможности создать такие же условия
для ребенка, как отец.
Мать ребенка указала, что действительно она не имеет таких доходов,
как Николай Тарасенко, но ребенок имеет все необходимое, ходит в школу,
учится на одни пятерки и у них прекрасные отношения.
Кроме того, суд установил, что мать ребенка ведет здоровый образ
жизни, поддерживает в квартире чистоту и порядок, уделяет ребенку много
времени.
Суд задал вопрос ребенку, и несовершеннолетний ответил, что хотел бы
остаться жить с матерью.
1. Каким образом должны применяться российскими судами
международные договоры, в частности Конвенция о правах ребенка 1989 г.,
что имеет приоритет международные договоры или Семейный кодекс
Российской Федерации?
2. Назовите не менее двух личных прав и двух личных обязанностей
родителей.
8

3. Какие права имеет родитель, проживающий отдельно от
несовершеннолетнего ребенка?
4. Какие факторы могут влиять на определение места жительства
несовершеннолетнего ребенка (назовите не менее двух)?
5. В каких случаях могут быть ограничены права одного из родителей
на общение с ребенком (назовите не менее двух)?
6. Решите задачу. Свой ответ аргументируйте.
ОТВЕТ:
1. Согласно ст. 15 Конституции РФ международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы. В ст. 6 Семейного кодекса РФ, если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены семейным законодательством,
применяются правила международного договора. Таким образом,
правила
международных
договоров
могут
применяться
российскими судами и имеют приоритет над Семейным кодексом
РФ.

2

2. Родители имеют право воспитывать своих детей, право на
общение с ребенком, право на совместное проживание с ребенком.
Родители обязаны обеспечить получение детьми общего
образования, обязаны воспитывать своих детей.

2

3. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на
общение с ребенком, участие в его воспитании и решении
вопросов получения ребенком образования, а также право на
получение информации о своем ребенке из образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций социального
обслуживания и аналогичных организаций.

2

4. При определении места жительства ребенка учитывается
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и
сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества
родителей, отношения, существующие между каждым из
родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для
воспитания и развития (род деятельности, режим работы
родителей, материальное и семейное положение родителей и
другое). Также учитывается мнение ребенка, а учет мнения
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

2

9

5. Ограничение родительских прав допускается, если оставление
ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по
обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим
(психическое расстройство или иное хроническое заболевание,
стечение тяжелых обстоятельств и другие). Также ограничение
родительских прав допускается в случаях, если оставление
ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения
является опасным для ребенка, но не установлены достаточные
основания для лишения родителей.

2

6. В данном случае следует исходить из комплекса факторов.
Сама по себе большая материальная обеспеченность того или
иного родителя, занимаемая им должность, социальное
положение в обществе не служит определяющими факторами. В
данном случае ребенка следует оставить с матерью, поскольку
имеет место привязанность ребенка к матери в силу
малолетнего возраста, а также создание матерью условий для
воспитания и содержания ребенка.

2

№
задания

7

Вид задания или
структура ответа

Задача

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ. При оценивании
учитывается: знание юридической
терминологии, действующего
законодательства; умение вычленять
причинно-следственные связи, юридически
грамотно и логически обоснованно
аргументировать свою позицию.

Балл

Макс.
балл

Общий
балл

12

12

2

Правильный ответ с незначительной ошибкой
или неточностью.

1

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

0

Задание 8. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему
(максимальный балл-14).
В июле 17-летняя Иванова Ю.В. была принята на работу в кинотеатр
«Балтика» на должность кассира и был подписан трудовой договор с
испытательным сроком 3 месяца и полной материальной ответственностью.
За август у Ивановой Ю.В. образовалась недостача по кассе в размере
30 000 рублей. После беседы с Ивановой Ю.В. администратор кинотеатра так
и не смог установить истинную причину недостачи и сообщил девушке о
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том, что руководство расторгает с ней договор в связи с тем, что Иванова
Ю.В. не прошла испытания, и требует от неё полного возмещения недостачи.
Иванова Ю.В. обратилась в суд, так как считает, что ее права
ущемлены.
1. Имеет ли Иванова Ю.В. право оспорить решение руководства в суде?
Если да, то в какой суд она должна обратиться? Ответ обоснуйте.
2. Будет ли являться надлежащим способом защиты трудовых прав
обращение Ивановой Ю.В с требованием о восстановлении на работе в
государственную инспекцию труда? Ответ обоснуйте.
3. Правомерно ли руководство расторгает договор с Ивановой Ю.В.? Ответ
обоснуйте.
4. Правомерно ли требование руководителя о полном возмещении недостачи
с Ивановой Ю.В.? Ответ обоснуйте.
5. Могло ли руководство кинотеатра принять Иванову Ю.В. на должность
кассира? Ответ обоснуйте
6. В каких случаях работодатель может взыскать причинённые убытки с
несовершеннолетнего сотрудника?
7. Какие обязанности приобретает несовершеннолетнее лицо при
вступлении в трудовые правоотношения? Надо назвать минимум три
обязанности.
ОТВЕТ:
1. Да, имеет право. Так как права Ивановой Ю.В. были нарушены и
в силу статьи 391 Трудового кодекса Российской Федерации
трудовые споры о восстановлении на работе независимо от
оснований прекращения договора рассматриваются судами.
Трудовые споры о восстановлении на работе отнесены к
компетенции районного суда.
2. Да. Государственный инспектор труда вправе устранить
нарушения, допущенные в отношении работника, в том числе и
при его увольнении, присущим данному органу административноправовым способом - посредством вынесения обязательного для
работодателя предписания об отмене приказа работодателя о
применении к работнику дисциплинарного взыскания или приказа
об увольнении работника.
3. Нет, не правомерно. Трудовой договор с Ивановой Ю.В.
изначально был заключен с нарушениями действующего Трудового
законодательства Российской Федерации (ст. 70 Трудового
кодекса
Российской
Федерации).
Закон
гласит,
что
устанавливать испытание при приеме на работу нельзя ни при
каких обстоятельствах для категорий лиц: избранных по
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2
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конкурсу
на
замещение
соответствующей
должности,
проведенному
в
порядке,
установленном
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права; беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не
достигших возраста восемнадцати лет; лиц, получивших среднее
профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня; лиц,
избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; лиц,
приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями; лиц,
заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; иных лиц
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами,
коллективным
договором.
Соответственно
расторгать
трудовой
договор
с
несовершеннолетним работником по причине того, что
сотрудник не прошел испытания нельзя.
4. Нет, не правомерно. Так как с несовершеннолетним
работником нельзя заключать договор о полной материальной
ответственности, но если все же такой договор заключен между
работодателем и несовершеннолетним работником, то он будет
считаться недействительным с момента его заключения.

2

5. Да могло. Законодатель не установил прямого запрета на
принятие
несовершеннолетнего
на работу,
связанную
с обслуживанием денежных средств или товарно-материальных
ценностей. Поэтому можно полагать, что брать их на такую
работу можно. Но в таком случае, работодатель будет нести
определенные риски, так как если несовершеннолетний
сотрудник причинит убытки работодателю, то он не сможет
их взыскать с несовершеннолетнего в полном размере.

2

6. В соответствии со ст. 242 Трудового кодекса Российской
Федерации работники в возрасте до восемнадцати лет несут
полную материальную ответственность лишь за умышленное
причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,
а также за ущерб, причиненный в результате совершения
преступления или административного правонарушения.

2
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7. Вступая в трудовые правоотношения, несовершеннолетний
работник приобретает наряду с правами и трудовые
обязанности, равно как и взрослый работник. Согласно ст. 21
Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан:
добросовестно
исполнять
свои
трудовые
обязанности,
возложенные на него трудовым договором; соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка организации; соблюдать
трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда; бережно относиться к имуществу
работодателя и других работников; незамедлительно сообщить
работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
Исполнение работником своих трудовых обязанностей в первую
очередь обеспечивается с помощью морального и материального
стимулирования. Развитию данных стимулов способствует
система мер поощрения и взыскания, предусмотренная трудовым
законодательством (ст. 191 Трудового кодекса Российской
Федерации и ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации).
№
задания

8

Вид задания или
структура ответа

Задача

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ. При оценивании
учитывается: знание юридической
терминологии, действующего
законодательства; умение вычленять
причинно-следственные связи,
юридически грамотно и логически
обоснованно аргументировать свою
позицию.

Балл

2

Макс.
балл

Общий
балл

14

14

2

Правильный ответ с незначительной
ошибкой или неточностью.

1

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

0

Задание 9. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему
(максимальный балл-14).
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Адвокат Корнеев в июне 2017 г. явился в судебное заседание по
уголовному делу в солнцезащитных очках, футболке, джинсовой курткебезрукавке, шортах и бандане на голове. Председательствующий в заседании
предложил Корнееву переодеться, но тот отказался. В результате слушание
уголовного дела было отложено, а Президиум Верховного суда Мордовии
вынес частное постановление. На сайте суда было указано: «Своим внешним
видом он нарушал порядок в судебном заседании и отказался выполнить
требование председательствующего, в связи с чем заседание было
отложено».
В августе 2018 г. Адвокатская палата Мордовии лишила Корнеева
статуса адвоката на основании частного постановления суда, ст. 8 Кодекса
профессиональной этики адвоката. Кроме того, в Мордовии действует
Положение «О деловом стиле одежды адвоката», утвержденное 27.04.2018
Решением Совета Адвокатской палаты Республики Мордовия.
Корнеев считает, что его незаконно лишили статуса адвоката. На
заседание в суд он опаздывал, т.к. занимался вопросами других клиентов, и
не смог вовремя переодеться. Кроме того, по его мнению, решение
Адвокатской палаты слишком жесткое. Корнеев также считает, что
профессионализм адвоката зависит не от того, как он одет, а от его личных и
других качеств.
Из Кодекса профессиональной этики адвоката (принят I
Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003)
“Ст. 8 При осуществлении профессиональной деятельности адвокат
обязан:
(…) 2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему
за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц,
придерживаться манеры поведения и стиля одежды, соответствующих
деловому общению; (…).”
Из Положения «О деловом стиле одежды адвоката» утвержденного
27.04.2018 Решением Совета Адвокатской палаты Республики Мордовия.
“(…) 3. Деловой стиль в одежде адвоката должен подчеркивать его
принадлежность к адвокатскому сообществу и особый статус адвоката,
установленный законодательством, являться наглядным проявлением
принципа корпоративности адвокатуры. (…)
5. Адвокат должен придерживаться классического стиля, который
отличают: сдержанность, официальность, опрятность, чистота и
отсутствие
экстравагантности.
Недопустимо
при
исполнении
профессиональных обязанностей быть в неглаженой и неопрятной одежде,
создающей неряшливый вид, в одежде и обуви спортивного стиля, шортах,
мини-юбках, открытых топах, в прозрачной и иной одежде не
соответствующей деловому стилю. (…)”
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1.
Кто такой адвокат?
2.
Чем занимаются адвокаты?
3.
Какие конституционные права затронуты данной ситуацией?
Назовите не менее двух прав.
4.
Приведите не менее двух аргументов в пользу законности лишения
Корнеева статуса адвоката
5.
Приведите два аргумента в пользу незаконности лишения Корнеева
статуса адвоката.
6.
Какие последствия наступили для Корнеева, если бы находясь под
эмоциональным впечатлением, он обозвал бы суд нецензурным словом?
7.
Каким образом Корнеев может оспорить решение Адвокатской
палаты Республики Мордовия? (назовите орган (органы)).
ОТВЕТ:
1. Адвокат – это независимый профессиональный советник по
правовым вопросам. Адвокатом считается лицо, имеющее статус
адвоката.
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2. Адвокат дает консультации по правовым вопросам, составляет
документы правового характера, представляет интересы граждан
(доверителя) в судах и иных органах по разрешению конфликтных
ситуаций, в органах публичной власти.

2

3. Право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23
Конституции РФ); право на достоинство (ст. 21 Конституции
РФ); свободы самовыражения (вытекает из положений
Конституции РФ); свободы выбора профессии (ст. 37 Конституции
РФ).

2

4. Корнеев нарушил специальные требования, предъявляемые к
адвокатам, установленные законом и Кодексом адвокатской этики.
Корнеев проявил неуважение к суду, явившись в одежде, не
соответствующей деловому стилю.

2

5. Требования к одежде, несоблюдение которых влечет лишение
статуса адвоката, являются излишним вмешательством в свободу
самовыражения. Кодекс адвокатской этики является не законом, а
корпоративными актом, в то время как Конституция РФ
допускает ограничение прав только федеральным законом.

2

6. Корнеев может быть привлечён к уголовной ответственности
(ст. 297 УК РФ) либо к административной ответственности (ст.
5.61 КоАП РФ).

2
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7. Корнеев может обратиться в суд за оспариванием решения
Адвокатской палаты Республики Мордовия.

№
задания
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Вид задания или
структура ответа

Задача

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ. При оценивании
учитывается: знание юридической
терминологии, действующего
законодательства; умение вычленять
причинно-следственные связи, юридически
грамотно и логически обоснованно
аргументировать свою позицию.

Балл

2

Макс.
балл

Общий
балл

14

14

2

Правильный ответ с незначительной
ошибкой или неточностью.

1

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

0

Задание 10. 1. Квалифицируйте деяние, изображенное на рисунке. 2.
Обоснуйте квалификацию. 3. Раскройте состав преступления: объект,
объективную сторону, субъективную сторону и субъект преступления. 4.
Укажите вид состава (максимальный балл - 10).
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ОТВЕТ:
1.Квалификация:
«Карманная кража» либо «Кража из
одежды, сумки либо иной ручной клади, находившейся при
потерпевшем» (п. «г», ч. 2 ст. 158 УК РФ). *Ответ «Кража» - 3 балла.
2. Обоснование: На изображении видно, что подозреваемый в
кепке незаметно для потерпевшего вынимает из его одежды
(задний карман брюк) кошелёк. Исходя из вышесказанного,
содеянное можно квалифицировать как кража из одежды, сумки
либо иной ручной клади, находившейся при потерпевшем» (п. «г»,
ч. 2 ст. 158 УК РФ).
3. Состав:
3.1. Объект - отношения собственности.
3.2. Объективная сторона - тайное хищение чужого
имущества из одежды, сумки либо иной ручной клади,
находившейся при потерпевшем.
3.3. Субъективная сторона - умысел. Ответ «вина» - не
принимается, необходимо указать конкретную форму вины. Цель –
корыстная. Ответ принимается при наличии всех двух признаков.
3.4. Субъект преступления - вменяемое физическое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности (14 лет –
пониженный возраст). Ответ принимается при наличии всех трёх
признаков.
4. Состав преступления - материальный.
№
задания

10

Вид задания
или структура ответа

Рисунок

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ (квалификация).
Правильный ответ с незначительной
ошибкой или неточностью
(квалификация).
Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует
(квалификация).
Правильный ответ.
Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует.

Балл

Макс.
балл

4

1

1
1

1

1

1
Общий
балл

4
3
4

10

0
1
0
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