
 
 

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 7 
 

Группа направленностей (профилей) «Государственно-правовая» 
 

БЛОК: История государства и права и сравнительное правоведение 
 

Задание 1. 
Реорганизация центрального и местного управления в России в период становления и 

расцвета абсолютизма (конец XVII - XVIII в.). 
 

Задание 2. 
Решите задачу. Во время 10-дневного отъезда Франсуа Голлона, его сосед Анри 

Пуссер, пригласив мастера, починил его забор, который повалился из-за сильного ветра, 
использовав для этого доски из дорогого красного дерева. После возвращения Ф. Голлона, А. 
Пуссер потребовал от него оплатить стоимость досок и стоимость работы в полном объеме. Ф. 
Голлон отказался. А. Пуссер подал иск в суд.  

О каком правоотношении в данном случае идет речь? Какое решение должен вынести 
суд, и как он должен обосновать свое решение на основании норм Гражданского кодекса 
французов 1804 г.? 

 
Задание 3. 

Проведите сравнительный анализ судебного процесса в древнерусском праве (на 
примере Русской правды) и раннефеодальном праве в Западной Европе (на примере 
Салической правды). 



 
БЛОК: Конституционно-правовые проблемы организации государственной и 

муниципальной власти; Юрист в органах публичной власти 
 

Задание 1. 
Компетенция Конституционного Суда РФ: характеристика на основе новелл 

Конституции РФ и ФКЗ о Конституционном Суде РФ. 
 

Задание 2. 
Решите задачу. Депутаты Государственной Думы Рублев и Копейкин, члены фракции 

«Деньги всем и каждому россиянину» пришли на встречу с избирателями в состоянии 
алкогольного опьянения, что отразилось на качестве общения с электоратом. Впоследствии 
видеозапись, где депутаты Рублев и Копейкин признаются в нецензурной форме о безразличии 
к проблемам избирателей и выгоняют их из кабинета, была распространена в сети Интернет. 

Председатель политической партии «Деньги всем и каждому россиянину» принял 
незамедлительное решение об исключении члена партии, депутата Рублева из политической 
партии за действия, дискредитирующие политическую партию и наносящие ущерб 
политическим интересам партии. Депутат Копейкин, несмотря на то, что был включен на 
выборах в партийный список партии «Деньги всем и каждому россиянину», членом этой 
политической партии не является. 

Дайте конституционно-правовую оценку описываемым событиям. Является ли 
исключение депутата из политической партии достаточным условием для исключения из 
фракции и прекращения его депутатских полномочий в Государственной Думы? Есть ли какие 
правовые способы влияния партии на беспартийного депутата Копейкина, избранного по 
партийному списку? Связан ли депутат партийными указаниями, если связан, то до каких 
пределов? 

 
Задание 3. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: проблемы и пути 
совершенствования. Предложения по совершенствованию нормативного регулирования 
законодательного процесса. 

 
БЛОК: Право и государство: теория и практика 

 
Задание 1. 

Роль правового обычая в современном праве. 
 

Задание 2. 
Решите задачу. Представьте себе, что в России вступил в силу (начал действовать) 

Федеральный закон «О статусе исчезнувших народов России».  
Как вы думаете, каким могло бы быть его содержание? Определите круг лиц, на 

который распространяют свое действие нормы данного закона. Можно ли сказать, что 
данный закон не может содержать в себе норм права, потому что его адресаты не 
существуют в настоящее время? 

 
Задание 3. 

Напишите эссе на тему: Возможно ли практическое применение либертарной теории 
права? 

 
БЛОК: Налоговое администрирование, налоговое консультирование  

 
Задание 1. 

Требования «существа над формой» и «деловой цели» в целях налогообложения: 
история развития в российской правовой системе, содержание и практическое значение. 

 



Задание 2. 
Решите задачу. Организация торговала товарами без маркировки, нанесение которой 

обязательно в силу закона. Такая деятельность образует состав преступления и влечёт 
конфискацию всего полученного дохода.  

Подлежит ли такой доход налогообложению? 
 

Задание 3. 
Какие некодифицированные платежи, имеющие признаки налогов и сборов, Вам 

известны? Сформулируйте их общие признаки. Как менялся подход Конституционного Суда 
РФ к этим платежам? Каковы основные практические последствия распространения на них 
общих правил установления и взимания налогов и сборов (законная форма, порядок 
администрирования, полномочия высшего органа финансового контроля в отношении 
администраторов платежей)? Должны ли любые такие платежи администрировать налоговые 
органы и нужно ли все их зачислять в бюджеты, или же возможны особенности отдельных 
платежей – каких именно и какие особенности? 

 
БЛОК: Международное экономическое (коммерческое) право 

 
Задание 1. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного права (на примере не менее 
трех отраслей международного права). 

 
Задание 2. 

Оцените эффективность деятельности Суда Евразийского экономического союза 
 

Задание 3. 
Решите задачу. В конце прошлого века непризнанное государство Метово, населенное 

метовцами, заявило о провозглашении независимости от республики Бордурии. Народ Метово 
- этнически отличающийся от бордурианцев. На протяжении ряда лет в конце прошлого - 
начале нынешнего века народ Метово подвергался дискриминации, притеснениям, было 
запрещено преподавание на родном языке.  

При рассмотрении ситуации в Международном Суде ООН Бордурия ссылалась на 
незыблемость принципа территориальной целостности, а Метово на концепцию «remedial 
secessiоn» (отделение во спасение).  

Проанализируйте правовую обоснованность аргументов сторон. Для целей задания 
считать, что Суд компетентен рассматривать спор с участием Метово. 

 
БЛОК: Правовое обеспечение публичного управления 

 
Задание 1. 

Источники административного права 
 

Задание 2. 
Решите задачу. При проведении налоговой инспекцией в 2020 г. выездной налоговой 

проверки ООО «Компонент» за правильностью исчисления и уплаты налогов в 2016–2019  гг. 
было установлено, что ООО «Компонент» не подало в инспекцию налоговую декларацию по 
налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года. По данному факту сотрудниками 
налоговой инспекции в отношении руководителя ООО «Компонент» был составлен протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.5 КоАП РФ (нарушение 
сроков представления налоговой декларации).  

При рассмотрении дела защитник руководителя ООО «Компонент» сослался на 
необходимость прекратить производство по данному делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 
РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, 
установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ. При этом защитник пояснил, что установленный п. 5 ст. 
174 НК РФ срок представления налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2014 г истек 25 



апреля 2016 г. Следовательно, с момента совершения административного правонарушения 
прошло более одного года и постановление по делу не может быть вынесено в связи с 
истечением срока давности привлечения к административной ответственности.  

Однако мировой судья своим постановлением привлек руководителя ООО 
«Компонент» к административной ответственности по ст. 15.5 КоАП РФ. Ссылка защитника 
на истечение срока давности привлечения к административной ответственности не была 
принята во внимание мировым судьей, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 4.5. КоАП РФ при 
длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью первой этой 
статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. 
Поскольку факт нарушения срока представления налоговой декларации за 1 квартал 2016 года 
был обнаружен только во время проведения выездной налоговой проверки в 2020 г., и 
правонарушение, предусмотренное ст. 15.5 КоАП является длящимся, срок давности начинает 
исчисляться с момента обнаружения данного правонарушения, а не с момента истечения срока 
для представления налоговой декларации. На дату вынесения постановления 1 год с момента 
обнаружения правонарушения и составления соответствующего протокола не истек, т.е. 
постановление вынесено в пределах срока давности. 

Дайте правовой анализ описанной ситуации. С какого момента необходимо 
отсчитывать начало течения срока давности привлечения к административной 
ответственности? 

 
Задание 3. 

Напишите эссе на тему: «Административное принуждение» 
 

Группа направленностей (профилей) «Гражданско-правовая» 
 

БЛОК: Магистр частного права 
 

Задание 1. 
Проведите сопоставительный анализ выдвинутых в советской цивилистике концепций 

охранительных правоотношений и концепций гражданско-правовой ответственности 
 

Задание 2. 
Решите задачу. Алексеев продал Борисову в 2012 году 100 обыкновенных именных 

акций АО «Промгаз», имевших значительную рыночную стоимость, не обращающихся на 
открытом рынке и купленных Алексеевым в 2011 году на премию от работодателя. Борисов, 
которому раньше принадлежали 200 акций того же общества, продал по 100 акций 
Велосипедову, Григорьеву и Дмитриеву. В 2015 году Алексеев развелся с женой Алексеевой, 
брак с которой был заключен в 2002 году. В 2020 году Алексеева узнала о том, что Алексеев 
купил и продал акции. Алексеева обратилась за консультацией о способах возможной защиты 
ее прав и законных интересов, сообщив, что Алексеев не имеет в настоящее время ценного 
имущества, а Борисов, Григорьев и Дмитриев знали о том, что приобретают акции, которые 
Алексеев покупал и отчуждал без согласия жены.  

Дайте правовой анализ ситуации. 
 

Задание 3. 
Проанализируйте проблему юридической природы исполнения обязательств в 

цивилистической доктрине 
 

БЛОК: Гражданское и административное судопроизводство 
 

Задание 1. 
Несудебные формы защиты права 
 
 
 



Задание 2. 
Решите задачу. Прокурор Энского района обратился суд г. Энска в интересах 

несовершеннолетней Гринкиной К. с иском к Гринкиной М., Гринкиным Е. и Р.о признании 
договора мены долей в недвижимом имуществе (квартире) недействительным (ничтожным), 
применении последствий недействительности ничтожной сделки.  

В иске указал, что родители Гринкин Е. и Гринкина Р., имея двух детей – Гринкину К., 
14 лет  и Гринкину М., 19 лет,  с целью свободной продажи квартиры, 1/10 доли в которой 
принадлежала Гринкиной К. на праве собственности, 9/10  -ее родителям, способствовали 
заключению договора мены долей недвижимого имущества между их совместными дочерьми, 
уговорив старшую дочь Гринкину М. на обмен принадлежащей ей ¼ доли в квартире по адресу: 
г. Энск, ул. Советская, д. 12 кв. 2, на 1/10 доли, принадлежащей младшей дочери в квартире по 
адресу: г. Энск, ул. Николаева, д. 15, кв. 40. Договор мены долей был удостоверен нотариусом 
г. Энска Мигуевой Р.П., постановление органа опеки и попечительства по Энскому району на 
отчуждение продаваемой доли жилья, принадлежащей несовершеннолетнему, имеется. В 
дальнейшем квартира по адресу: г. Энск, ул. Николаева, д.15 кв. 40 была свободно продана 
стороннему покупателю.  

В обоснование иска прокурор указал на заключение договора мены в противоречие со 
ст. 14,  ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 65 СК РФ, ст. 20, ч. 3 ст. 37  ГК РФ, т.к. мена совершена в интересах 
не детей, а их родителей с целью дальнейшего отчуждения одной из квартир. Обмен долями в 
недвижимом имуществе в данном случае между близкими родственниками запрещен законом.  

Какое решение следует принять по делу? 
 

Задание 3. 
Составьте мотивированное решение по фабуле задачи 
 

БЛОК: Коммерческое и договорное право; Договорное право и техника 
договорной работы  

 
Задание 1. 

Принципы коммерческого права 
 

Задание 2. 
Решите задачу. ООО «Комтай»  приняло от АО «Чердак» заказ на сбор  информации 

об ООО «Печки-лавочки».  Для того, чтобы собрать информацию, ООО «Комтай» направило  
ООО «Печки-лавочки» коммерческое предложение о заключении договора поставки товаров, 
которые производило ООО «Печки-лавочки».  ООО «Печки-лавочки» было заинтересовано в 
договоре, поэтому согласилось приступить к переговорам о заключении договора. В процессе 
ведения переговоров об условиях договора, ООО «Комтай» запрашивало различные 
документы и информацию о деятельности ООО «Печки-лавочки», попросило пустить 
представителя  на производство и  на склады, якобы для изучения условий производства и 
хранения товара. В процессе изучения, работники ООО «Комтай» делали фотографии 
производственных помещений, опрашивали сотрудников. Собрав необходимую для заказчика 
информацию, они прекратили ведение переговоров и перестали выходить на связь. ООО 
«Комтай» составило отчет и передало всю полученную информацию АО «Чердак».  Узнав о 
том, что информация о хозяйственной деятельности ООО «Печки-лавочки» теперь находится 
у  АО «Чердак», ООО «Печки-лавочки»  обратились с претензией к ООО «Комтай». В ответ на 
претензию ООО «Комтай» ответило, что в силу принципа свободы договора, никто не может 
быть понужден к заключению договора, поэтому ООО «Комтай» в настоящее время не состоит 
ни в каких правоотношениях с ООО «Печки-лавочки» и ничего не должно им. Дайте 
характеристику возникшим правоотношениями.   

Совершило ли ООО «Комтай» противоправное действие, собирая информацию об 
ООО «Печки-лавочки» и передавая ее АО «Чердак»? 

 
 
 



Задание 3. 
Вы - юрист компании, добывающей и реализующей каменный уголь, в том числе на 

экспорт. Руководители компании, сотрудники профильных подразделений и бухгалтерии 
постоянно обращаются к Вам за разъяснениями особенностей тех или иных способов расчетов, 
которые предлагаются контрагентами, и их целесообразности для компании. В целях 
оптимизации правовой работы составьте памятку об основных способах расчетов (в виде 
таблицы, схемы и т.п.) для коллег-неюристов, в которой, среди прочего, Вы можете раскрыть 
применимость тех или иных способов расчетов для различных хозяйственных ситуаций, 
описать критерии выбора, основные риски и т.д. 

 
БЛОК: Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

(Право и бизнес) 
 

Задание 1. 
Защита прав предпринимателей: способы и формы 
 

Задание 2. 
Решите задачу, поставив соответствующие вопросы и найдя ответы на них. 
Общество «Звезда» на 100 процентов принадлежит субъекту Российской Федерации. 

Членами совета директоров такого общества являются пять человек, среди которых четыре 
государственных служащих, представляющих интересы государства, и один генеральный 
директор общества. Все члены совета директоров и корпоративный секретарь общества на 
корпоратив поехали в недельный тур на пароходе и обсудили сделку, которая относится к их 
компетенции. Решили, что председатель выступит с инициативой ее одобрения и проведет 
совет директоров прямо на пароходе с соблюдением необходимых сроков 

 
Задание 3. 

Напишите эссе на тему «Интеллектуальные права и их роль в условиях цифровой 
экономики». 

 
БЛОК: Корпоративное право 

 
Задание 1. 

Гражданско-правовая ответственность лиц, входящих в органы управления 
юридического лица, в форме возмещения убытков: основание, условия, возможности 
ограничения и процедуры применения 

 
Задание 2. 

Решите задачу. Владелец сети ресторанов Пырьев решил закупить оборудование в 
рестораны у ООО «Лёд и пламя», которое производит кухонное оборудование для заведений 
общественного питания. Перед подписанием договора Пырьев запросил устав у ООО «Лёд и 
пламя».  В уставе ООО «Лёд и пламя» предусмотрено образование двух единоличных 
исполнительных органов. К компетенции Аркадьева относятся коммерческие, финансовые и 
стратегические вопросы. Козырев руководит разработкой новой продукции, производственной 
безопасностью, кадровыми и юридическими вопросами. 

Какие варианты распределения компетенции можно предусмотреть при образовании 
нескольких директоров в хозяйственном обществе? Кто должен подписать договор в 
приведенном случае? Как распределяется гражданско-правовая ответственность указанных 
директоров, если в силу смежности вопроса договор заключил неполномочный директор, а  в 
результате совершения сделки обществу были причинены убытки? Какие риски имеет 
контрагент в этом случае? 

 
Задание 3. 

Напишите эссе на тему «Интеллектуальные права и их роль в условиях цифровой 
экономики». 



 
БЛОК: Конкурентное право 

 
Задание 1. 

«Вертикальные» соглашения хозяйствующих субъектов: понятие, признаки. Критерии 
допустимости «вертикальных» соглашений 

 
Задание 2. 

Решите задачу. ООО «А» отказало ООО «Б» в заключении договора на оказание услуг 
при осуществлении пассажирских перевозок на междугородных и пригородных автобусных 
маршрутах (услуг автовокзалов). При этом ООО «А» в составе группы лиц с ООО «Б» занимает 
доминирующее положение на рынке, т.е. имеет возможность оказывать решающее влияние на 
общие условия обращения товара на рынке услуг автовокзалов на территории города Саратова 
и устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов или затруднять доступ 
на этот рынок другим хозяйствующим субъектам.  

Может ли быть установлено доминирующее положение в составе группы лиц? Можно 
ли признать отказ ООО «А» от заключения договора с ООО «Б» злоупотреблением 
доминирующим положением на рынке? 

 
Задание 3. 

Напишите эссе на тему «Интеллектуальные права и их роль в условиях цифровой 
экономики». 

 
БЛОК: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

 
Задание 1. 

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц: понятие, правовая 
природа, основания и последствия применения 

 
Задание 2. 

Решите задачу. В ходе проведения конкурсного производства Управляющей компании 
«Марышевское» конкурсный управляющий выявил дебиторскую задолженность по уплате 
услуг жилищно-коммунального характера (задолженности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги) у 150 граждан, проживающих в 25 домах, закрепленных 
за банкротом. По всем из 150 должников были получены судебные приказы о взыскании 
задолженности на общую сумму 8,5 млн. рублей. С учетом окончания срока конкурсного 
производства собранием кредиторов было принято решение о реализации указанной 
дебиторской задолженности единым лотом. При этом на момент принятия указанного 
решения: 

― 12 домов, в которых расположены жилые помещения должников, были 
закреплены за Управляющей компанией «Клен»; 

― 10 домов были переданы управляющей компании «Солнечный берег»; 
― 1 дом был передан в самоуправление жильцов; 
― 2 дома остались не закрепленными ни за Управляющими компаниями, и не были 

переданы жильцам в самоуправление. 
Конкурсным управляющим была получена информация, что: а) Управляющие 

компании «Клен» и «Солнечный берег» испытывают трудности, аналогичные компании - 
банкрота в связи с наличием большого объема задолженности жителей по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги; б) ООО «Автомир», занимающееся ремонтом 
автомобилей и Управляющая компания жилыми домами соседней области проявили интерес в 
выкупе у конкурсного управляющего указанной выше дебиторской задолженности; в) ИП 
Наливайкин выходил на связь с конкурсным управляющим по вопросу приобретения им 
указанной дебиторской задолженности.  

Как должен поступить конкурсный управляющий?     
 



Задание 3. 
Напишите эссе на тему «Интеллектуальные права и их роль в условиях цифровой 

экономики». 
 

БЛОК: Правовое регулирование использования земель 
и создания объектов недвижимости 

 
Задание 1. 

Юридическое значение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 

 
Задание 2. 

Решите задачу. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 
признании незаконным решения Росимущества об отказе в прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком и об обязании устранить допущенные 
нарушения прав и законных интересов заявителя. Отказ был мотивирован отсутствием 
установленных границ земельного участка и отсутствием регистрация права собственности 
Российской Федерации. 

В каком порядке подлежит прекращение право постоянного (бессрочного) 
пользования? Является ли обоснованным отказ Росимущества? 

 
Задание 3. 

Напишите эссе на тему: Дачная «амнистия», лесная «амнистия», гаражная «амнистия»: 
общее и особенное 

 
БЛОК: Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия 

 
Задание 1. 

Дисциплина труда 
 

Задание 2. 
Решите задачу. ООО «Бартер» заключило срочный трудовой договор с О.Н. Ивановым 

на время отсутствия основного работника  (А.В. Камелевой, находящейся в отпуске по уходу 
за ребенком). А.В. Камелева написала заявление о желании работать на условиях неполного 
рабочего времени (ч. 3 ст. 256 ТК РФ). Трудовой договор с О.Н. Ивановым был расторгнут в 
связи с выходом основного работника. О.Н. Иванов полагает расторжение трудового договора 
незаконным, так как отпуск по уходу за ребенком А.В. Камелевой не закончился.  

Оцените правомерность и правовые риски действий работодателя.  Проведите анализ 
особенностей прекращения срочного трудового договора. Проанализируйте особенности 
правового регулирования отпуска по уходу за ребенком 

 
Задание 3. 

Напишите эссе на тему «Тенденции развития трудоправового регулирования 
атипичной занятости» 

 
БЛОК: Информационные правоотношения в инновационной экономике 

 
Задание 1. 

Принципы оказания государственных услуг в условиях информатизации России 
 

Задание 2. 
Служенная тайна: понятие и регулирование 
 

Задание 3. 
Гражданский (торговый) оборот информации 



 
Группа направленностей (профилей) «Уголовно-правовая» 

 
БЛОК: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 
Задание 1. 

Особенность покушения в преступлениях с «формальным» составом 
 

Задание 2. 
Решите задачу. Сахаров вступил в сговор с Ищенко и Кривовым, в соответствии с 

которым они должны были совершить тайное хищение чужого имущества из магазина. Увидев 
сторожа Пикалева, Ищенко и Кривов напали на него и избили. Затем перетащили его в 
сторожку, где нанесли ему поочередно по несколько ударов топором в верхнюю часть тела и 
шею. Все это время Сахаров находился рядом, наблюдал за происходящим и понимал, что 
Ищенко и Кривов применяют к сторожу насилие, опасное для жизни, а затем лишают его жизни 
с единственной целью – обеспечить беспрепятственное проникновение в магазин. От 
полученных повреждений Пикалев скончался на месте. После этого Сахаров взял топор и 
пытался разрушить стену магазина, однако ему это не удалось. Затем осужденные с помощью 
топора и металлического лома взломали дверь складского помещения и двери магазина, откуда 
похитили товары, которыми распорядились по собственному усмотрению. 

Содеянное Сахаровым было квалифицировано судом по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Можно ли 
согласиться с данной квалификацией? Следовало ли суду при квалификации деяния опираться 
на положение ст. 36 УК РФ об эксцессе исполнителя? 

 
Задание 3. 

Напишите эссе по теме: «Реализация диспозитивного метода в уголовном праве». 
 

БЛОК: Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура 
 

Задание 1. 
Специалист, его процессуальное положение. Заключение и показания специалиста: 

понятие и процессуальное значение 
 

Задание 2. 
Уголовное преследование: понятие, концептуальные подходы, альтернативы 
 

Задание 3. 
Возвращение уголовного дела прокурору 
 

БЛОК: Криминалистика в правоприменении; 
Криминалистическое обеспечение и защита бизнеса 

 
Задание 1. 

Криминалистическая идентификация: понятие, научные основы, объекты и стадии 
процесса идентификации 

 
Задание 2. 

15 сентября 20___ года в 23 часа 15 минут  наряд патрульно-постовой службы ОВД г. 
Лобня в составе сотрудников полиции М., Н. и П., при следовании по маршруту 
патрулирования, с территории парка услышал женский крик о помощи. При прочесывании 
парка они задержали находившихся в сильной степени алкогольного опьянения Эльдарова и 
Жирнова в момент, когда те  насиловали гражданку Сидорову. При задержании Эльдаров и 
Жирнов оказали сопротивление. Для его преодоления сотрудник полиции М. применил 
табельное оружие пистолет ПМ, прострелив Эльдарову бедро левой ноги.  



Сидорова и Эльдаров были доставлены в Лобненскую городскую больницу для 
оказания помощи, а Жирнов – в отдел полиции. На следующий день Сидорова скончалась в 
больнице от полученных телесных повреждений. В отношении Жирнова была избрана мера 
пресечения – заключение под стражу.  Эльдаров продолжил лечение в больнице, поскольку у 
него была повреждена артерия, и его нельзя было транспортировать.  У его палаты был 
выставлен пост полиции. 

17 сентября 20___ года Эльдаров рассказал опрашивавшему его оперуполномоченному 
полиции,  что инициатором изнасилования был Жирнов, который и нанес потерпевшей 
телесные повреждения, повлекшие ее смерть. Сам Эльдаров раскаивается в содеянном. Также 
Эльдаров сообщил, что ранее во время одного из распитий алкоголя в лесопарковой зоне, 
Жирнов рассказал ему об убийстве и изнасиловании Д., причем показал ему примерное место 
захоронения. Место он запомнил и может его указать,  если ему предоставят такую 
возможность. 

Какие следственные действия следует произвести для закрепления сообщения 
Эльдарова? Какие следственные действия следует провести для обнаружения трупа Д.? 
Какие специалисты должны участвовать в данных следственных действиях? 

 
Задание 3. 

Понятие, структура и функции общей теории криминалистики 
 

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

 
БЛОК: Спортивное право 

 
Задание 1. 

Особенности заключения трудового договора 
 

Задание 2. 
Конституция РФ закрепляет основные права и свободы человека и гражданина. 

Действующее законодательство РФ их детализирует в различных нормативно-правовых актов. 
Соответственно, суды при вынесении решений, ссылаются в основном не на нормы 
Конституции, а на отраслевые нормативно-правовые акты.  

В каких случаях, на Ваш взгляд, судам необходимо напрямую применять нормы 
Конституции РФ о правах и свободах человека и гражданина? 

 
Задание 3. 

25 апреля 1993 года на Всероссийский референдум было вынесено сразу четыре 
вопроса:  

1) «Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? Да/Нет» 
2) «Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года? 
Да/Нет» 

3) «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента 
Российской Федерации? Да/Нет» 

4) «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов 
Российской Федерации? Да/Нет» 

Опираясь на современное российское законодательство, поясните, насколько 
правомерно было бы в нынешних условиях вынесение подобных вопросов на референдум 
Российской Федерации. 

 
 
 
 



БЛОК: Интеллектуальные права, искусственный интеллект и цифровые 
технологии 

 
Задание 1. 

Товарный знак: понятие, условия предоставления правовой охраны, исключительное 
право на товарный знак 

 
Задание 2. 

Решите задачу. АО «Аванта», занимающееся продажей медицинской техники, 
заключило с  ООО «Колорит» договор на разработку нового дизайна сайта  АО «Авита» в сети 
«Интернет», благодаря которому должно было увеличиться число посещений сайта и 
количество клиентов.  

Сайт был разработан. По условиям договора, «с момента подписания сторонами Акта 
сдачи-приемки  выполненных работ все материальные и нематериальные объекты, созданные 
Исполнителем в соответствии с полученным Заданием,  переходят в собственность Заказчика. 
При использовании Заказчиком указанных объектов он указывает Исполнителя в качестве 
разработчика».  

Через год после подписания Акта приемки выполненных работ АО «Аванта» 
самостоятельно поменяло наскучившее всем оформление сайта, изменив цветовое решение и 
расположение материалов на сайте АО «Аванта».  

Узнав об этом, ООО «Колорит» обратилось в суд с иском к АО «Аванта», требуя от него 
уплаты компенсации за нарушение интеллектуальных прав, а именно: права на 
неприкосновенность произведения (сайта) и его защиту от искажений.  

Имело ли место нарушение интеллектуальных прав ООО «Колорит» со стороны АО 
«Аванта»? Какое решение должен принять суд? 

 
Задание 3. 

Напишите эссе на тему : Современные тенденции развития систем искусственного 
интеллекта 

 


