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ВАРИАНТ 5 

Группа направленностей (профилей) «Государственно-правовая» 

БЛОК: История государства и права и сравнительное правоведение 

1. Конституция СССР 1924 года. 

2. Задача: 25-летние граждане Франции Жан Бонно и Анри Дельтель  заключили в 

письменной форме договор о том, что Жан Бонно ночью, тайно, когда все спят, в т.ч. и 

хозяин соседнего магазина, раскрасит одну из его стен в темно-лиловый цвет и нарисует на 

ней смешной рисунок, а Анри Дельтель за это ему заплатит 300 франков. Жан Бонно 

выполнил свое обещание, но Анри Дельтель платить отказался. Ж. Бонно подал иск в суд. 

Какое решение должен вынести суд по этому делу, опираясь на положения 

Французского гражданского кодекса 1804 г.?  

3. Проведите сравнительный анализ институтов вещного и обязательственного права в 

римском праве древнейшего и классического периодов. 

 

 

БЛОК: Конституционно-правовые проблемы организации 

государственной и муниципальной власти; 

Юрист в органах публичной власти 

1. Конституция РФ: проблемы пересмотра и внесения поправок. Правила и практика 

внесения изменений в Конституцию РФ. 

2. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия. Проблемы 

развития непосредственной демократии в России: предложения возможного 

реформирования. 

3. Задача: На партийной конференции парламентской партии «Светлое будущее» было 

принято решение не поддерживать представленный Правительством РФ в 

Государственную Думу РФ законопроект о бюджете на очередной финансовый год. Однако 

депутаты Государственной Думы Гречкин и Овсянкин, несмотря на установки фракции и 

идя вразрез с решением партийного органа, проголосовали за принятие бюджета в первом 

чтении. Коллегиальный руководящий орган (Совет Партии) принял решение об 

исключении этих депутатов из членов партии, поскольку они своими действиями нанесли 

партии политический ущерб. Однако депутаты обжаловали решение Совета Партии в суде, 

ссылаясь иммунитет и индемнитет депутата, а также на то, что закон о политических 

партиях закрепляет, что члены партии не связаны ее решениями в своей служебной 

деятельности.  

Юрист партии в суде заявил, что названное положение закона не распространяется на 

депутатов Государственной Думы. Кроме того, вопрос об исключении члена партии - 

внутреннее решение партии, которое не может быть предметом правового регулирования и 

судебного разбирательства. Партия вправе сама определять, нанесен ли политический 

ущерб ее имиджу, и применять к своим членам необходимые санкции.  

Дайте конституционно-правовую оценку описываемым событиям. Связан ли депутат 

партийными указаниями, если связан, то до каких пределов? 

 

БЛОК: Право и государство: теория и практика 



1.  Суверенитет: подходы и развитие. 

2. Те, кто был переведен на удаленный режим работы, на следующей неделе, которую 

президент России Владимир Путин объявил нерабочей, продолжат выполнять свои 

обязанности. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил пресс-секретарь главы государства 

Дмитрий Песков. 

«Мы поняли, что нужно разъяснить ситуацию с работой на следующей неделе в одном 

очень важном моменте. Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, 

будут продолжать это делать. Речь не идет о выходных или праздничных днях», ― 

объяснил он журналистам. 

Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения положений теории государства 

и права, касающихся толкования права. 

3. Эссе: «Юридическая сила и юридическое значение». 

 

БЛОК: Налоговое администрирование, налоговое консультирование  

 и защита прав налогоплательщиков 

1. Особенности подзаконных нормативно-правовых актов в налоговой сфере. Значение 

разъяснений финансовых и налоговых органов в налогообложении. 

2. Задача: Налоговый орган по итогам камеральной проверки тракторного завода 

принял решение о возмещении (возврате) части заявленной налогоплательщиком суммы 

НДС и об отказе в части остальной суммы. Суд, куда обратился налогоплательщик, признал 

незаконными мотивы отказа в возврате. Однако при выездной проверке инспекция выявила 

новые обстоятельства, указывающие на незаконность возврата (полностью), и 

подтверждающие их доказательства. Налогоплательщик оспорил в суде решение по итогам 

выездной проверки в части выводов, что ранее произведённый возврат был незаконным, 

указав, что возврат подтверждён судом и самой инспекцией.  
Оцените позиции сторон.  

1. Краткое эссе: «Правовая природа и экономическое основание вычетов НДС». 
 

БЛОК: Международное экономическое (коммерческое) право 

1. Территория в международном праве. 

2. Задача: 03 января 2020 года в Ирак с рабочим визитом прибыл командир иранского 

военизированного спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани. США считают «Кудс» 

террористической организацией. Сам Сулеймани находится в 5 санкционных списках 

США, включая террористический. Как только он сел в машину встречавших его лиц, 

американский беспилотный летательный аппарат уничтожил его.  

Дайте международно-правовую характеристику данного инцидента. Какие 

международные обязательства, принятые на себя Соединёнными Штатами, были 

нарушены?  

3. Оцените эффективность деятельности Международного уголовного суда. 

  



Группа направленностей (профилей) «Гражданско-правовая» 

БЛОК: Магистр частного права 

1. Опишите основные этапы развития советской и современной российской 

цивилистической дискуссии (включая основные позиции и выдвинутые аргументы) по 

вопросу о том, может ли правоспособность конкретного лица время от времени 

расширяться или сужаться 

2. Проведите сопоставительный анализ выдвинутых в советской цивилистике 

концепций охранительных правоотношений и концепций гражданско-правовой 

ответственности.  

3. Опишите основные этапы развития советской и современной российской 

цивилистической дискуссии (включая основные позиции и выдвинутые аргументы) о 

реституции как о последствии недействительной сделки. 

 

БЛОК: Гражданское и административное судопроизводство 

1. Исполнительное производство. 

2. Решить задачу и обосновать предлагаемое решение. 

Фабула:  

АНО «Культурно-образовательный центр «Уникум»» обратилось в суд с иском к 

Батуровой Е.А. с требованием об оплате услуг, оказанных ей и ее сыну Батурову П.П. по 

договору об оказании образовательных и культурно-оздоровительных услуг в общей сумме 

230 тыс. рублей. В иске указано, что Батуровой Е.А. не оплачены оказанные услуги за 

период июль-сентябрь 2019 года. 

Батурова Е.А. обратилась со встречным иском к преподавателю центра Химиной З.И., 

АНО «Культурно-образовательный центр «Уникум» о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью ее несовершеннолетнего сына Батурова П.П. 

В обосновании встречного иска указано, что 01.09.2019г. состоялся выезд Батурова П.П. 

в составе группы учащихся с 5-го по 11-ый класс АНО «Культурно-образовательный центр 

«Уникум»»  (всего 20 человек) для проведения учебных и оздоровительных мероприятий в 

летний лагерь, находящийся по адресу: Энская область, г. Энск, дер. Логовка, д. 180-181.  

В период с 02.09.2019 г. по 06.09.2019 г. группа учащихся с 5-го по 11-ый класс (20 

человек) и группа преподавателей АНО " Культурно-образовательный центр «Уникум»  в 

составе 6 человек, включая Химину З.И., находились в помещении коттеджа по адресу: 

Энская область, г. Энск, дер. Логовка, д. 180-181., которое не отвечало требованиям 

безопасности. 

В ночь с 05.09.2019 г. по 06.09.2019 г. (приблизительно в 01ч-30мин) вследствие 

ненадлежащего исполнения преподавателями центра своих профессиональных 

обязанностей и вследствие оказания образовательных услуг ненадлежащего качества, в 

результате падения несовершеннолетнего сына заявителя – Батурова П.П. с крыши 

коттеджа по указанному адресу, ему был причинен тяжкий вред здоровью. Данный вред 

оценен Батуровой Е.А. в 2,6 млн. рублей. Указанный вред АНО «Культурно-

образовательный центр «Уникум»» не возмещен, поэтому оплату услуг по договору она 

производить не собирается. 

Прокурор, участвовавший в деле для дачи заключения, в результате ознакомления с 

материалами дела и материалами проведенной по заявлению Батуровой Е.А. проверки о 

соблюдении АНО «Культурно-образовательный центр «Уникум»»  законодательства в 

области образования, также обратился со встречным исковым заявлением к АНО 



«Культурно-образовательный центр «Уникум»»  о признании заключенного договора об 

оказании образовательных и культурно-оздоровительных услуг недействительным по 

причине несоответствия АНО необходимым требованиям для образовательных 

организаций, отсутствием у АНО в приложении к лицензии  оказываемых по договору 

видов и уровня образования.   

Определением судьи оба встречных иска приняты к производству, назначена дата и 

место очередного судебного разбирательства.  

Вопрос:  

Законны ли действия суда? Каковы условия принятия встречного иска? 

3. Составьте мотивированное решение по фабуле задачи. 

 

БЛОК: Коммерческое и договорное право; 

Договорное право и техника договорной работы  

1. Способы заключения торговых договоров. 

2. Задача: АО  «Ромис» заключило с ООО «Поиск Информации» договор, по которому 

ООО «Поиск информации» обязалось собрать информацию о контрагенте АО «Ромис» - 

ПК «Север» с целью определения благонадежности ПК «Север» и решения вопроса о 

заключении с ним долгосрочного договора поставки. ООО «Поиск Информации» 

подготовило отчет, из которого следовало, что ПК «Север» имеет значительную 

непогашенную задолженность по кредитам, множество судебных споров и неисполненных 

требований, на основании этого был сделан вывод о неблагонадежности ПК «Север». АО 

«Ромис» на основании полученного отчета приняло решение об отказе от заключения 

договора.  ПК «Север» заключило аналогичный договор с другим лицом на менее выгодных 

условиях, чем было в его коммерческом предложении, направленном АО «Ромис» и 

предварительно согласованном с ним. Выяснилось, что ООО «Поиск Информации» по 

ошибке собрало информацию о другой организации - с тем же фирменным наименованием, 

но другим ОГРН. Узнав об этом ПК «Север» предъявило иск к ООО «Поиск информации» 

о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, рассчитанной как разница между ценой 

по заключенному договору и сорвавшейся сделке.  

Прокомментируйте правильность избранного способа защиты.  

3. Творческое задание. Одна из крупных региональных торговых сетей планирует 

расширить свой рынок за счет соседних регионов. Для этого был разработан брэнд-бук, 

содержащий элементы фирменного стиля сети. Какие подготовительные действия нужно 

совершить до того, как заключать договоры франчайзинга? Какие условия следует 

включить в проект договора франчайзинга? Разработайте алгоритм правового 

сопровождения процесса. 

 

БЛОК: Корпоративное право 

1. Теоретический вопрос. Правовой статус члена совета директоров. Правовой статус 

независимого директора. Особенности осуществления полномочий членами совета 

директоров хозяйственных обществ с государственным участием.  

2. Задача: 08 июня 2020 года ООО «Банк» (далее - Банк) отказало ООО «Успех» (далее 

- Клиент) в открытии расчетного счета. В качестве обоснования отказа Банк сослался на 

отсутствие у лица, подавшего заявление на открытие счета, полномочий единоличного 

исполнительного органа (директора). При юридической проверке документов Банк 

установил, что протокол общего собрания Клиента от 13 января 2020 года, на котором 

принято решение о назначении директора, принят с нарушениями и не порождает 

юридических последствий. В частности, согласно уставу Клиента назначение директора 



относится к компетенции совета директоров, к тому же состав участников на общем 

собрании и факт принятия решения о назначении директора не были удостоверены 

нотариально. При этом протокол общего собрания о назначении директора был подписан 

всеми участниками общества, а кандидатура директора получила единогласное одобрение. 

Вопросы: 

1) Каковы правовые последствия принятия решения некомпетентным органом 

юридического лица? Имеет ли значение участие и одобрение решения всеми участниками 

общества? 

2) В какой форме должно быть удостоверено решение участников общества с 

ограниченной ответственностью? Считается ли форма соблюденной в приведенном случае?  

3. Эссе: «Роль и задачи права при формировании цифровой экономики». 

 

БЛОК: Конкурентное право 

1. Теоретический вопрос: «Понятие конкуренции в экономике и праве. 

Законодательное определение и признаки конкуренции. Конкурентные действия и их 

виды». 

2. Задача: Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по передаче 

электрической энергии, в качестве обязательного условия заключения договора предлагает 

своему контрагенту также заключить дополнительное соглашение, по которому контрагент 

обязан оплачивать строительство электрической подстанции. Контрагент не согласился с 

заключением такого дополнительного соглашения, считает, что хозяйствующий субъект 

злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, навязывает контрагенту 

невыгодные условия договора. 

Вопросы: 

1) Является ли хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по передаче 

электрической энергии по электросети, занимающим доминирующее положение на рынке? 

2) Можно ли квалифицировать действия хозяйствующего субъекта, обязывающего 

своего контрагента заключить указанное дополнительное соглашение, в качестве 

злоупотребления доминирующим положением?  

3)  Какими нормами права следует руководствоваться при решении данной задачи? 

3. Эссе: «Роль и задачи права при формировании цифровой экономики». 

 

БЛОК: Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

(Право и бизнес) 

1. Теоретический вопрос: Понятие и правовые формы государственно-частного 

партнерства. 

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

Кузнецов А.А. создал ООО «Кузнец» (компанию одного лица), а также 

зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Кузнецов А.А. 

планирует принять участие в конкурсе на право заключить государственный контракт на 

поставку товаров, подав три заявки (от Кузнецова А.А., ИП Кузнецова и ООО «Кузнец»), 

чтобы конкурс не был признан несостоявшимся. В качестве подтверждения своего опыта 

(один из критериев определения победителя) ИП Кузнецов планирует представить 

«успешно реализованные» договоры с Кузнецовым А.А. и ООО «Кузнец». 

3. Эссе: «Роль и задачи права при формировании цифровой экономики». 

 

БЛОК: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 



1. Теоретический вопрос. Оспаривание сделок должника в процессе несостоятельности 

(банкротства): субъекты оспаривания; виды сделок, подлежащих оспариванию; правовые 

основания оспаривания, правовые последствия оспаривания  

2. Задача: В отношении ООО «Изыскатель» введена процедура наблюдения. На 

момент возбуждения производства по делу о банкротстве у должника было 3 участника, с 

распределением долей 50%, 30% и 20%. В соответствии с уставом общества выбор 

представителя участников (учредителей) должника производится большинством голосов от 

номинальной стоимости долей всех участников общества. Избрать на внеочередном общем 

собрании участников представителя для участия в деле о банкротстве не представилось 

возможным, поскольку участник, владеющий 50%, предложил своего кандидата, а 

участники, обладающие 20% и 30% предложили иное лицо.  

Вопросы: 

1)  вправе ли каждый участник самостоятельно представлять свои интересы в деле о 

банкротстве (арбитражном процессе по делу о банкротстве)?  

2)  если да, то какими процессуальными (материальными) правами обладают такие 

участники?  

3. Эссе: «Роль и задачи права при формировании цифровой экономики». 

 

БЛОК: Правовое регулирование использования земель и создания 

объектов недвижимости  

1. Государственная экологическая экспертиза: понятие, принципы, объекты, порядок 

проведения. 

2. Задача: 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? 

3. Творческое задание. Регламенты использования земель. 

 

БЛОК: Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия 

1. Теоретический вопрос: Испытание при приеме на работу. 

2. Задача: Инженер Латыпов был ознакомлен с положением о коммерческой тайне, 

действующим в организации, подписал обязательство о неразглашении. Работодатель 

(ООО «Комета») посчитал, что Латыпов переслал ряд данных, часть из которых составляла 

коммерческую тайну, с рабочей электронной почты на адреса неустановленных 

получателей, в связи с чем был уволен за разглашение коммерческой тайны (пп. «в» п. 6 

части 1 статьи 81 ТК РФ). Латыпов возражал, ссылаясь на то, что ООО «Комета» не вело 

учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне, на материальных носителях 

отсутствовали грифы «коммерческая тайна», в организации отсутствовал перечень 

информации, относящейся к коммерческой тайне.  

Оцените правомерность действий ООО «Комета». Комплексно проанализируйте 

сложившуюся ситуацию c позиций трудового права. 

3. Эссе: «Минимальный размер оплаты труда через призму трудового права в 

современных условиях». 

 

БЛОК: Информационные правоотношения в информационной 

экономике 



1. Открытость деятельности государственных органов в современных условиях. 

Электронное правительство.  

2. Охарактеризуйте меры по обеспечению режима коммерческой тайны в 

организациях.  

3. Проанализируйте содержание понятия персональных данных в Федеральном законе 

«О персональных данных».  

  



Группа направленностей (профилей) «Уголовно-правовая» 

БЛОК: Уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право 

1. Понятие, виды и разграничение неоконченных преступлений. 

2. Задача: К Золину, проживавшему вместе с матерью, зашла их соседка Васильева, 

находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, и попросила дать ей еще 

выпить спиртных напитков, в чем ей было отказано. Тогда Васильева попросила Золина 

проводить ее до дома, на что он согласился. Придя домой к Васильевой, Золин и Васильева 

стали общаться на кухне, при этом Васильева продолжала употреблять спиртные напитки, 

а Золин пить отказался. После этого Васильева стала приставать к Золину, сказала, что он 

ей нравится как мужчина, затем пошла в зал, по пути раздеваясь. Он также пошел в зал, где 

на диване по инициативе Васильевой вступил с ней в половую связь. В этот момент домой 

вернулся сожитель Васильевой Газизов, который находился в состоянии сильного 

алкогольного опьянения, и застал их обоих, лежащих на диване. Газизов скинул с них 

одеяло, хотел ударить Золина, но он увернулся, между Золиным и Газизовым возникла 

потасовка, в ходе которой они оба оказались на улице. Схватив лежащую во дворе веревку, 

Газизов стал двигаться по направлению к Золину, однако Золин вырвал из рук Газизова 

веревку, накинул ее ему на шею и стал тянуть за концы до тех пор, пока не наступила смерть 

Газизова. После того, как потерпевший упал, во двор дома выбежала Васильева и 

закричала: «Что ты делаешь?», после чего сразу забежала обратно. Золин зашел за 

Васильевой в дом и увидел, что она пытается кому-то звонить по телефону. Решив, что 

Васильева хочет вызвать полицию, Золин толкнул Васильеву на диван, накрыл ее лицо 

подушкой и стал удерживать подушку до тех пор, пока Васильева перестала подавать 

признаки жизни. Проведенной экспертизой было установлено, что Васильева на момент 

произошедшего была беременна, при этом срок беременности составлял 8 недель. 

Квалифицируйте содеянное Золиным. Сколько преступлений им было совершено? 

3. Эссе: «Влияние норм морали и иных социальных норм на уголовное право». 

 

БЛОК: Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура 

1. Источники российского уголовно-процессуального права. Роль международных 

договоров РФ в уголовном процессе. 

2. Потерпевший и его представитель, их процессуальное положение. 

3. Особенности производства в суде кассационной и надзорной инстанций. Реформа 

кассации. 

 

БЛОК: Криминалистика в правоприменении; 

Криминалистическое обеспечение и защита бизнеса 

1. Теоретический вопрос. Тактика следственных действий и ее соотношение с 

процессуальным порядком их производства. 

2. Задача: 17 сентября 20___ г. в отдел МВД России по г. Райчихинску Амурской 

области поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом на 92 км трассы Хабаровск-

Благовещенск. ДТП произошло в светлое время суток, в условиях ограниченной видимости, 

при приближении к левому повороту малого радиуса, обозначенному дорожными знаками 

1.34.2 «направление поворота» Приложения №1 к ПДД РФ. Водитель, управлявший 

автомобилем, в нарушение ПДД создал опасность для движения, не выбрал скорость, 

обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением своего автомобиля, не 

учёл особенностей дорожных условий, заключавшихся в наличии левого по ходу его 

движения поворота малого радиуса, не справился с управлением, пересёк сплошную линию 



горизонтальной разметкой, которой на данном участке дороги обозначены границы 

проезжей части и пересекать которую запрещается, выехал на правую обочину, т.е. на 

территорию, не предназначенную для движения транспортных средств, допустил наезд на 

установленный на ней дорожный знак 1.34.2 «направление поворота» Приложения №1 к 

ПДД РФ, в результате чего потерял контроль за движением своего автомобиля и съехал на 

правую обочину и далее в прилегающий кювет, где произошел наезд на естественное 

препятствие – дерево.  

При осмотре на месте происшествия обнаружен автомобиль «Тойота-Камри», правая 

передняя фара которого разбита, капот помят преимущественно на правой стороне. На 

обочине дороги неподалеку от разбитой автомашины обнаружен труп Сорокина, у которого 

имелись травмы на лице, черепно-мозговая травма, на груди гематома в виде полосы, 

идущая сверху вниз справа налево. Свидетель Фомин пояснил, что он ехал вместе с 

Сорокиным, который, управляя автомобилем на скользкой после дождя дороге, не 

справился с управлением. При этом в результате аварии сам он сильно повредил голеностоп 

правой ноги, но сумел выбраться из машины, перетащить Сорокина к дороге с целью 

отправить Сорокина на проезжающих машинах в больницу, однако тот вскоре умер. 

Вопросы: 

1)  В Какие версии об обстоятельствах совершенного ДТП необходимо выдвинуть в 

данном случае? 

2)  Какие объекты необходимо осмотреть и поиск каких следов осуществить, чтобы 

проверить выдвинутые версии? 

3)  Какие следственные действия необходимо провести, какие экспертизы следует 

назначить, чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутые версии? 

3. Эссе: «Отношения: уголовное право – уголовный процесс – криминалистика – 

судебная экспертиза – оперативно-розыскная деятельность». 

  



БЛОК: Спортивное право 

1. Дисциплинарная ответственность и виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

2. Задача: ООО «Бетон» и ООО «Старый Сарай» заключили договор поставки 

стройматериалов (песка). В соответствии с договором поставка осуществляется равномерными 

партиями (5 ящиков по 10 кг) не позднее 7-го числа каждого месяца; покупатель оплачивает 

поставленную продукцию в срок не позднее 5 банковских дней с момента приемки стройматериалов 

на своем складе. После заключения договора поставщик ежемесячно добросовестно выполнял свои 

обязательства. Покупатель же задержал оплату за три месяца, ссылаясь на то, что в договоре не была 

установлена цена. 
Можно ли считать договор поставки заключенным? Какие правовые меры могут быть 

применены за просрочку оплаты (назовите 2 любые меры и содержательно раскройте их). 

3. Эссе: «Проблемы правового регулирования рекламной деятельности». 

 

Председатель методической комиссии 

по правоведению, доцент, к.ю.н.                           Бережнов А.А. 

 


