
 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Вступительное испытание по правоведению 

 

На вступительном испытании по правоведению Вам следует выполнить задания в 

рамках выбранного блока. Блок заданий соответствует магистерской программе, на 

которую Вы планируете поступать. Выбранный блок учитывается при распределении на 

магистерские программы в случае зачисления. 

В письменном ответе вы должны раскрыть содержание темы, опираясь на программу 

вступительного испытания, решить задачу, написать эссе на заданную тему. 

На испытание отводится 240 минут (4 часа). 

Ваша работа будет оцениваться по следующим критериям: 

1. Полнота и правильность раскрытия вопроса, умение выделить его содержательные 

аспекты и смысловые блоки. 

2. Корректность использования терминологии, ссылок на нормативные источники, 

правоприменительную практику. 

3. Владение технико-юридическим, сравнительно-правовым, конкретно-историческим 

методами. 

4. Знание существующих правовых теорий и их представителей из числа ученых-

правоведов. 

5. Умение приводить правильные примеры. 

6. Грамотность, аргументированность и логическая связность текста. 

 

ВАРИАНТ 3 

 

Группа направленностей (профилей) «Государственно-правовая» 

 

БЛОК: История государства и права и сравнительное правоведение 

 

Задание 1. 

Источники древнерусского права. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. В 1805 г. француз Жан Рюмье  признал в суде свою внебрачную дочь. 

На что имеет право признанная внебрачная дочь Ж. Рюмье, если у него есть еще и 

рожденный в браке сын, согласно Гражданскому кодексу французов 1804 г.? 

 

Задание 3. 

Проведите сравнительный анализ статуса субъектов гражданского права в             

Гражданском кодексе французов 1804 г. и в Германском гражданском кодексе 1896 г (в их 

первоначальных редакциях). 

 

БЛОК: Конституционно-правовые проблемы организации государственной и 

муниципальной власти; Юрист в органах публичной власти 

 

Задание 1. 

Права человека и гражданина в цифровой среде: пределы и ограничения. 



 

Задание 2. 

Решите задачу. Гражданин Ирискин участвовал на праймериз политической партии 

«Светлый путь», по результатам которых его включили в областной список кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания N-й области (субъекта РФ) от политической партии 

«Светлый путь», этот список был представлен в областную избирательную комиссию и 

зарегистрирован ею. Но затем по решению бюро совета регионального отделения данной 

политической партии гражданин Ирискин был исключен – по мотивам целесообразности – из 

указанного областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края от 

данной партии. В связи с этим избирательная комиссия N-й области  постановила считать его 

исключенным из данного списка.  

N-й областной суд, куда гражданин Ирискин обжаловал законность постановления 

избирательной комиссии области, отказал в удовлетворении его требований восстановлении в 

списке кандидатов, сославшись на то, что решение регионального отделения политической 

партии, на основании которого принято постановление избирательной комиссии, вынесено 

согласно действующему законодательству в порядке, предусмотренном уставом данной 

политической партии. Определением Верховного Суда РФ решение суда было оставлено без 

изменения. 

Однако заявитель посчитал, что оспариваемые положения избирательного 

законодательства, позволяя избирательному объединению - политической партии в лице ее 

регионального отделения без всяких к тому оснований, немотивированно исключать 

кандидатов из выдвинутого им и зарегистрированного списка кандидатов в порядке, 

определенном партийным уставом, нарушают тем самым гарантии избирательных прав 

кандидатов в депутаты и их избирателей и противоречат статьям 19, 32 и 55 Конституции РФ. 

Заявитель обратился в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Оцените перспективы обращения в Конституционный Суд РФ. Являются ли вопросы 

включения кандидата в партийный список, а затем исключения его из списка сугубо 

внутренним делом политической партии? Соответственно считаете ли вы обоснованным 

или необоснованным решение органа политической партии, каковы ваши аргументы? 

 

Задание 3. 

Парламентский контроль Федерального Собрания: правовые основы, формы и 

средства. Предложения по совершенствованию нормативного регулирования парламентского 

контроля в России. 

 

БЛОК: Право и государство: теория и практика 

 

Задание 1. 

События: виды, примеры, значение. 

 

Задание 2. 

Одной из разновидностей норм права является нормы-принципы. Сформулируйте 

(придумайте и напишите) такую норму, назначение которой состояло бы в определении 

подхода современного российского государства к правовому регулированию (воздействию) 

общественных отношений в области вакцинации населения в условиях борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции. Возможно ли сформулировать эту норму так, 

чтобы она носила временный характер? Свой ответ поясните. 

 

Задание 3. 

Напишите эссе на тему: Можно ли назвать теорию государства и права общей 

(всеобщей) правовой дисциплиной? 

 

 

 

 



БЛОК: Налоговое администрирование, налоговое консультирование  

 

Задание 1. 

Действие во времени законов, ухудшающих и улучшающих положение 

налогоплательщиков. Разграничение изменений правового регулирования и устранения 

законодателем правовых пробелов. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. Налоговый орган отказал налогоплательщику в признании затрат на 

научные исследования с повышающим коэффициентом 1,5 по приоритетному направлению 

научных исследований, указав, что представленный организацией отчёт не соответствует 

требованиям ГОСТ, а именно подписан синими, а не чёрными чернилами, название указано 

строчными буквами, а не прописными, а список исполнителей приведён сплошным 

перечислением, а не столбцом. При этом отказ распространён именно на повышающий 

коэффициент 1,5, а величину понесённых затрат без повышающего коэффициента налоговый 

орган признать согласился. 

Оцените перспективы судебного спора с учётом смысла и цели самого повышающего 

коэффициента и требования об оформлении отчёта в соответствии с ГОСТ. 

 

Задание 3. 

На встрече глав государств и правительств семи промышленно развитых стран мира 

принято решение ввести общемировой нижний предел ставки налога на доходы (прибыль) 

корпораций на уровне 15 %. Оцените причины этого решения, его преимущества и недостатки, 

возможные затруднения в его осуществлении. 

 

БЛОК: Международное экономическое (коммерческое) право 
 

Задание 1. 

Международно-правовой обычай – источник международного права. Взаимодействие 

договорных и обычных норм. 

 

Задание 2. 

Дайте понятие, оцените роль и значение преюдициальных заключений Суда ЕС для 

права и деятельности интеграционного объединения. 

 

Задание 3. 

Решите задачу. 3. В 1900-х годах европейское государства Варвария проводило 

радикальную колониальную политику на территории современного государства Ругандия. 

Местное население поднялось на восстание; в результате было  уничтожено около 65 тысяч 

человек из племени переро и свыше десяти  тысяч человек из племени тама. В 1985 году Доклад 

ООН отнес уничтожение племен к актам геноцида. Варвария признала совершение геноцида в 

2004 году. Ругандия потребовала от Варварии извинений и компенсации.  

Укажите возможные варианты разрешения спора между Ругандией и Варварией. 

Дайте определение геноцида. Применима ли в данном деле Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него; Декларация Мартенса. 

 

БЛОК: Правовое обеспечение публичного управления 

 

Задание 1. 

Предмет административного права. Характерные черты управленческих отношений. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. Законом N-ской области "Об административных правонарушениях" 

была установлена административная ответственность за повреждение тротуарного покрытия, 



тротуарной плитки или бордюрного камня в городских и сельских поселениях в виде 

административного штрафа в размере от 1000 рублей. 

Оцените указанные положения закона области на предмет их соответствия КоАП РФ 

в части разграничения предметов ведения РФ и субъектов РФ в области законодательства 

об административных правонарушениях. 

 

Задание 3. 

Напишите эссе на тему: «Проблемы реформирования законодательства об 

административных правонарушениях». 

 

Группа направленностей (профилей) «Гражданско-правовая» 

 

БЛОК: Магистр частного права 
 

Задание 1. 

Проведите анализ основных позиций и аргументов, высказанные в доктрине 

сторонниками формального подхода к разграничению частного и публичного права. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. Асташова и Бармалеев заключили договор купли-продажи квартиры. 

По условиям договора ипотека в силу закон не возникала, Асташова была обязана явиться на 

подачу документов и подать заявление о регистрации перехода права на квартиру через 3 дня 

после открытия Бармалеевым аккредитива, посредством которого осуществлялась оплата. 

После заключения договора Бармалеев не обратился в банк с заявлением об открытии 

аккредитива, а стал угрожать Асташовой обнародованием порочащих сведений. Вследствие 

этих угроз Асташова подала заявление в Росреестр о регистрации перехода права. Переход 

права был зарегистрирован. После того, как сведения, которыми Бармалеев шантажировал 

Асташову, все-таки стали известны, Асташова обратилась к юристу за консультацией по 

вопросу о возможности возврата неоплаченной квартиры. В ходе анализа выяснилось, что 

квартира все еще принадлежит Бармалееву, но заложена в пользу Владимирова. 

Проведите правовой анализ ситуации. 

 

Задание 3. 

Проанализируйте соотношение субъективного права с категорией правоспособности. 

 

БЛОК: Гражданское и административное судопроизводство 
 

Задание 1. 

Кассация в арбитражном процессе. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. 14 августа 2019 года решением Энского районного суда Энской области 

индивидуально-правовой акт, служащий основанием для предоставления земельного участка  

- Решение Энского районного совета № 1206 от 10.04.2007г. «Об утверждении проекта 

землеустройства  по отводу земельного участка Фетисовой П.А.», признан недействительным 

по иску Антоновского межрайонного природоохранного прокурора. Основанием признания 

решения недействительным явилось нахождение  земельного участка на территории Энского 

горно-лесного  заповедника. Фетисова П.А. обращалась с апелляционной и кассационной 

жалобами на указанное решение по делу, однако жалобы оставлены без удовлетворения. 

Судебное решение вступило в законную силу, не отменено. При вынесении решения суд 

первой инстанции руководствовался материалами землеотводов и землеустройства 1987 года. 

До настоящего времени земельный участок у Фетисовой П.А. не изъят, находится в ее 

владении и пользовании. 03 декабря  2020 года принят Генеральный план  МО Городской округ 

Энск, где четко определены границы заповедника. По этим границам участок Фетисовой П.А. 

не входит в территорию заповедника. Фетисова обратилась в суд первой инстанции с 



заявлением о пересмотре решения от 14 августа 2019г. по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам – в связи с принятием Генерального плана и отменой землеустроительных 

документов  1987г.  

Имеются ли основания для отмены Решения Энского районного суда Энской области 

от 14 августа 2019г.? Следует ли удовлетворить заявление Фетисовой П.А.? 

 

Задание 3. 

Составьте  определение суда в связи с заявлением Фетисовой П.А. об отмене решения 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

БЛОК: Коммерческое и договорное право; Договорное право и техника 

договорной работы  

 

Задание 1. 

Товарораспорядительные и товаросопроводительные документы. 

 

Задание 2. 

Завод «Мотор», расположенный на достаточном удалении от населенных пунктов, для 

обеспечения  сбыта собственных  товаров, по согласованию с владельцем инфраструктуры 

железной дороги, построил  собственный подъездной путь длиной 35 км. до  ближайшей 

товарной станции и приобрел в собственность два локомотива для доставки груженых и 

порожних вагонов от товарной станции железной дороги до погрузочного узла завода.   Завод 

«Мотор» заключил долгосрочное соглашение с владельцем инфраструктуры железной дороги 

о порядке организации железнодорожного сообщения по подъездному пути необщего 

пользования. В случаях, когда собственных локомотивов завода не хватало для доставки 

вагонов, соответствующие услуги оказывал владелец инфраструктуры. Подъездной путь 

эксплуатировался на основании данного договора на протяжении 8 лет.  Индивидуальный 

предприниматель Пробкин организовал производство мебели в селении, расположенном рядом 

с заводом.  Один из оптовых покупателей мебели заказал большую партию стульев с их 

доставкой железной дорогой. Пробкин обратился с заявкой в отделение  железной дороги, где 

указал, что просит подать вагон на погрузочный узел завода. Железная дорога приняла заявку, 

Пробкин оплатил перевозку. В указанное в заявке время перевозчик приступил к исполнению. 

Локомотив железной дороги доставил вагон по подъездному пути необщего пользования на 

погрузочный узел завода, Пробкин своевременно прибыл с товаром на завод, но не был 

пропущен на территорию в связи с отсутствием пропуска на территорию погрузочного узла. 

После установленного времени ожидания, локомотив увез вагон на товарную станцию.  Завод 

«Мотор» потребовал от железной дороги оплатить стоимость неосновательного пользования 

подъездным путем при несогласованном движении по нему локомотива железной дороги и 

порожнего вагона. Железная дорога потребовала от Пробкина уплатить штраф, в связи с 

отказом грузоотправителя от предусмотренных заявкой вагонов, а также сбор за 

непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке железнодорожную станцию. 

Возражая против данного требования, Пробкин ссылался на отсутствие его вины в 

неиспользовании вагона, в части сбора, он сослался на то, что в УЖД речь идет о 

железнодорожной станции, а не о погрузочном узле завода «Мотор». Дайте юридическую 

квалификацию возникшим отношениям. 

Есть ли основания для привлечения к ответственности кого-либо из упомянутых 

субъектов? 

 

Задание 3. 

В ассортименте товаров производителя молочной продукции ООО «Свежкино» есть 

очень популярный йогурт, обозначаемый комбинированным товарным знаком, содержащим 

собственное наименование йогурта: «Йогурт Свежкино Здоровье» и рисунок бутылочки 

йогурта с голубыми каплями  на стенке.  У данного йогурта вследствие особенностей 

рецептуры, короткий срок годности -  10 дней.  В договорный отдел ООО «Свежкино» 

обратился иногородний производитель молочной продукции с предложением заключить 



договор франчайзинга, по которому  он будет производить йогурты, но при условии, что срок 

годности на йогурт будет установлен большей продолжительности.  К Вам обратился 

генеральный директор с вопросом о том, можно ли изменить рецептуру йогурта и выпускать 

под одним товарным знаком два разных йогурта по разным рецептам - один из них со сроком 

годности 10 дней, а другой - со сроком годности месяц. 

Подготовьте обоснованный ответ на этот вопрос. 

 

БЛОК: Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

(Право и бизнес) 

 

Задание 1. 

Понятие и виды объединений в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Задание 2. 

Решите задачу, поставив соответствующие вопросы и найдя ответы на них. 

Банк обратился в арбитражный суд с заявлением о признании индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у последнего признаков 

банкротства. Задолженность индивидуального предпринимателя по возврату кредита и уплате 

процентов возникла в связи с его предпринимательской деятельностью. Однако после 

возбуждения дела о банкротстве определением суда производство по делу было прекращено в 

связи с утратой гражданином статуса индивидуального предпринимателя. 

 

Задание 3. 

Напишите эссе на тему «Реализация принципа справедливости при осуществлении 

предпринимательской деятельности». 

 

БЛОК: Корпоративное право 

 

Задание 1. 

Цели, способы и процедуры увеличения уставного капитала акционерного общества. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. Долями в уставном капитале ООО «Торговый дом» долями владеют 

Иванов (10%), Петров (12%), Сидоров (13%) и Ковальчук (65%).  

12 июня 2020 г. Ковальчук принял решение продать Егорову за один миллион рублей 

65% долей в уставном капитале ООО «Торговый дом». 

13 июня 2020 г. Ковальчук по почте направил в адрес всех участников общества 

письменное уведомление о намерении продать свою долю в уставном капитале Общества. В 

уведомлении Ковальчук дополнительно указал, что продаст свою долю тому из участников, 

кто предложит наибольшую цену. 

Не получив ответа от участников Общества, 20 июля 2020 г. Ковальчук заключил с 

Егоровым договор купли-продажи 65% долей в уставном капитале общества. Сделка была 

удостоверена у нотариуса, а сведения об изменении состава участников внесены в ЕГРЮЛ. 

На внеочередном собрании участников общества, которое состоялось 20 августа 2020 

г., Иванов, Петров, Сидоров узнали об изменении состава участников и о приобретении 

Егоровым доли в уставном капитале общества, которая ранее принадлежала Ковальчуку. 

10 декабря 2020 г., не согласившись с таким изменением состава участников общества, 

Иванов, Петров, Сидоров обратились с иском к Ковальчуку о признании договора купли-

продажи доли недействительным. 

Допущены ли нарушения прав Иванова, Петрова, Сидорова? Если да, то укажите, 

какие из обстоятельств, описанных в задаче, свидетельствуют о нарушении их прав? С 

какого момента осуществляется переход прав на долю в ООО? Если права Иванова, Петрова, 

Сидорова были нарушены, то укажите, был ли ими выбран верный способ защиты? 

 

 



Задание 3. 

Напишите эссе на тему: «Реализация принципа справедливости при осуществлении 

предпринимательской деятельности». 

 

БЛОК: Конкурентное право 
 

Задание 1. 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции 

России. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. Компания «А» имеет суммарную выручку 7 млрд. руб. в год, а 

компания «В» имеет суммарную выручку 1,5 млрд. руб. в год. Указанные компании А и Б 

осуществили реорганизацию в форме слияния, в результате чего появилась компания «С». На 

рынке продажи аккумуляторов для стационарных компьютеров созданная компания «С» 

обладает долей 17%, а на рынке аккумуляторов для ноутбуков – 50,5%. Выручка компании «С» 

увеличилась в 1,5 раза по сравнению с суммарной выручкой двух компаний до слияния. В 

антимонопольный орган компании не обращались. 

Подлежат ли действия по слиянию компаний А и Б антимонопольному контролю? 

Какие правовые последствия возникают у указанных компаний при  отсутствии обращения в 

антимонопольный орган в тех случаях, когда оно требуется? 

 

Задание 3. 

Напишите эссе на тему: «Реализация принципа справедливости при осуществлении 

предпринимательской деятельности». 

 

БЛОК: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

 

Задание 1. 

Конкурсная масса: понятие, состав, особенности формирования и реализации.   

 

Задание 2. 

Решите задачу. Учреждение здравоохранения не выполнило обязательства по оплате 

работ по договору строительного подряда на общую сумму 550 тыс. рублей. Подрядчик имеет 

намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника.  

Каковы действия суда в случае получения указанного заявления от подрядчика? Какова 

позиция учреждения здравоохранения в отношении намерения подрядчика? 

 

Задание 3. 

Напишите эссе на тему: «Реализация принципа справедливости при осуществлении 

предпринимательской деятельности». 

 

БЛОК: Правовое регулирование использования земель 

и создания объектов недвижимости 
 

Задание 1. 

Земельные сервитуты: понятие, виды, содержание, порядок установления и 

прекращения. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. На краю поля в границах земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности, 

арендованного ООО «Урожай», имеются защитные лесные насаждения. В течение срока 

аренды в отношении арендатора земельного участка – ООО «Урожай» не было выявлено 



нарушений законодательства Российской Федерации при использовании данного земельного 

участка.  

Вправе ли ООО «Урожай» приобрести этот земельный участок в собственность? 

 

Задание 3. 

Напишите эссе на тему: Деление земель на категории по целевому назначению и 

альтернативные инструменты правового регулирования земельных отношений. 

 

БЛОК: Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия 
 

Задание 1. 

Материальная ответственность работника. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. ООО «Картина» произвело увольнение работника В.С. Пахомова 

(занимавшего должность «разработчик») по сокращению. Вместе с тем в штатное расписание 

была включена должность «разработчик-тестировщик», предусматривающая исполнение тех 

же и дополнительных обязанностей (прибавились обязанности, связанные с тестированием 

продукта) по сравнению с обязанностями по сокращенной должности. В.С. Пахомов посчитал 

данное увольнение незаконным. 

Оцените правомерность и правовые риски действий работодателя. Проанализируйте 

особенности увольнения по сокращению. Проведите анализ правовых механизмов расширения 

функциональных обязанностей по определенной должности. 

 

Задание 3. 

Напишите эссе на тему: Развитие правового регулирования труда работников, 

направляемых работодателем временно для выполнения трудовой функции в интересах, под 

управлением и контролем другого лица. 

 

БЛОК: Информационные правоотношения в инновационной экономике 
 

Задание 1. 

Эволюция законодательства о регулировании информационных отношений в России. 

 

Задание 2. 

Понятие допуска граждан и юридических лиц к информации. 

 

Задание 3. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

Группа направленностей (профилей) «Уголовно-правовая» 

 

БЛОК: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 

Задание 1. 

Единичное преступление со сложным составом: понятие, виды и правила 

квалификации. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. 14-летний Иващенко и 16-летний Кукушкин из личных неприязненных 

отношений в течение дня истязали знакомую им 16-летнюю Смирнову: наносили удары руками 

и ногами по различным частям тела, тушили о тело потерпевшей сигареты, остригали волосы.  

После этого Кукушкин совершил со Смирновой половой акт. Исходя из прежних действий 

подростков и во избежание дальнейшего насилия потерпевшая в ходе полового сношений с ней 

никакого сопротивления не оказывала.   



Дайте правовую оценку содеянного Иващенко и Кукушкиным. Можно ли говорить о 

совершении в отношении Смирновой изнасилования или какого-либо иного полового 

преступления? 

 

Задание 3. 

Напишите эссе на тему: «Практическая реализация концепции уголовно-правовой 

сферы». 

 

БЛОК: Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура 

 

Задание 1. 

Доказывание по уголовному делу: понятие, элементы, общая характеристика. 

 

Задание 2. 

Гражданский иск в уголовном деле. 

 

Задание 3. 

Особенности производства по уголовным делам, по которым с подозреваемым, 

обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 

БЛОК: Криминалистика в правоприменении; 

Криминалистическое обеспечение и защита бизнеса 

 

Задание 1. 

Понятие неотложных следственных действий в криминалистике. Соотношение 

первоначальных и неотложных следственных действий. 

 

Задание 2. 

Решите задачу. 15 сентября 20___ шедшая через лесной массив в сторону ж/д 

платформы "Заречная" гр. Самсонова, 65 лет, примерно в 150 метрах от железной дороги 

обнаружила труп мужчины. К трупу ближе, чем на расстояние 10 метров, она не подходила. 

Поскольку сотовый телефон у нее отсутствовал, она прошла на платформу «Заречная», где с 

телефона одного из пассажиров позвонила в полицию. Прибывшую через час следственно-

оперативную группу женщина провела к месту обнаружения трупа. 

Труп лежит на животе, правая рука согнута в локте, слегка откинута в сторону, левая 

прижата к туловищу. Нижние конечности сведены вместе, живот мягкий. Труп одет в футболку 

темно-желтого цвета, клетчатую рубашку, джинсы темно-синего цвета, плавки синего цвета. В 

карманах брюк ничего не обнаружено. Длина трупа 180 см. Татуировки на теле отсутствуют. 

Волосы на голове темно-русые средней длины. В теменной части головы имеются 

повреждения кожи и волосяного покрова овальной формы размером 7x6 см. На лице трупа 

имеются гематомы. Нос прямой, губы толстые, глаза карие, брови густые, дугообразные. На 

вид возраст трупа примерно 30 - 35 лет. Телосложение трупа среднее. Обувь на трупе 

отсутствует. На расстоянии 4 метров от головы трупа к югу обнаружен мужской ботинок 

коричневого цвета 42-го размера. В 70 см от правой руки обнаружена стреляная гильза 

коричневатого металла, цилиндрической формы с кольцевой проточкой диаметром 9 мм, и 

объемный след обуви общей длиной 290 мм, рисунок протектора которого не совпадает с 

обнаруженным ботинком. 

Сформулируйте на основании имеющейся информации общие версии. Составьте план 

первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Какие 

объекты, с какой целью и на какой учет следует поставить и по каким учетам проверить? 

 

Задание 3. 

Задержание как мера уголовно-процессуального принуждения и одновременно 

тактическая операция. 

 



Группа направленностей (программ) только с местами по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

БЛОК: Спортивное право 

 

Задание 1. 

1. Понятие и содержание трудового договора. 

 

Задание 2. 

17-летний школьник Петр, решив устроиться на работу, пришел на собеседование в 

компанию «Бочонок», осуществляющую торговлю алкогольной продукцией. По итогам 

собеседования, с Петром был заключен трудовой договор на должность продавца-

консультанта на полный рабочий день. 

Дайте правовую оценку описанной ситуации. 

 

Задание 3. 

Каковы перспективы кодификации торгового законодательства в России? Приведите 3 

аргумента за или против создания Торгового кодекса Российской Федерации. 

 

БЛОК: Интеллектуальные права, искусственный интеллект и цифровые 

технологии 
 

Задание 1. 

Личные неимущественные права  автора произведения: понятие и виды 

 

Задание 2. 

Решите задачу. АО «Хронос» предоставило ООО «Старт» исключительную лицензию 

на использование товарного знака «свиткрим» при производстве и продаже мороженного. В 

соответствии с договором лицензиат обязался ежемесячно выплачивать лицензиару роялти в 

размере 20 % от валового объема своих продаж.  

ООО «Старт» не сразу удалось получить кредит на закупку необходимого 

оборудования, а также договориться с поставщиком молока и сливок, из которых 

предполагалось производить мороженное. Поэтому первые полгода с момента заключения 

договора ООО «Старт» не производило и не продавало мороженое.  

АО «Хронос» обратилось в суд с иском к ООО «Старт», предъявив следующие 

требования:   

1) о выплате роялти за использование товарного знака за весь период с момента 

заключения договора;  

2) о расторжении лицензионного договора в связи с существенным нарушением 

лицензиатом условий договора.  

Возражая против удовлетворения иска, юрист ООО «Старт» указал, что общество не 

получало какой-либо прибыли от использования товарного знака, а потому не обязано 

выплачивать роялти правообладателю. «Использование товарного знака» является  правом, а 

не обязанностью лицензиата. Следовательно, нельзя говорить о неисполнении договорного 

обязательства и о нарушении договора. Кроме того, спустя полгода после заключения 

лицензионного договора общество все же приступило к предпринимательской деятельности и 

реализовало первую партию мороженого, заплатив АО «Хронос» роялти в размере 20 % от 

валового объема продаж мороженого.  

Нарушило ли ООО «Старт» условия лицензионного договора? Какое решение должен 

принять суд? 

 

Задание 3. 

Напишите эссе на тему: «Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения.». 
 


