ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ - 2020
ВАРИАНТ 2
Группа направленностей (профилей) «Государственно-правовая»

БЛОК: История государства и права и сравнительное правоведение
1. Источники права в период образования Русского централизованного государства.
2. Задача: После 3-х-летней любовной связи, от которой родился ребенок, гражданин
Франции Жан Ренуар в 1810 г. бросил свою возлюбленную – француженку Анну Бодэ, - так
и не женившись на ней. Испытывая серьезные материальные трудности, и не имея
возможности самостоятельно содержать ребенка, Анна Бодэ обратилась в суд с иском о
взыскании алиментов со своего бывшего возлюбленного и биологического отца ребенка,
предоставив доказательства их любовной связи.
Какое решение должен вынести суд на основании норм Гражданского кодекса
французов 1804 г.?
3. Проведите сравнительный анализ истории создания, структуры и функций сословнопредставительных органов в средневековой Франции, Англии и Германии.

БЛОК: Конституционно-правовые проблемы организации
государственной и муниципальной власти;
Юрист в органах публичной власти
1. Теоретические и практические проблемы обращения в Конституционный Суд
Российской Федерации: предмет и субъект обращения в свете законодательных реформ.
2. Современная реформа избирательного законодательства в России: содержание и
значение конституционно-правовых новелл. Предложения по совершенствованию
избирательного законодательства России.
3. Задача: Два брата, Максим и Марк Михайловы, являются гражданами РФ с активной
гражданской позицией, тем не менее их политические взгляды отличаются.
Максим Михайлов (27 лет) долгое время был членом политической партии «Супер
Россия», однако по решению партийных руководящих органов, не был включен в
партийный список на предстоящих федеральных парламентских выборах. Тогда он
договорился с другой партией «Безопасная Россия», что та выдвинет его по мажоритарному
округу, но для этого ему надо вступить в ряды партии «Безопасная Россия». Максим
Михайлов направил по почте заявление о выходе из партии «Супер Россия» и тут же с
радостью написал заявление о вступлении в партию «Безопасная Россия». Однако юристы
партии «Супер Россий» оспорили в суде регистрацию кандидата Максима Михайлова от
партии «Безопасная Россия» на том основании, что он до сих пор является членом их партии
и не может быть выдвинут на выборах другой партией. В соответствии с Уставом партии
«Супер Россия» прекращение членства в партии наступает не со дня регистрации
письменного заявления об этом, а со дня принятия решения соответствующего
руководящего органа. К тому Максим Михайлов направил письменное заявление в
«головной офис» партии, а не в региональное отделение партии, где он состоит на учете.
Марку Михайлову (22 года) симпатична программа другой политической партии «Вся
власть всем и никому», он выучил наизусть не только текст программы, но и прочие
идеологические документы партии, заплатил вступительный взнос, однако партия «Вся
власть всем и никому» отклонила его заявление и не приняла в члены, мотивируя это тем,

что раз старший Михайлов «известный перебежчик» и им такие члены партии не нужны.
Марк Михайлов в расстроенных чувствах собрался обратиться в суд ща защитой его
конституционного права.
Дайте конституционно-правовую оценку описываемым событиям. Были ли, по вашему
мнению, нарушены конституционные права братьев Михайловых? Какие перспективы
обращения в судебные органы за защитой нарушенных прав указанных субъектов?

БЛОК: Право и государство: теория и практика
1. Социалистическое государство как теоретическая модель.
2. «Суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении».
Прокомментируйте данное высказывание с позиции своих знаний о государстве.
3. Эссе: «Метод правового эксперимента: теоретические основания возможности
проведения».

БЛОК: Налоговое администрирование, налоговое консультирование
и защита прав налогоплательщиков
1. Финансовое право в системе права. Соотношение финансового права и частного
(гражданского) права. Финансовое право, административное и публичное право.
2. Задача: Международная юридическая фирма «Бойлерс» оборудовала в офисе
открытое пространство для круглосуточной работы стажёров и младших юристов над
неотложным консультационным проектом, снабдив соседние кабинеты спальными местами
и комнатами отдыха с игровыми приставками. Работникам обеспечивалось четырёхразовое
питание. Налоговый орган по итогам выездной проверки указал, что стоимость услуг по
предоставлению спальных мест, игровых комнат и питания является доходом работников в
натуральной форме, с которого ошибочно не удержан налог. Инспекция указала, что
консультационный проект завершился в начале марта, но упомянутые возможности
сохранялись весь март.
Оцените обоснованность претензий инспекции и возможные доводы в защиту позиции
«Бойлерс». Уточните, имеет ли значение, есть ли возможность разделить объём
упомянутых благ между конкретными работниками.
3. Краткое эссе: «Требования «деловой цели» и «существа над формой» в
налогообложении».

БЛОК: Международное экономическое (коммерческое) право
1. Субъекты современного международного права.
2. Задача: В 2015 году КНР, США, Россия, Франция, Великобритания и Германия
утвердили Совместный Всеобъемлющий план действий в отношении Ирана. Взамен на
передачу национальной ядерной программы под строгий контроль МАГАТЭ указанные
субъекты международного права объявили о снятии режима международных
экономических санкций в отношении Ирана. Однако в мае 2018 года США в одностороннем
порядке решили выйти из сделки и объявили о двухэтапном восстановлении режима
односторонних санкций в отношении Ирана, мотивируя своё решение дестабилизирующей
ролью Исламской республики на Ближнем востоке и в районе Персидского залива.
На основании Договора о дружбе 1955 года Иран подал в Международный суд ООН иск
и заявление об обязании США отменить санкции, сопроводив его ходатайством об указании
временных мер. Договор 1955 года запрещает любые формы дискриминации в сфере
экономики, однако, он фактически не применяется с 1980 года (после захвата
американского посольства в Тегеране в конце 1979 года).

Оцените шансы Ирана добиться снятия американских санкций через Международный
суд ООН и шансы получить определение об указании временных мер. На каких источниках
и принципах международного права основано ваше решение?
3. Оцените эффективность деятельности Органа по разрешению споров Всемирной
торговой организации.

Группа направленностей (профилей) «Гражданско-правовая»

БЛОК: Магистр частного права
1. Опишите основные характеристики (в том числе юридическую природу, место в
системе понятий частного права) мер оперативного воздействия как способа защиты
гражданских прав, и основные теоретические подходы к мерам оперативного воздействия.
2. Как Вы полагаете, может ли категория, аналогичная категории гражданско-правовой
правоспособности, найти себе место в публичном праве и применяться к государственному
органу или должностному лицу? Приведите основные позиции и аргументы, высказанные
в доктрине по этому вопросу.
3. Опишите развитие дискуссии в современной российской цивилистике (включая
основные проблемные вопросы и высказанные аргументы) о том, обладает ли российский
реестр прав на недвижимое имущество свойством публичной достоверности.

БЛОК: Гражданское и административное судопроизводство
1. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.
2. Решить задачу и обосновать предлагаемое решение.
Фабула:
Ф. обратилась в суд по месту своего жительства с заявлением о признании ее
дееспособной в связи с улучшением состояния психического здоровья и способностью
теперь понимать значение своих действий и руководить ими. Ф. указала, что решением
Энского городского суда вследствие психического расстройства ранее была признана
недееспособной. Распоряжением Департамента здравоохранения <адрес> над ней была
установлена опека, опекуном является ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница N777»,
где она и находится в настоящее время.
В судебном заседании Ф. требования заявления поддержала, просила признать ее
дееспособной.
Представитель ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница N777» в судебном заседании
пояснила, что состояние здоровья Ф. значительно улучшилось. С учетом заключения
судебно-психиатрической экспертизы, в котором констатировано улучшение состояния
психического здоровья, но не полное выздоровление, следует отказать Ф. в удовлетворении
ее требования.
Представитель территориального отдела опеки и попечительства Департамента
здравоохранения Энского края в судебном заседании просил признать Ф. ограниченно
дееспособной.
Вопрос:
Какое решение по делу возможно в данном случае?
3. Составьте мотивированное решение по фабуле задачи.

БЛОК: Коммерческое и договорное право;
Договорное право и техника договорной работы
1. Имущественная ответственность в торговых отношениях.
2. Задача: В договор, заключенный 1 мая 2019 г. между АО «Промторг-1» и ООО
«Перелом», включены следующие условия: 1) по настоящему договору АО «Промторг-1»
обязуется приобрести у ООО «Перелом» 300 т. лома цветного металла в любое время до 1
мая 2020 года по цене 15000 руб. за тонну по первому требованию ООО «Перелом». 2) ООО

«Перелом» уплачивает АО «Промторг-1» 12000 руб. при заключении настоящего договора.
Указанная сумма не подлежит возврату и не влияет на определение цены лома». После
заключения данного договора ООО «Перелом» уплатило 12000 руб. 10 апреля 2020 г. ООО
«Перелом» обратилось к АО «Промторг-1» с требованием приобрести 300 т. лома, однако
АО «Промторг-1» отказало, сославшись на то, что по Указу губернатора области, в связи с
распространением коронавирусной инфекции введен режим повышенной готовности и
работа по переработке лома цветных металлов в области приостановлена. Деньги
возвращать АО «Промторг-1» также отказалось, сославшись на отсутствие его вины.
Определите, нарушены ли права ООО «Перелом»? Может ли ООО «Перелом»
требовать приобретения лома? Может ли ООО «Перелом» требовать возврата денег?
3. Творческое задание. Представьте, что в Гражданский кодекс внесены изменения, в
соответствии с которыми отменено действие принципа свободы договора. Каков был бы
негативный эффект от такого изменения закона? К каким экономическим и правовым
проблемам это привело бы?

БЛОК: Корпоративное право
1. Теоретический вопрос. Правовой статус единоличного исполнительного органа.
Возможность исполнения полномочий единоличного исполнительного органа несколькими
лицами.
2. Задача: Г-н Иванов в целях осуществления крупных инвестиционных проектов
заключил кредитный договор с Банком 27.07.2018 сроком на 5 лет. В обеспечение данного
кредитного договора Г-н Иванов передал в залог банку акции АО «СИП» в размере 70%.
По договору залога права на участие в управлении, включая право голоса по данным акциям
перешло залогодержателю.
Вместе с тем, уже два года представители АО «СИП» и АО «ТЕХНОПРОФИЛЬ»
обсуждали условия договора на поставку железнодорожных вагонов. Данная сделка была
квалифицирована специалистами АО «СИП» как крупная.
На общем собрании акционеров АО «СИП» решался вопрос об одобрении
вышеуказанной крупной сделки. Банк, реализуя право голоса в соответствии с договором
залога, проголосовал против одобрения крупной сделки.
В результате договор с АО «ТЕХНОПРОФИЛЬ» заключен не был, что привело АО
«СИП» к возникновению многомиллионных убытков.
Акционеры АО «СИП» обратились в юридическую фирму за помощью, с целью
взыскать убытки с Банка.
Вопросы:
1) Может ли Банк нести ответственность за неодобрение крупной сделки на поставку
железнодорожных вагонов? Аргументируйте свою позицию.
3. Эссе: «Защита прав предпринимателей: направления совершенствования
законодательства».

БЛОК: Конкурентное право
1. Теоретический вопрос: «Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на
рынке: понятие, виды, порядок установления и правовые последствия».
2. Задача: Орган исполнительной власти принял решение о реконструкции и
строительстве объектов аэропорта, находящихся в государственной собственности. В
результате был заключен инвестиционный контракт, в соответствии с которым к
финансированию, строительству и реконструкции привлечен частный инвестор, который
после завершения строительства и реконструкции получит право осуществлять
деятельность в качестве оператора аэропорта. Другие инвесторы оспорили данное решение

органа власти и заключенный инвестиционный контракт, ссылаясь на то, что в данном
случае было нарушено антимонопольное законодательство России, обязывающее орган
власти привлекать инвесторов по результатам проведения торгов, которые не проводились.
Вопросы:
1) Имеются ли нормы антимонопольного законодательства, устанавливающие запреты
на принятие органами власти актов и совершение действий, ограничивающих
конкуренцию?
2) Являются ли указанные действия органа исполнительной власти о привлечении
частного инвестора для реконструкции и строительства объектов аэропорта без проведения
торгов нарушением антимонопольного законодательства?
3. Эссе: «Защита прав предпринимателей: направления совершенствования
законодательства».

БЛОК: Правовое регулирование предпринимательской деятельности
(Право и бизнес)
1. Теоретический вопрос: Право на занятие предпринимательской деятельностью как
конституционное право гражданина.
2. Задача: Решите задачу, поставив соответствующие вопросы и найдя ответы на них.
При проведении государственных закупок заказчик установил в закупочной
документации требование, согласно которому участие в этой закупке могут принимать
только субъекты малого и среднего предпринимательства. ООО «Гвоздика», являющееся
субъектом крупного бизнеса, считает такое положение закупочной документации
необоснованным ограничением конкуренции и нарушением антимонопольного
законодательства.
3. Эссе: «Защита прав предпринимателей: направления совершенствования
законодательства».

БЛОК: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
1. Теоретический вопрос. Субсидиарная ответственность в делах о банкротстве:
понятие, правовая природа, виды, особенности.
2. Задача: В рамках дела о банкротстве гражданина финансовый управляющий
реализовал на торгах квартиру, которая находится в совместной собственности супругов.
После заключения договора купли-продажи с победителем и поступления денег в
конкурсную массу финансовый управляющий направил их на удовлетворение требований
кредиторов. Супруга должника обратилась в суд с жалобой на действия финансового
управляющего, мотивируя ее следующим:
- финансовый управляющий не передал заявителю причитающуюся ей долю денежных
средств от вырученной суммы;
- финансовый
управляющий
не предложил
заявителю воспользоваться
преимущественным правом приобретения доли должника в квартире по цене, сложившейся
на торгах.
Вопросы:
1) имеет ли супруг преимущественное право приобретения доли должника в совместном
имуществе?
2) должен ли супруг заявить требование о включении в реестр, чтобы иметь право
претендовать на денежные выплаты из конкурсной массы?
3) нарушаются ли права и законные интересы победителя торгов, который имеет
разумные ожидания на получение указанной доли должника?

3. Эссе: «Защита
законодательства».

прав

предпринимателей:
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совершенствования

БЛОК: Правовое регулирование использования земель и создания
объектов недвижимости
1. Понятие правового режима земель, земельного участка.
2. Задача: Государственный инспектор при проведении государственного
экологического надзора в результате осмотра земельного участка, принадлежащего на
праве собственности ООО «Баунти», обнаружил складирование в расположенный на нём
карьер отходов 5 класса опасности - древесную золу. Карьер был частично обводнен. В
результате был составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном в ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ, за несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или
обезвреживании отходов производства и потребления. Представитель ООО «Баунти»
представил объяснения к протоколу, что древесную золу предприятие складировало давно,
за последние 2 года складирование не производилось, а еще задолго до складирования
отходов земельный участок был приобретен у предприятия, которое производило
разработку общераспространенных полезных ископаемых. Карьер же был частично
заполнен водой летом в 2018 году в целях обеспечения пожарной безопасности.
Имеют ли объяснения представителя ООО «Баунти» юридическое значение?
Если эти обстоятельства подтвердятся, могут ли они быть основанием для
прекращения производства по делу об административном правонарушении или
освобождением от ответственности?
Может ли ООО «Баунти» быть привлечено к возмещению вреда, причиненного водному
объекту?
3. Творческое задание. Соотношение оценки воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду (ОВОС) с экологической экспертизой.

БЛОК: Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия
1. Теоретический вопрос: Отстранение от работы.
2. Задача: Менеджер по продажам Шашкин, в течение трёх лет не осуществлявший
своё право на ежегодный оплачиваемый отпуск (28 календарных дней), заявил требование
работодателю (ООО «Технологии») о выплате компенсации за все неиспользованные
отпуска. В случае невыплаты данной компенсации Шашкин заявил, что приостановит
работу. ООО «Технология» выплатила ему требуемую сумму компенсации в полном
объёме.
Оцените правомерность действий ООО «Технология». Комплексно проанализируйте
сложившуюся ситуацию c позиций трудового права.
3. Эссе: «Запрет на заключение гражданско-правовых договоров, фактически
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, в современных
условиях».

БЛОК: Информационные правоотношения в информационной
экономике
1. Понятие и признаки информационного общества в России.
2. Расскажите об особенностях обращения коммерческой информации при заключении
сделок.

3. Назовите сведения, доступ к которым не подлежит какому-либо ограничению на
основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации». Какие иные сведения могут быть включены в данный перечень?

Группа направленностей (профилей) «Уголовно-правовая»

БЛОК: Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
1. Основания, условия и правовые последствия изменения судом категории
преступления.
2. Задача: Морозов, 18 лет, Краснов, 17 лет, и Карапетов, 13 лет, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, приехали в соседнее село на дискотеку. Там они встретили
Иванову, 16 лет, которая занималась баскетболом, а потому выглядела старше своего
возраста. Морозов, Краснов и Карапетов продолжили употребление спиртных напитков с
Ивановой, после чего предложили Ивановой проводить её домой. Уходя, они услышали от
одного из присутствовавших: «Смотрите, у неё отец строгий – он ей до 18 лет не разрешает
гулять с парнями!». По дороге к дому Ивановой у Морозова и Карапетова возник умысел
на изнасилование Ивановой, которая, будучи в состоянии сильного алкогольного
опьянения, споткнувшись, упала и не могла самостоятельно подняться. Воспользовавшись
ситуацией, Морозов совершил с Ивановой половой акт; в это время Карапетов находился
рядом. Потом Морозов предложил совершить половой акт с Ивановой Карапетову и,
поскольку Иванова очнулась и стала сопротивляться, Морозов стал удерживать
потерпевшую. Однако Карапетов не смог совершить половой акт по физиологическим
причинам. В это время Краснов говорил очнувшейся Ивановой, чтобы она не
сопротивлялась, «подумаешь, что происходит, с каждой бывает». После этого все трое
скрылись с места преступления. Очнувшаяся Иванова пошла домой, однако по дороге
ввиду сильного опьянения упала с моста в реку и утонула.
Квалифицируйте действия Морозова, Краснова и Карапетова.
3. Эссе: «Низменные мотивы и их значение для конструирования составов
преступлений».

БЛОК: Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура
1. Независимость судей и подчинение их только закону. Уголовно-процессуальные
гарантии судейской независимости.
2. Прокурор в уголовном процессе. Его полномочия на различных стадиях
производства по уголовному делу.
3. Основания отмены или изменения судебного решения при производстве в суде
второй инстанции и при пересмотре вступивших в законную силу решений суда.

БЛОК: Криминалистика в правоприменении;
Криминалистическое обеспечение и защита бизнеса
1. Теоретический вопрос. Криминалистическая идентификация: понятие, научные
основы, объекты и стадии процесса идентификации.
2. Задача: 27 декабря 20___ г. после окончания рабочего дня гр. А-ва зашла в
универсам, где приобрела продукты питания и бытовую химию. Когда она расплачивалась
за продукты, то непроизвольно отметила, что ее кошелек привлек внимание молодого
человека в возрасте около 20 лет, среднего роста, одетого в темную куртку. На его лицо она
внимания не обратила.
После универсама она прошла в детский сад за дочерью, где пробыла около 30 мин.
Проследовал ли за ней молодой человек, она не обратила внимания. Выйдя из детского сада,
она вместе с дочерью 5-ти лет пошла в сторону дома через детский парк по ул. Мичурина.
При выходе из парка, в районе школы № 2, она почувствовала толчок в спину, после чего

упала, выронив все сумки. В это время ее обогнал молодой человек, похожий на виденного
ею в универсаме. Когда она поднялась, то не обнаружила своей женской сумочки. В
сумочке находились смартфон «Самсунг» в черном лакированном чехле стоимостью 24300
руб., кошелек с деньгами в сумме около 55 тыс. руб., записная книжка с ручкой,
косметический набор и связка из четырех ключей от дома и рабочего кабинета.
Испугавшись, гр. А-ва подхватила с земли оставшиеся сумки и, схватив за руку дочь,
побежала в строну дома. Из дома она с телефона мужа позвонила в дежурную часть Энского
РОВД. Прибывшей по вызову следственно-оперативной группе она показала место
нападения. При осмотре места происшествия была обнаружена выпавшая при падении
записная книжка. В заявлении гражданка А-ва сообщила, что не разглядела лицо
нападавшего. Она описала лишь рост, телосложение и одежду нападавшего.
Вопросы:
1) Сформулируйте на основании имеющейся информации общие версии.
2) Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
3) Какие объекты, с какой целью и на какой учет следует поставить?
3. Эссе: «Понятие, структура и функции общей теории криминалистики».

БЛОК: Спортивное право
1. Особенности структуры федеральных органов исполнительной власти в РФ.
2. Задача: Мерзяев О.А., сотрудник компании «Альпийский лужок» после ДТП стал
инвалидом II группы. Компания расторгла с ним трудовой договор, обосновывая свое решение тем,
что Мерзяев теперь имеет право на материальную поддержку от государства в виде пенсии по
инвалидности, а его место должен занять другой специалист, не имеющий инвалидности.
Соответствуют ли действия компании «Альпийский лужок» трудовому законодательству?
Обоснуйте свою точку зрения.
3. Творческое задание. Провести сравнительный анализ правового статуса депутата
Государственной Думы и члена Совета Федерации.

Председатель методической комиссии
по правоведению, доцент, к.ю.н.

Бережнов А.А.

