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Задания заключительного этапа
Задание 1. Ниже приведена одна из статей Семейного кодекса Российской
Федерации. Найдите в приведенном примере структурные элементы
нормы права и назовите их (максимальный балл - 3).
«При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на
нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из
материального и семейного положения и других заслуживающих внимания
интересов сторон».
ОТВЕТ:
Гипотеза
при
отсутствии
соглашения
об
уплате алиментов
на
нетрудоспособных
совершеннолетних
детей

0,5

0,5

Диспозиция
размер
алиментов
определяется судом в
твердой
денежной
сумме, подлежащей
уплате ежемесячно,
исходя
из
материального
и
семейного
положения и других
заслуживающих
внимания интересов
сторон

0,5

Санкция
–

0,5

(отсутствует)

0,5

0,5

Задание 2. Найдите закономерность и разделите слова (словосочетания)
на четыре группы, вписав в бланк ответа только порядковые номера
понятий и терминов (максимальный балл - 6).
1. Неприкосновенность судьи.
2. Государственный язык судопроизводства.
3. Особое производство.
4. Достоверность.

5. Законность.
6. Равенство всех перед законом и судом.
7. Упрощенное производство.
8. Достаточность.
9. Состязательность.
10. Допустимость.
11. Осуществление правосудия только судом.
12. Приказное производство.

ОТВЕТ:
А

В

С

D

1

0,5

2

0,5

3

0,5

4

0,5

6

0,5

5

0,5

7

0,5

8

0,5

11

0,5

9

0,5

12

0,5

10

0,5

№
задан
ия

2

Вид задания или
структура ответа

Группировка слов
(словосочетаний)

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ
Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует

Балл

0,5
0

Макс.
балл

Общий
балл

6

6

Задание 3. Составьте схему, используя все предложенные понятия и
термины. В схеме отразите их соотношение, вписав в бланк ответа
только порядковые номера понятий и терминов (максимальный балл 13).
1. Приказное производство.
2. Особенная часть.
3. Исковое производство.
4. Виды производств.
5. Общая часть.
6. Процессуальные сроки.
7. Стадии процесса.
8. Неисковое производство.
9. Представительство в суде.
10. Задачи, принципы производства.
11. Производство в связи с решениями третейских судов.

12. Система гражданского процессуального права.
13. Доказательства, доказывание.
14. Особое производство.
ОТВЕТ:

Задание 4. Ниже приведен фрагмент документа. Ответьте на вопросы к
нему с кратким обоснованием (максимальный балл - 6).
«О.А. Карпукин обратился в суд с требованием об изменении размера
алиментов по решению суда. Он просит уменьшить размер алиментов и
взыскать с него в пользу Еременовой Т.А. за год алименты в размере 20
000, утверждая, что в настоящее время его среднемесячная заработная
плата составляет 7562 рубля 55 копеек по постоянному месту работы, а
МРОТ составляет 7500 рублей, в результате чего он должен уплачивать
сумму, которая существенно превышает размер алиментов, подлежащих
уплате в соответствии со ст. 81 СК РФ.»
1.
Определите документ, фрагмент из которого предложен Вашему
вниманию и какими документами может определяться размер
алиментов, подлежащих уплате на основании Семейного кодекса
Российской Федерации?
2.
Могут ли за нарушение сроков и размеров уплаты алиментов быть
установлены какие-либо меры имущественной ответственности
О. А. Карпукина?
3.
В каких случаях суд взыскивает алименты на несовершеннолетних
детей в твердой денежной сумме?
ОТВЕТ:
1. Решение суда об определении (снижении) размера алиментов.

Размер алиментов, подлежащих уплате, определяется соглашением
об уплате алиментов (алиментным соглашением) или решением
суда.
2. Да, за нарушение сроков и размера уплаты алиментов может
быть установлена мера имущественной ответственности –
взыскана неустойка.
3. Суд взыскивает алименты в твердой денежной сумме, если
родитель, который обязан уплачивать алименты, не имеет дохода,
либо доход нерегулярный, либо взыскание алиментов в долевом
отношении существенно нарушает интересы одной из сторон, а
также если при каждом из родителей остались дети.

Задание 5. Внимательно прочитайте текст. Найдите в нём ошибки.
Каждую найденную ошибку замените правильным вариантом. Ответ
обоснуйте (максимальный балл - 12).
1. Конституция Российской Федерации была принята Президентом
Российской Федерации 12 декабря 1993 года. 2. Она вступила в силу со дня
официального её опубликования в «Российской газете». 3. Одновременно
прекратилось действие Конституции (Основного Закона) СССР 1977 года.
4. Юридическими свойствами Конституции Российской Федерации
считаются высшая юридическая сила и прямое действие; границы её
действия в пространстве нигде не заканчиваются. 5. Законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации. 6. Законы и другие
правовые акты, действовавшие до вступления в силу Конституции
Российской Федерации, применяются в части, не противоречащей ей.
ВНИМАНИЕ! В ответах на задачи указывать номера статей и
точные названия нормативных правовых актов не требуется.
ОТВЕТ:
№
1

Правильный
ответ

Ошибка
Президентом
Российской
Федерации

1

всенародным
голосованием

Обоснование
1

Указ Президента
Российской Федерации,
изданный в октябре 1993
года, постановил
провести всенародное
голосование по проекту
Конституции
Российской Федерации
12 декабря 1993 года. В

2

2

2

2

3

Конституции
(Основного
Закона) СССР
1977 года

1

Конституции
(Основного
Закона)
Российской
Федерации –
России 1978 года

1

4

границы её
действия в
пространстве
нигде не
заканчиваются

1

применяется на
всей территории
Российской
Федерации

1

мировой практике
принятие конституции
единоличным
государственным
органом не
рассматривается как
адекватный способ
утверждения столь
значимого правового
акта (исключение:
октроирование
конституции монархом,
но это не наш случай).
Допускаются иные
разумные варианты
обоснования.
Конституция (Основной
Закон) СССР 1977 года
утратила для РСФСР
силу ранее, в декабре
1991 года, в связи с
принятием Соглашения
«О создании
содружества
независимых
государств».
Кроме того, что данный
параметр действия
Конституции
Российской Федерации в
пространстве закреплён
в ней самой, надо иметь
в виду, что это документ
государства,
следовательно, нельзя
полагать, что он
действует и применяется
абсолютно везде.

2

2

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
(максимальный балл-10).
Основными принципами международного права являются: 1) суверенное
равенство государств; 2) воздержание от угрозы силой или ее применения
в международных отношениях; 3) разрешение международных споров
мирными средствами; 4) невмешательство в дела, по существу, входящие

во внутреннюю компетенцию государств; 5) обязанность государств
сотрудничать во внешней сфере; 6) равноправие и самоопределение
народов; 7) добросовестное выполнение международных обязательств; 8)
территориальная целостность государств; 9) уважение прав человека и
основных свобод; 10) нерушимость государственных границ.
1. Государство А решило присоединить к своей территории часть суши,
принадлежащей государству Б на основании нехватки территории в
одностороннем порядке? Правомерны ли действия государства А? Ответ
обоснуйте.
2. Допускается ли правомерное применение силы в порядке самообороны и
в случае применения мер объединенными вооруженными силами от имени
ООН в целях поддержания международного мира и безопасности? Ответ
обоснуйте.
3. Вправе ли Совет Безопасности расследовать спор или ситуацию,
которая может привести к международным трениям или вызвать спор?
Ответ обоснуйте.
4. Может ли часть народа, ссылаться на принцип равноправия и
самоопределения народов для того, чтобы отделиться от другой его
части, при этом проживая на совместной территории? Ответ
обоснуйте.
5. Вправе ли государство осуществлять апартеид в отношении какойлибо нации, проживающей на его территории?
ОТВЕТ:
1. Нет, не правомерны, поскольку государство
осуществляет суверенитет на своей территории.
Стержневым элементом суверенитета государства
является верховенство власти государства по всему
пространству, составляющему его государственную
территорию.
2. Да, допускается. Право на самооборону
принадлежит государствам изначально, вне зависимости
от Устава ООН. Но, реализуя это право, государствачлены ООН обязаны немедленно сообщать о принятых
мерах Совету Безопасности ООН, не затрагивать его
полномочий и ответственности.
3. Да, Совет Безопасности уполномочивается
расследовать любой спор, который может привести к
международным трениям для определения того, не
может ли продолжение этого спора или ситуации
угрожать поддержанию международного мира и
безопасности. (Статья 34 Устава ООН).

2

2

2

4. Нет. Недопустимы любые действия, ведущие к
расчленению, частичному или полному нарушению
территориальной целостности или политического
единства суверенных и независимых государств.
2
Национально-культурная автономия допустима лишь в
целях сохранения этнической самобытности народа, его
религии, культуры, языка.
5. Нет, поскольку одной из целей ООН является
утверждение веры в основные права человека, в
достоинство и ценность человеческой личности, в
2
равноправие мужчин и женщин и в равенство прав
больших и малых наций. Апартеид противоречит данной
цели, в связи с чем он не допускается.
Задание 7. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 15).
В Отделение полиции Кировского района г. Санкт-Петербурга с устным
заявлением о совершенном преступлении обратилась гражданка
Н. И. Харитонова с требованием привлечь к уголовной ответственности
гражданина А. Д. Синельникова, который, по словам заявительницы,
совершил изнасилование ее 17-летней внучки А. О. Табаковой. Отсутствие
внучки заявительница объяснила тем, что внучка находится в шоковом
состоянии и выехала на дачу к родителям, и поэтому сама прибыть в
отделение полиции не может. Н.И. Харитонова указала, что является
бабушкой А.О. Табаковой и представляет ее законные интересы.
Дознаватель ОВД, приняв сообщение о факте изнасилования, устно
предупредил Н. И. Харитонову об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос и вынес постановление о возбуждении уголовного дела по
статье УК РФ «изнасилование». Копию постановления дознаватель
незамедлительно направил прокурору. Дознаватель указал, что на
почтовый адрес Н. И. Харитоновой также будет направлено постановление
о возбуждении уголовного дела, после чего гражданка Н. И. Харитонова
покинула отделение полиции.
1. Как полиция должна отреагировать на сообщение Н.И. Харитоновой об
изнасиловании её внучки?
2. Объясните основные отличия порядка возбуждения уголовного дела
частного, частно-публичного и публичного обвинения. В порядке какого
обвинения расследуется уголовное дело об изнасиловании внучки
Н. И. Харитоновой?
3.Объясните процедуру подачи заявления о преступлении.
4. Оцените правильность действий дознавателя ОВД.
5. Могут ли быть обжалованы действия дознавателя, следователя в
рамках уголовного дела об изнасиловании и в каком порядке?

ОТВЕТ:
1. Полиция в лице дознавателя обязана принять, проверить
сообщение о любом преступлении и принять по нему решение в
течение 3 суток. Н. И. Харитоновой должен быть выдан
документ о принятии сообщения о преступлении с указанием
данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его
принятия.
2. Уголовные дела частного обвинения, возбуждаются только по
заявлению потерпевшего, его законного представителя и
подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с
обвиняемым.
Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не
иначе как по заявлению потерпевшего или его законного
представителя, но прекращению в связи с примирением
потерпевшего с обвиняемым не подлежат.
Уголовные дела, за исключением уголовных дел частного и
частно-публичного обвинения, считаются уголовными делами
публичного обвинения и возбуждаются не только по заявлению
потерпевшего или его представителя, но и по инициативе
следственного органа.
Ч.3 ст.131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней» согласно УПК РФ дело публичного обвинения, поэтому сообщение
об изнасиловании несовершеннолетней внучки Н. И. Харитоновой
будет рассматриваться в порядке публичного обвинения.
3. Заявление о преступлении может быть подано в любой орган
правоохранительной
системы
(полиция,
прокуратура,
следственный комитет и др.). Заявление о преступлении может
быть подано в устном или письменном виде. Письменное
заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
При устном сообщении о преступлении сотрудник органов
внутренних дел записывает со слов заявителя. Устное заявление
о преступлении заносится в протокол, который подписывается
заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол
должен содержать данные о заявителе, а также о документах,
удостоверяющих личность заявителя.
4. Дознаватель должен был принять заявление о совершенном
преступлении. Дознаватель предупреждает об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос, а заявитель
ставит свою подпись, удостоверяя факт ознакомления. До
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела
уполномоченное должностное лицо должно было провести

3

3

3

проверку по указанным в сообщении фактам. Возбуждать
уголовное дело по ч.3 ст. 131 УК РФ согласно Уголовнопроцессуальному кодексу дознаватель не имел права, т. к. данная
категория
уголовных дел
подследственна следователям
Следственного комитета России. Поэтому дознаватель все
собранные в результате первичных действий материалы должен
был передать по подследственности в Следственный комитет
России.
5. Да, действия дознавателя или следователя могут быть
обжалованы в суде или вышестоящему должностному лицу
(руководителю органа следствия или дознания). Также на
действия следователя или дознавателя может быть подана
соответствующая
жалоба
в
органы
прокуратуры,
осуществляющие надзор за законностью действий органов
следствия и дознания.

3

Задание 8. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 15).
Галине Пьянниковой коллеги по работе подарили настольную лампу.
Через два месяца лампа задымилась и больше не включалась. В коробке
из-под лампы Галина нашла гарантийный талон и чек, выданные ООО
«Воронковский марш». По информации на сайте этого общества ему
принадлежит восемь магазинов в городе, где живет Галина. Взяв с собой
Закон РФ «О защите прав потребителей», Галина Пьянникова пришла в
ближайший к ее дому магазин ООО «Воронковский марш» и потребовала
произвести гарантийный ремонт лампы. Сотрудники магазина отказали
Галине, мотивируя тем, что чек выбит не в их магазине, они не знают, кто
продавец этого товара, и ремонтных подразделений у них нет.
1.
Кто является продавцом лампы с точки зрения гражданского
права?
2.
Если одному Обществу принадлежат на праве собственности
восемь магазинов, являются ли они субъектами гражданского права?
3.
К кому Галина Пьянникова может предъявлять требование о
гарантийном ремонте лампы?
4.
Были ли между лицами, указанными в задаче, заключены какие-либо
договоры?
5.
Имеет ли Галина Пьянникова права потребителя, если она не
покупала лампу, а получила в подарок от коллег?
ОТВЕТ:
1. Продавцом лампы является ООО «Воронковский марш».
Сотрудник магазина, занимающий должность продавца, в
гражданские правоотношения с покупателем не вступает, а
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действует от имени своего работодателя.
2. Так как магазины принадлежат на праве собственности ООО
«Воронковский марш», то они являются объектами, а не
субъектами права. Субъектом гражданского права может быть
только юридическое лицо, физическое лицо или публично-правовое
образование, соответственно в этом случае только само
общество является субъектом гражданского права.
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3. В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите

прав потребителей» требование о гарантийном ремонте товара
Галина Пьянникова вправе предъявить по своему выбору либо
продавцу – в любом магазине, принадлежащем ООО
«Воронковский марш», либо производителю лампы, либо
уполномоченной организации («сервисному», «гарантийному»
центру).
4. Да, были заключены гражданско-правовые договоры: договор
дарения между Галиной Пьянниковой и ее коллегами, и договор
купли-продажи между коллегами Галины Пьянниковой и ООО
«Воронковский марш».
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5. В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации

«О защите прав потребителей» потребителем является не
только гражданин, приобретающий товары, но и использующий
их. Галина Пьянникова использует подаренный ей товар, значит
она является потребителем, независимо от наличия у нее чека.

Задание 9. Внимательно прочитайте стихотворение и ответьте на
вопросы (максимальный балл - 10).
А.С. Пушкин «Кавказский пленник»
Текут беседы в тишине;
Луна плывет в ночном тумане;
И вдруг пред ними на коне
Черкес. Он быстро на аркане
Младого пленника влачил.
«Вот русский!» — хищник возопил.
Аул на крик его сбежался
Ожесточенною толпой;
Но пленник хладный и немой,
С обезображенной главой,
Как труп, недвижим оставался.
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Лица врагов не видит он,
Угроз и криков он не слышит;
Над ним летает смертный сон
И холодом тлетворным дышит.
И долго пленник молодой
Лежал в забвении тяжелом.
Уж полдень над его главой
Пылал в сиянии веселом;
И жизни дух проснулся в нем,
Невнятный стон в устах раздался;
Согретый солнечным лучом,
Несчастный тихо приподнялся;
Кругом обводит слабый взор...
И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада.
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда.
Воспомнил юноша свой плен,
Как сна ужасного тревоги,
И слышит: загремели вдруг
Его закованные ноги...
Всё, всё сказал ужасный звук;
Затмилась перед ним природа.
Прости, священная свобода!
Он раб.
За саклями лежит
Он у колючего забора.
1.
Квалифицируйте ситуацию с точки зрения права.
2.
Какие конституционные права главного героя затронуты
(нарушены) в этой ситуации?
3.
Какие это права с точки зрения различных видов (приведите не
менее трех классификаций)?
Ответ:
Данные действия являются неправомерными, т.е. квалифицированы
как уголовное преступление, а именно похищение человека. В судебной
практике это понимается как противоправные умышленные
действия, сопряженные с тайным или открытым завладением
(захватом) живого человека, перемещением его с постоянного или
временного места нахождения в другое место и последующим
удержанием в неволе.
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Нарушены следующие права:
право на свободу и личную неприкосновенность,

1

право на достоинство,

1

право на жизнь (поскольку человек подвергнут опасности,
и его здоровью причинен вред),

1
1

право на здоровье,
право на свободу передвижения.
Эти права являются
- личными (по сфере реализации),

1
1
1

- правами человека (по субъекту),
1

- естественными (по происхождению).
Допускаются также ответы:
-конституционными (по источнику)
-индивидуальными (по возможности реализации)
-первого поколения (по времени возникновения)
Задание 10. Квалифицируйте деяние, изображенное на рисунке.
Обоснуйте квалификацию. Раскройте состав преступления: объект,
объективную сторону, субъективную сторону и субъект преступления.
Укажите вид состава. С какого момента преступление считается
оконченным? (максимальный балл - 10).

ОТВЕТ:
Квалификация. Деяние, изображенное на рисунке, может
быть квалифицировано как «неоказание капитаном судна
помощи, терпящим бедствие». Ответы: оставление в
опасности, убийство, нарушение международного права – не
верны.
Обоснование. На рисунке изображена сцена, в которой
одно судно терпит бедствие, а второе проплывает мимо. При
этом, судя по картинке, никакой опасности второму судну не
было. В действиях (бездействиях) капитана содержатся все
признаки состава преступления - неоказания помощи
терпящим бедствие. (Оценивается способность конкурсанта
размышлять на выбранную тему, применять знания в области
уголовного права в целом )
Состав:
Объект:
основной - безопасность движения и
эксплуатации транспорта; дополнительный - жизнь и
здоровье личности (ответ принимается при наличии хотя бы
одного из объекта).
Объективная сторона неоказание (бездействие)
капитаном судна помощи людям, терпящим бедствие на море
или на ином водном пути, если эта помощь могла быть
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оказана без серьезной опасности для своего судна, его экипажа
и пассажиров (ответ принимается при верном указании
деяния).
Субъективная сторона – умысел (ответ «вина» - не
принимается, необходимо указать конкретную форму вины)
Субъект преступления – вменяемое1 физическое лицо2,
достигшее возраста уголовной ответственности3 (16 лет),
являющееся капитаном судна4 (ответ принимается при
наличии хотя бы 2 из 4 признаков).
Состав преступления – формальный (допускается ответ
«усечённый»).
Преступление окончено с момента бездействия капитана,
независимо от наступивших последствий (ответ «с момента
гибели потерпевших» - не верен).
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