
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2020 

 

11 КЛАСС 

Основные типы заданий: 

I. Определите и установите соответствие 

II. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание). 

III. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в именительном падеже и 

используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу. Ответьте на поставленные к тексту вопросы. 

IV. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия. 

V. Выберите верные суждения. 

VI. Установите правильную последовательность. 

VII. Дополните фразу 

VIII. Раскройте содержание понятия 

IX. Решите задачу. 

X. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

XI. Анализ юридического документа. 

 

№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Определите и установите соответствие 

1. Определите из предложенного списка какие дела 

относятся к подсудности судов общей юрисдикции, а 

какие – к подсудности арбитражных судов. Установите 

соответствие между ними.  

 

1. Заявление гражданина о выдаче судебного приказа по 

векселю, опротестованному в неплатеже. 

2. Заявление гражданина о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

3. Заявление гражданина об оспаривании отказа в 

государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

4. Иск индивидуального предпринимателя о признании 

права авторства на произведение. 

 

Подсудность 

судов общей 

юрисдикции  

Подсудность 

арбитражных судов 

1, 4, 7, 8 2, 3, 5, 6 
 

За каждое правильное 

соотнесение - 0,5 баллов.  

В случае неправильного 

соотнесения – 0 баллов.  

Если тот или иной пункт 

указывается школьником 

одновременно в нескольких 

позициях, то везде ответ 

оценивается в 0 баллов, даже 

в случае правильного 

указания. 0 баллов за выбор 

всех предложенных 

вариантов для одного из 

видов подсудности. 



5. Иск юридического лица к индивидуальному 

предпринимателю о прекращении незаконного 

использования товарного знака, исключительное право на 

который принадлежит юридическому лицу, и возмещении 

причиненного ущерба. 

6. Иск юридического лица к индивидуальному 

предпринимателю о взыскании неустойки по договору. 

7. Иск гражданина о восстановлении на работе. 

8. Заявление индивидуального предпринимателя об 

оспаривании отказа нотариуса в удостоверении 

доверенности. 

 

Подсудность 

судов общей 

юрисдикции 

Подсудность 

арбитражных 

судов 

  

  

  

  

  
 

Максимум за задание – 4 

балла.  

 

2. Определите из предложенного списка, что относится к 

договорам в семейном праве, а что к примерам, 

иллюстрирующим их условия. Установите соответствие 

между ними. Данные внесите в таблицу цифрами. 

 

1. Размер алиментов. 

2. Режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на имущество супругов. 

3. Способы участия супругов в доходах друг друга. 

4. Способы уплаты алиментов. 

5. Содержание, воспитание и образование приёмного 

ребёнка. 

6. Права и обязанности органа опеки и попечительства 

в отношении приёмных родителей. 

7. Брачный договор. 

8. Ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов. 

9. Соглашение об уплате алиментов. 

10. Договор о приёмной семье. 

Ответ: 

Виды договоров Примеры договорных 

условий 

7 2, 3, 12 

9 1, 4, 8, 11 

10 5, 6 
 

За каждое правильное 

определение договоров и за 

каждое отнесение примеров - 

1 балл.  

В случае неправильного 

определение или отнесения – 

0 баллов.  

Если тот или иной пункт 

указывается школьником в 

нескольких позициях, то 

везде ответ оценивается в 0 

баллов, даже в случае 

правильного указания. 0 

баллов за выбор всех 

предложенных примеров для 

одного из видов.  

Максимум за задание – 

12 баллов.  
 



11. Порядок уплаты алиментов. 

12. Порядок несения каждым из супругов семейных 

расходов. 

13.  

Виды договоров 
Примеры договорных 

условий 

  

  

  
 

3. Определите из предложенного списка, что относится к 

формационной типологии государства, а что к 

цивилизационной. Установите соответствие между ними. 

Данные внесите в таблицу.  

 

1. Каждый последующий тип государства должен 

быть исторически более прогрессивным, чем предыдущий. 

2. Государства делятся на рабовладельческое, 

феодальное, буржуазное, социалистическое. 

3. При данном подходе сложно выявить различия 

между обществом и государством. 

4. Смена одного типа государства другим – процесс 

объективный, естественно-исторический, может 

реализовываться в результате революций. 

5. Более широкая типология, т.к. позволяет 

рассматривать государство не только в рамках 

определения политического господства, но и в рамках 

ценности для общества. 

6. Подход обосновывается идеей единства, 

целостности современного мира, приоритетом идеально-

духовных факторов.  

7. В основе подхода лежат духовные признаки – 

культурные, религиозные, национальные, 

психологические и прочие. 

8. Базис (тип производственных отношений) является 

решающим фактором общественного развития. 

 

Формационная Цивилизационная 

  
 

 

Формационная Цивилизационная 

1, 2, 4, 8 3, 5, 6, 7 

 

За каждое правильное 

соотнесение - 1 балл.  

В случае неправильного 

соотнесения – 0 баллов.  

Если тот или иной пункт 

указывается школьником 

одновременно в нескольких 

позициях, то везде ответ 

оценивается в 0 баллов, даже 

в случае правильного 

указания. 0 баллов за выбор 

всех предложенных 

вариантов для одной из 

типологий.  

Максимум за задание – 8 

балла.  
 



II. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание) 

4. Все приведенные термины, за исключением двух, 

относятся к диспозициям уголовно-правовых норм. 

Найдите два термина, выпадающие из общего ряда. 

Запишите цифры, под которыми они указаны, в поле 

ответа.  

1. Кумулятивная. 

2. Отсылочная. 

3. Простая. 

4. Бланкетная. 

5. Описательная. 

6. Ссылочная. 

7. Абсолютно-определенная. 

Ответ: _______________________ 

1, 7. 

 

За каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

За неправильное указание 

– 0 баллов. 0 баллов за выбор 

всех вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла. 

 

5. Все приведенные словосочетания, за исключением двух, 

относятся к процессуальным решениям, принимаемым на 

стадии возбуждения уголовного дела в уголовном 

судопроизводстве. Найдите два словосочетания, 

выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под 

которыми они указаны, в поле ответа.  

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

2. Постановление о передаче сообщения о преступлении 

по подследственности. 

3. Постановление о возбуждении уголовного дела. 

4. Обвинительное постановление. 

5. Постановление о производстве предварительного 

следствия следственной группой. 

Ответ: _______________________ 

4, 5. За каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

За неправильное указание 

– 0 баллов. 0 баллов за выбор 

всех вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла. 

 

6. В предложенном списке представлены признаки, 

характеризующие определенные виды преступлений, за 

исключением двух. Найдите две позиции, выпадающие из 

общего ряда. Запишите цифры, под которыми они указаны, 

в поле ответа. 

1. Захват человека и перемещение его в пространстве. 

2. Осуществление полномочий в отношении человека, 

присущих праву собственности. 

3. Торговля людьми. 

4. Использование рабского труда. 

3, 4. За каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

За неправильное указание 

– 0 баллов. 0 баллов за выбор 

всех вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла. 

 



5. Купля-продажа человека. 

6. Иные сделки в отношении человека. 

7. Эксплуатация человека. 

Ответ: _______________________ 

7. Все приведенные словосочетания, за исключением двух, 

входят согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 

г. к морским пространствам. Найдите два словосочетания, 

выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под 

которыми они указаны, в поле ответа. 

1. Территориальный экономический шельф. 

2. Исключительная экономическая зона. 

3. Открытое море. 

4. Прилежащая зона. 

5. Территориальное море. 

6. Прилегающее море. 

Ответ: _______________________ 

1, 6. 

 

За каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

За неправильное указание 

– 0 баллов. 0 баллов за выбор 

всех вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла. 

 

8. Все приведенные словосочетания, за исключением двух, 

относятся к обязательным основаниям для 

приостановления производства по делу в арбитражном 

процессе. Найдите два словосочетания, выпадающие из 

общего ряда. Запишите цифры, под которыми они указаны, 

в поле ответа.  

1. Смерть гражданина, являющегося стороной в деле или 

третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования 

относительно предмета спора, если спорное 

правоотношение допускает правопреемство. 

2. Утрата гражданином, являющимся стороной в деле, 

дееспособности. 

3. Привлечение гражданина, являющегося лицом, 

участвующим в деле, для выполнения государственной 

обязанности. 

4. Пребывание гражданина-ответчика в действующей 

части Вооруженных Сил РФ или ходатайства гражданина-

истца, находящегося в действующей части Вооруженных 

Сил РФ. 

5. Невозможность рассмотрения данного дела до 

разрешения другого дела, рассматриваемого 

Конституционным Судом РФ, конституционным 

3, 6. 

 

За каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

За неправильное указание 

– 0 баллов. 0 баллов за выбор 

всех вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла. 

 



(уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, 

арбитражным судом; 

6. Реорганизация организации, являющейся лицом, 

участвующим в деле. 

Ответ: _______________________ 

III. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в 

именительном падеже и используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу 

9. «…иск (от лат. «объявляю о применении силы») 

установлен на случай незаконного выбытия (утраты) вещи 

из _____________________ (1) владения ____________ (2) 

или субъекта иного _____________________ (3) права 

(титульного владельца) и заключается в 

_____________________ (4) истребовании вещи из 

_____________________ (5) незаконного (беститульного) 

владения. В упрощенном виде этот иск обычно 

определяется как иск не владеющего вещью собственника 

к незаконно владеющему ею несобственнику и 

используется прежде всего для защиты 

_____________________ (6)». 

 

1. Узуфрукт. 

2. Собственник. 

3. Давностное владение. 

4. Имущественный. 

5. Фактический. 

6. Продолжительный. 

7. Принудительный.  

8. Право собственности.  

9. Вещный. 

10. Чужой. 

 

Вопросы к тексту: 

1. О каком иске идет речь в тексте? 

2. Назовите не менее пяти условий для 

предъявления данного иска. 

3. Что можно требовать по данному иску?   

 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 

1 2 3 4 5 6 

5 2 9 7 10 8 

 

1. Виндикационный иск 

2. Условия подачи виндикационного иска:  

- фактическое наличие имущества, существование 

имущества в натуре  

- нахождение имущества в чужом владении, 

- индивидуальная вещь или 

индивидуализированное имущество, которое отделено 

от других вещей в составе имущества с родовыми 

признаками; 

- иск заявляет собственник имущества / законный 

(титульный) владелец;  

- наличие законных прав на предмет требований у 

собственника или титульного владельца, которые он 

может подтвердить; 

- ответчиком является конкретное лицо, у которого 

фактически находится чужая вещь, принадлежащая 

истцу;  

- владение ответчика имуществом должно быть 

незаконным и недобросовестным. В случае 

добросовестного характера владения истребование 

имущества допускается с ограничениями.  

3. Можно требовать: 

- изъятия и возврата имущества по 

виндикационнму иску; 

- возврат (возмещение) доходов, полученных 

ответчиком от пользования имуществом: с 

За каждый верный ответ в 

таблице – 0,5 балла), всего 

– 3 балла 

 

По 2 балла за верный ответ 

на каждый из вопросов 

За 1 вопрос. 

Максимальный балл 2 

ставится за правильный 

ответ.  

За 2 вопрос 2 балла 

ставятся за правильное 

указание 5 условий.  

За указание от 1 до 5 

условий – 1 балл. 

За любой другой ответ – 0 

баллов. 

За 3 задание 2 балла 

только при наличии указания 

о возможности возврата вещи 

и не менее двух любых 

других правильно указанных 

требований.  

За правильное указание 

возможности возврата вещи и 

не менее одного любого 

другого правильно 

указанного требования 1 

балл.  

За правильное указание 

только указания о 



недобросовестного владельца – за весь период 

пользования, с добросовестного – только за период с 

момента, когда он узнал о неправомерности своего 

владения;  

- возмещение ущерба от причинения вреда из-за 

произведенного ухудшения истребуемого имущества; 

- ответчик также может потребовать от истца 

компенсации расходов на улучшение истребуемого 

имущества.  

- ответчик - добросовестный владелец может 

требовать оставить за собой улучшения, если их 

можно выделить, не повредив изымаемое имущество. 

возможности возврата вещи – 

0,5 баллов.  

Всего – 6 баллов. 

 

Максимальный балл за 

задание – 9 баллов. 

 

 

IV. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия 

 

10. В связи с активным развитием цифровых технологий и 

необходимостью обеспечения функционирования 

цифровой экономики в юридической науке и практике 

возникла необходимость введения понятия «электронное 

лицо». 

 

1. Что представляет собой «электронное лицо»? 

2. Для решения какой проблемы вводится данный 

термин? 

3. Какие проблемы возникают в связи с наделением 

правосубъектности «электронного лица»? 

Сформулируйте проблему и предложение ее решения.  

 

1. программа / автономный робот (робот), 

реализующий на основе заложенного алгоритма те или 

иные действия в рамках имущественных отношений.  

Допускаются и другие варианты ответов, 

отражающие идею, что электронное лицо – это 

автономный робот (программа, программа для ЭВМ, 

программное обеспечение, робот, информационная 

система), имеющая возможность совершения тех или 

иных сделок в цифровой среде. 

2. Проблема наделения роботов правовым статусом. 

Возможность присвоения статуса “электронных лиц” 

умным автономным роботам - такое юридическое 

определение наделит роботов, их владельцев и 

изготовителей определенными правами и 

обязательствами, позволит роботам от своего имени 

заключать те или иные сделки, приобретать 

гражданские права и нести гражданские обязанности. 

3.Ключевая проблема – проблема ответственности за 

действия роботов. Кто ее будет нести – робот 

(электронное лицо) или его изготовитель, владелец, 

контролирующий субъект. Также могут быть названы 

проблемы ограничения правосубъектности 

электронного лица, необходимость 

централизованного учета электронных лиц, наделение 

электронных лиц правом автора, проблемы 

За верный ответ на каждый 

поставленный вопрос – 1 

балл.  

В случае, если указана одна 

или несколько проблем, но 

нет предложения решения 

любой из сформулированных 

проблем – 0 баллов.  

 

Максимальный балл за 

задание – 3 балла. 

 

 



страхования действий электронных лиц и другие. 

Проблема должна быть четко представлена в ответе и 

сделано предложение ее решения. 

V. Выберите верные суждения  

11. Выберите верные суждения в области международного 

права и запишите цифры, под которыми они указаны, в 

поле ответа: 

1. Правительством РФ могут быть установлены 

ответные ограничения (реторсии) в отношении 

имущественных и личных неимущественных прав граждан 

и юридических лиц тех государств, в которых имеются 

специальные ограничения имущественных и личных 

неимущественных прав российских граждан и 

юридических лиц 

2. Если международный договор РФ содержит 

материально-правовые нормы, подлежащие применению к 

соответствующему отношению, коллизионные нормы 

права, применимого к вопросам, урегулированным такими 

материально-правовыми нормами, применяются наряду с 

материально-правовыми нормами 

3. Личным законом иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом по иностранному праву, 

считается право страны, где эта организация учреждена  

4. Если при определении права, подлежащего 

применению, юридические понятия, требующие 

квалификации, не известны российскому праву или 

известны в ином словесном обозначении либо с другим 

содержанием и не могут быть определены посредством 

толкования в соответствии с российским правом, то их 

квалификация и использование не производятся 

5. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем 

применению праве к договору о создании юридического 

лица и к договору, связанному с осуществлением прав 

участника юридического лица, применяется право страны 

заключения такого договора 

6. При применении права какой-либо страны суд не 

может принимать во внимание императивные нормы права 

другой страны, даже если согласно праву этой страны 

1, 3, 7. 

  

За каждый правильный ответ 

– 1 балл.  

За неправильное указание – 0 

баллов. 0 баллов за выбор 

всех вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 3 балла. 

 



такие нормы являются нормами непосредственного 

применения  

7. Иностранное право подлежит применению в РФ 

независимо от того, применяется ли в соответствующем 

иностранном государстве к отношениям такого рода 

российское право, за исключением случаев, когда 

применение иностранного права на началах взаимности 

предусмотрено законом 

8. Право физического лица заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя определяется по праву страны основного 

места осуществления предпринимательской деятельности 

9. Отказ в применении нормы иностранного права 

основывается на отличии правовой, политической или 

экономической системы соответствующего иностранного 

государства от правовой, политической или 

экономической системы РФ 

 

Ответ: _______________________ 

12. Выберите верные суждения в области налогового права 

и запишите цифры, под которыми они указаны, в поле 

ответа: 

 

1. Участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, являются: 

организации и физические лица, признаваемые 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

плательщиками страховых взносов; организации и 

физические лица, признаваемые налоговыми агентами; 

налоговые органы; таможенные органы. 

2. Признание нормативного правового акта не 

соответствующим Налоговому кодексу РФ 

осуществляется Правительством РФ, а также иным 

органом исполнительной власти или исполнительным 

органом местного самоуправления, принявшими 

указанный акт. 

3. Под налогом понимается обязательный взнос, 

взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

1, 4, 7, 8. За каждый правильный ответ 

– 0,5 балла.  

За неправильное указание – 0 

баллов. 0 баллов за выбор 

всех вариантов. 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла. 

 



которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), 

либо уплата которого обусловлена осуществлением в 

пределах определенной территории отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

4. Взаимозависимыми лицами для целей 

налогообложения признаются физические лица и (или) 

организации, отношения между которыми могут 

оказывать влияние на условия или экономические 

результаты их деятельности или деятельности 

представляемых ими лиц, например, если одно физическое 

лицо подчиняется другому физическому лицу по 

должностному положению. 

5. Участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, являются: 

организации и физические лица, признаваемые 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

плательщиками страховых взносов; организации и 

физические лица, признаваемые налоговыми агентами; 

налоговые органы; таможенные органы; органы 

государственных внебюджетных фондов; Министерство 

финансов РФ, министерства финансов субъектов РФ. 

6. Эксперименты по установлению налогов, сборов, 

специальных налоговых режимов не допускаются. 

7. Акты законодательства о налогах и сборах, 

отменяющие налоги, сборы и (или) страховые взносы, 

могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают 

это. 

8. Акты законодательства о сборах вступают в силу 

не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 

официального опубликования. 

9. Акты законодательства о налогах вступают в силу 

не ранее чем по истечении двух месяцев со дня их 

официального опубликования и не ранее 1-го числа 



очередного налогового периода по соответствующему 

налогу. 

 

Ответ: _______________________________ 

VI. Установите правильную последовательность 

13. Расположите правильно последовательность этапов 

порядка принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр через запятую. 

 

1. Вынесение представления об особом порядке 

проведения судебного заседания и вынесения судебного 

решения по уголовному делу. 

2. Проведение предварительного следствия в 

отношении обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

3. Направление ходатайства следователем 

прокурору. 

4. Постановление прокурора об удовлетворении 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

5. Разъяснение прокурором обвиняемому его прав 

и обязанностей. 

6. Подача ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве следователю. 

7. Согласование направления ходатайства с 

руководителем следственного органа, результатом 

которого является соответствующее постановление. 

8. Подписание досудебного соглашения о 

сотрудничестве прокурором, обвиняемым, его 

защитником. 

9. Приглашение следователя, обвиняемого и его 

защитника для составления досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

 

Ответ: ___________________________ 

673495821 
 

Подача ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве следователю – 6 

Согласование направления ходатайства с 

руководителем следственного органа, результатом 

которого является соответствующее постановление – 7 

Направление ходатайства следователем прокурору 

– 3 

Постановление прокурора об удовлетворении 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве – 4 

Приглашение следователя, обвиняемого и его 

защитника для составления досудебного соглашения о 

сотрудничестве – 9 

Разъяснение прокурором обвиняемому его прав и 

обязанностей – 5 

Подписание досудебного соглашения о 

сотрудничестве прокурором, обвиняемым, его 

защитником – 8 

Проведение предварительного следствия в 

отношении обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве – 2 

Вынесение представления об особом порядке 

проведения судебного заседания и вынесения 

судебного решения по уголовному делу – 1 

  

За каждые 3 правильно 

указанные 

последовательности этапов – 

1 балл.  

За неправильное указание 

– 0 баллов.  

 

Максимальный балл за 

задание – 3 балла. 

 

 

VII. Дополните фразу 

14. Судебный акт по административному делу, 

вынесенный судьей единолично на основании заявления 
Судебный приказ 

 

1 балл. 



по требованию взыскателя о взыскании обязательных 

платежей и санкций – 

это______________________________. 

 

За любую ошибку – 0 

баллов. 

 

15. В арбитражном процессе лицо, обладающее 

необходимыми знаниями по соответствующей 

специальности, осуществляющее консультации по 

касающимся рассматриваемого дела вопросам, - это 

_______________________________________. 

 

Специалист 1 балл. 

За любую ошибку – 0 

баллов. 

 

16. Специализированный арбитражный суд, 

рассматривающий в пределах своей компетенции в 

качестве суда первой и кассационной инстанций дела по 

спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав – это 

__________________________________. 

 

Суд по интеллектуальным права 1 балл. 

За любую ошибку – 0 

баллов. 

 

VIII. Раскройте содержание понятия 

17. Дайте определение следующему термину: 

 

Свобода завещания – это _____________________ 

Юридическая возможность завещателя по 

своему усмотрению завещать имущество любым 

лицам, любым образом определить доли наследников 

в наследстве, лишить наследства одного, нескольких 

или всех наследников по закону, не указывая причин 

такого лишения, а также включить в завещание иные 

распоряжения. 

За указание 3 и более 

позиций - 3 балла. 

От 1 до 3 позиций – 2 балла 

18. Дайте определение следующему термину: 

 

Дестинатор – это ____________________________ 

- получатель груза, письма, документа или 

ценности или 

- адресат (субъект) признания в 

международном праве, например, государство, 

которое признает другое государство. Субъект, в 

отношении которого осуществляется акт 

международно-правового признания.  

 

1 балл 

IX. Решите задачу 

19. В конце 2018 г. на территории Кратоса начались 

массовые беспорядки в связи с нарушениями прав 

человека. Бунтующими были разбиты местные 

полицейские части и выражено намерение освободить 

регион от власти Эмерии и добиться установления 

независимого государства. Эмерийское правительство не 

Действия Радении являются неправомерными, 

т.к. нарушают принципы неприменения силы или 

угрозы силой (п. 4 ст. 2 Устава ООН) и мирного 

разрешения международных споров (п. 3 ст. 2 Устава 

ООН). Положения о самообороне данной ситуации 

неприменимы в связи с тем, что отсутствовало 

2 балла за правильный 

ответ 



спешило вводить регулярные войска в регион. В ответ на 

угрозы бунтующих близи своей границы Раденией 

(соседнее государство) был произведен ракетный обстрел 

территории Кратоса. 

Правомерны ли действия Радении? Ответ 

обоснуйте. 

 

вооруженное нападение на Радению, что является 

существенным условием для применения 

вооруженной силы в качестве оборонительной меры. 

 

20. Суд, признав административное дело 

подготовленным, завершил предварительное судебное 

заседание и открыл судебное заседание с согласия 

административного истца, присутствовавшего в 

предварительном судебном заседании. 

Административный ответчик в предварительном судебном 

заседании отсутствовал и не просил рассмотреть дело по 

существу в его отсутствие. 

Правильны ли действия суда? Ответ обоснуйте. 

 

Нет, не правильны. Согласно ч. 2 ст. 139 КАС 

РФ суд, признав административное дело 

подготовленным, вправе завершить предварительное 

судебное заседание и открыть с согласия лиц, 

участвующих в деле, судебное заседание, если в 

предварительном судебном заседании присутствуют 

лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в 

деле, отсутствуют в предварительном судебном 

заседании, но они извещены о времени и месте 

предварительного судебного заседания и просят 

рассмотреть административное дело по существу в их 

отсутствие. 

 

2 балла за правильный 

ответ 

21. Граждане Баранников, Козлов и Овчинников 

решили создать ООО «Колбасы ФРГ» с уставным 

капиталом 10 (десять) тысяч рублей. После подачи 

документов на регистрацию ООО граждане получили 

отказ. 

Справедлив ли отказ налоговой службы в 

регистрации общества? Ответ обоснуйте. 

 

Да. Фирменные наименования юридических 

лиц не могут включать наименования иностранных 

государств. Статья 1473 ГК РФ. Фирменное 

наименование. В фирменное наименование 

юридического лица не могут включаться: полные или 

сокращенные официальные наименования 

иностранных государств, а также слова, производные 

от таких наименований.  

 

2 балла за правильный 

ответ 

22. 8 ноября 2019 г. скончался гражданин Трескин. Из 

родственников остались супруга Светлана и 2 

совершеннолетних детей – Иннокентий и Афанасий. 8 

декабря 2019 г. Светлана и Иннокентий обратились к 

нотариусу   с заявлением о принятии наследства, а 

Афанасий – с заявлением об отказе от наследства, 

поскольку долгое время находился в неприязненных 

отношениях с отцом. Нотариус в рамках наследственного 

дела установил, что в состав наследства входят 3 квартиры 

в г. Москве, 3 транспортных средства и земельный участок. 

Да. Нотариус правомерно отказал Афанасию, 

поскольку отказ от наследства бесповоротен. Согласно 

ст. 1157 ГК РФ, отказ от наследства не может быть 

впоследствии изменен или взят обратно. 

 

5 баллов (2 балла за 

краткий ответ; 3 балла за 

правильное обоснование) 



Узнав об этом, Афанасий 20 февраля 2020 г. решил 

написать заявление о принятии наследства. Нотариус 

отказал Афанасию. 

Правильно ли поступил нотариус? Ответ 

обоснуйте. 

 

23. В АО «Дружба» проводится внеочередное общее 

собрание акционеров в форме заочного голосования. В 

срок, предусмотренный законодательством, в общество 

поступили бюллетени от акционеров, в том числе: 

бюллетень, содержащий подписи всех акционеров – 

владельцев счёта долевого участия. К бюллетеню были 

приложены копии паспортов акционеров. 

Будет ли учтен данный бюллетень при 

определении кворума и подсчёте голосов? 

 

Нет, не будет. Согласно п. 3 ст. 57 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» в случае, если акции 

общества находится в общей долевой собственности 

нескольких лиц, то правомочия по голосованию на 

общем собрании акционеров осуществляются по их 

усмотрению одним из участников общей долевой 

собственности, либо их общим представителем. При 

этом полномочия каждого из указанных лиц должны 

быть надлежащим образом оформлены – приложены 

доверенности.  

 

1 балл за правильный 

ответ 

24. Пребывающий в творческом кризисе дизайнер 

Касьянов, используя новую программу компьютерной 

графики, решил нарисовать купюру номиналом в 10000 

российских рублей. Изобразив на банкноте виды своего 

родного Новороссийска, Касьянов распечатал на цветном 

принтере несколько таких купюр и направился на рынок 

выходного дня. В одной из торговых палаток Касьянов 

попросил взвесить ему 2 килограмма шоколадных конфет, 

общей стоимостью 560 рублей, и расплатился 

свежераспечатанными деньгами. Предвосхищая вопрос 

продавца, Касьянов пояснил, что в связи со сменой 

Правительства РФ и начавшейся девальвацией рубля 

Центробанк выпустил новую банкноту. Получив сдачи и 

свои конфеты, Касьянов продолжил выбирать товары на 

рынке, где был задержан после очередной попытки сбыть 

свои банкноты. Действия Касьянова были 

квалифицированы по статье 186 УК РФ Изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг.  

Правильна ли квалификация? Дайте правовую 

оценку изложенной ситуации. 

Нет, содеянное подлежит квалификации как 

мошенничество, поскольку согласно п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об 

изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг» при решении вопроса о наличии либо 

отсутствии в действиях лица состава преступления, 

предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо 

установить, являются ли денежные купюры, монеты 

или ценные бумаги поддельными и имеют ли они 

существенное сходство по форме, размеру, цвету и 

другим основным реквизитам с находящимися в 

обращении подлинными денежными знаками или 

ценными бумагами. 

В тех случаях, когда явное несоответствие 

фальшивой купюры подлинной, исключающее ее 

участие в денежном обращении, а также иные 

обстоятельства дела свидетельствуют о 

направленности умысла виновного на грубый обман 

ограниченного числа лиц, такие действия могут быть 

квалифицированы как мошенничество. 

6 баллов  

(2 балл за краткий ответ; 4 

балла за правильное 

обоснование) 



X. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы 

25. Гражданин Хвостов составил в простой письменной 

форме завещание и передал в соответствии с 

установленной законом процедурой конверт с завещанием 

нотариусу. При вскрытии конверта с завещанием нотариус 

установил, что завещатель сделал следующее 

распоряжение: после моей смерти имущество не должно 

достаться никому, даже публично-правовым 

образованиям.   

1. Допустимо ли с точки зрения закона 

указанное в задаче завещательное распоряжение? 

2. Как называется такой вид завещания? 

3. Когда вскрывается конверт с завещанием? 

 

1. Такое указание недопустимо, т.к. 

противоречит закону. Завещатель вправе лишить 

наследства всех наследников по закону, однако в том 

случае, когда в завещании не указаны иные 

наследники, имущество становится выморочным и 

переходит в собственность публично-правовых 

образований. В противном случае имущество не имело 

бы собственника. 

Статья 1119 ГК РФ. Свобода завещания. 

Завещатель вправе по своему усмотрению лишить 

наследства одного, нескольких или всех наследников 

по закону, не указывая причин такого лишения. Статья 

1151 ГК РФ. Наследование выморочного имущества.  

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, 

так и по завещанию, либо никто из наследников не 

имеет права наследовать или все наследники 

отстранены от наследования (статья 1117), либо никто 

из наследников не принял наследства, либо все 

наследники отказались от наследства и при этом никто 

из них не указал, что отказывается в пользу другого 

наследника (статья 1158), имущество умершего 

считается выморочным. 

2. Закрытое завещание. Статья 1126 ГК РФ. 

Закрытое завещание. Завещатель вправе совершить 

завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в 

том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его 

содержанием (закрытое завещание).  Закрытое 

завещание должно быть собственноручно написано и 

подписано завещателем. Несоблюдение этих правил 

влечет за собой недействительность завещания. 

3. Конверт с завещанием вскрывается 

после смерти завещателя. Ст. 1126 ГК РФ.  По 

представлении свидетельства о смерти лица, 

совершившего закрытое завещание, нотариус не 

позднее чем через пятнадцать дней со дня 

представления свидетельства вскрывает конверт с 

завещанием в присутствии не менее чем двух 

свидетелей и пожелавших при этом присутствовать 

5 баллов 

(за правильный ответ на 1 

вопрос - 1 балл 

за правильный ответ на 2 

вопрос – 2 балла 

за правильный ответ на 3 

вопрос – 2 балла) 

 



заинтересованных лиц из числа наследников по 

закону. 

26. Юрьев, являясь директором ООО «Масло», 

осуществлял пуско-наладочные работы имеющегося 

оборудования и был ответственным лицом за организацию 

нефтепереработки на земельном участке, находящемся в 

пользовании данной организации по договору субаренды. 

Данный земельный участок не был внесен в 

государственный реестр объектов размещения, хранения и 

обращения экологически опасных веществ и отходов.  

Природоохранной организацией была проведена 

проверка деятельности ООО «Масло», в результате 

которой было установлено, что на почвенный покров 

открытого участка местности, находящегося за цехом ООО 

«Масло» и непосредственно прилегающего к указанному 

цеху и земельному участку, неоднократно, не менее 10 раз, 

умышленно сбрасывались химические вещества и отходы 

нефтепереработки III-класса опасности.  

Природоохранная организация обратилась в 

уполномоченный орган с заявлением о привлечении 

Юрьева к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 247 УК РФ 

(нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов).  

 

1. Оцените, подлежит ли Юрьев уголовной 

ответственности по ч. 2 ст. 247 УК РФ как директор 

ООО «Масло»? 

2. В каких законодательных актах 

регламентируется запрет на сбрасывание химических 

веществ и отходов на не отведенном для данных целей 

земельном участке? 

3. Учитывая, что в результате сбрасывания 

химических веществ и отходов на земельный участок 

ООО «Масло» окружающей среде был причинен 

имущественный ущерб, укажите, в каком порядке 

данный вред подлежит возмещению? 

1) Подлежит, так как Ю. был ответственным лицом и 

виновен за выброс вредных веществ и отходов. 

2) К основным законодательным актам можно 

отнести: Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды», Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления», Земельный кодекс Российской 

Федерации. 

3) Заявление гражданского иска в рамках 

возбужденного уголовного дела. В случае, если по 

уголовному делу гражданский иск будет оставлен без 

рассмотрения, потерпевший вправе заявить иск в 

порядке гражданского судопроизводства о 

возмещении вреда, причиненного преступлением 

 

4 балла 

(за правильный ответ на 1 

вопрос - 2 балла 

за правильный ответ на 2 

вопрос – 1 балл (за 

правильное указание 1 и 

более нормативного акта) 

за правильный ответ на 3 

вопрос – 1 балл) 

 

27. 11 ноября 2019 года в Заречный районный суд 

города Чудного с иском к гражданину Разгуляеву о 

взыскании суммы долга по договору займа в размере ста 

1. Поскольку о том, что иск был предъявлен к 

умершему гражданину, суду стало известно после 

принятия искового заявления, на этапе подготовки 

4 балла  



пятидесяти тысяч рублей обратился гражданин 

Добросердов. 15 ноября 2019 года исковое заявление было 

принято к производству суда. 

В ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству выяснилось, что Разгуляев скончался 8 

ноября 2019 года, вероятно не пережив радости от 

временного обладания такой огромной суммой. 

1. Как должен поступить суд в сложившейся 

ситуации? 

2. Изменится ли решение задачи, если бы 

Разгуляев умер после принятия судом заявления к 

своему производству? 

 

гражданского дела к судебному разбирательству, 

производство по делу подлежит прекращению в 

предварительном судебном заседании (ч.4 ст. 152 ГПК 

РФ) на основании абз.2 ст. 220 ГПК РФ, т.е. также в 

связи с тем, что заявленное требование не подлежит 

рассмотрению в судах. 

Исходя из условий задачи иск был предъявлен 

Добросердовым к лицу, которое на момент его 

предъявления уже не обладало гражданской 

процессуальной правоспособностью (ст. 36 ГПК РФ), 

возникающей по общему правилу у гражданина с 

момента его рождения и прекращающейся со смертью. 

Соответственно, отсутствие гражданской 

процессуальной правоспособности у ответчика 

исключает возможность существования гражданских 

процессуальных правоотношений между ним и судом. 

Даже если истец является процессуально 

правоспособным лицом, возникновение гражданского 

процесса в отсутствие процессуально 

правоспособного ответчика исключено, поскольку 

процессуальное общение суда с умершими 

гражданами действующим законодательством не 

предусмотрено. Если бы указанное обстоятельство 

было бы известно судье на этапе возбуждения 

гражданского дела, последовал бы отказ в принятии 

искового заявления на основании п.1 ч.1. ст. 134 ГПК 

РФ, как не подлежащего рассмотрению в судах. 

Добросердов имеет право предъявить иск к 

наследникам умершего Разгуляева, к которым в 

порядке универсального правопреемства переходят 

его имущественные обязанности (ст.1110, 1112 ГК 

РФ). 

2. Если бы гражданин Разгуляев умер после 

принятия заявления к производству, то суд должен 

был бы поступить иначе. Поскольку на момент 

возбуждения гражданского дела обе стороны (истец и 

ответчик) обладали гражданской процессуальной 

правоспособностью, процесс с их участием возник бы 

правомерно. Смерть Разгуляева, последовавшая после 

(2 балла за каждый 

правильный полный ответ 

с обоснованием) 

 

1 балл за каждый 

правильный краткий ответ 



принятия искового заявления к производству суда, 

должна повлечь обязательное приостановление 

производства по делу на основании абз.2 ст. 215 ГПК 

РФ, поскольку спорное материальное правоотношение 

допускает правопреемство (ст.1110, 1112 ГК РФ). При 

этом вопрос о приостановлении производства по делу 

согласно ч. 4 ст. 152 ГПК РФ может быть решен судьей 

в предварительном судебном заседании. 

 

28. После расторжения брака Михайлов и Сычёва 

заключили соглашение об уплате алиментов, в котором 

определили размер, способы и порядок предоставления 

содержания бывшей супруге на период беременности и в 

течение трёх лет со дня рождения их общего ребенка. В 

соглашении стороны предусмотрели следующее условие 

об ответственности за несвоевременную уплату 

алиментов:  

«4.1. При образовании задолженности по вине лица, 

обязанного уплачивать алименты, виновное лицо 

уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 

одного процента от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки. 

4.2. Получатель алиментов вправе также взыскать с 

виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, 

обязанного уплачивать алименты, все причиненные 

просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки, 

в части не покрытой неустойкой». 

1. Возникают ли между бывшими супругами 

алиментные обязательства?  

2. Допускается ли семейным законодательством 

включение в соглашение об уплате алиментов 

подобных условий? 

 

1. Между бывшими супругами возникло 

алиментное обязательство. Супруги вправе заключить 

соглашение об уплате алиментов. Право требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке от 

бывшего супруга, обладающего необходимыми для 

этого средствами, имеет бывшая жена в период 

беременности в течение трёх лет со дня рождения 

общего ребёнка; размер алиментов и порядок их 

предоставления бывшему супругу после расторжения 

брака могут быть определены соглашением между 

бывшими супругами (ст. 90 СК РФ). Соглашение об 

уплате алиментов (размере, условиях и порядке 

выплаты алиментов) заключается между лицом, 

обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а 

при недееспособности лица, обязанного уплачивать 

алименты, и (или) получателя алиментов – между 

законными представителями этих лиц. Не полностью 

дееспособные лица заключают соглашение об уплате 

алиментов с согласия их законных представителей (ст. 

99 СК РФ). 

2. Семейный кодекс допускает включить 

подобные условия об ответственности за 

несвоевременную уплату алиментов. При образовании 

задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по соглашению об уплате алиментов, 

виновное лицо несет ответственность в порядке, 

предусмотренном этим соглашением (п. 1 ст. 115 СК 

РФ). 

 

 

2 балла  

 

1 балл за каждый 

правильный ответ 



XI. Анализ юридического документа 

29. Проанализируйте заявление о принятии наследства. 

Найдите и запишите допущенные в заявлении ошибки. 

от Хоботова Анатолия Геннадьевича 

(Ф.И.О. наследника) 

адрес: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 7., кв. 125. 

телефон 89999999999  

адрес электронной почты xx@xx.ru 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии наследства 

 

В 2019 г. в г. Москве умер мой отец, Хоботов Г.А, 

(Ф.И.О. наследодателя) 1.03.1960 года рождения, 

проживавший по адресу: г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д. 7, кв. 124, что подтверждается 

свидетельством о смерти N1111. 

Наследником по закону является Хоботов Анатолий 

Геннадьевич (сын наследодателя), что подтверждается 

свидетельством о рождении № 555555 и Хоботова Алина 

Геннадьевна, 5 октября 2000 года рождения (дочь 

наследодателя), что подтверждается свидетельством о 

рождении № 44444.  

В состав наследства входят: 

- транспортное средство марки «Опель», VIN номер 

WYZOKUGWWWQ; 

- денежные средства в сумме 2 (два) миллиона рублей, 

находящие на счете в коммерческом банке ПАО Сбербанк 

№ 5555 0000 от 1 декабря 2018 г., что подтверждается 

договором банковского счета от 1 декабря 2018 г.  

В соответствии с п. 1 ст. 1153 Семейного кодекса 

Российской Федерации принятие наследства 

осуществляется подачей по месту открытия наследства 

нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом 

выдавать свидетельства о праве на наследство 

должностному лицу заявления наследника о принятии 

наследства либо заявления наследника о выдаче 

свидетельства о праве на наследство. 

1. Не указано, кому написано заявление (должно 

быть «нотариусу города Москвы, например, Бегичеву 

А.В.») 

2. Не указана дата смерти наследодателя. 

3. Нет имени и отчества наследодателя 

4. Ссылка дана на статью Семейного кодекса. В 

действительности речь идет о статье ГК РФ. 

5. Нет подписи наследника. 

6. Нет даты составления заявления 

  

4 балла 

За правильное указание 1-2 

ошибок – 2 балла 

За правильное указание 3 и 

более ошибок – 4 балла 
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На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 

ст. 1153 Семейного кодекса Российской Федерации, 

Хоботов Анатолий Геннадьевич принимает наследство, 

оставшееся после Хоботова Г. А. 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о смерти наследодателя. 

2. Копии документов, подтверждающих права Хоботова 

Анатолия Геннадьевича на наследство. 

3. Копии правоустанавливающих документов на 

наследуемое имущество. 

4. Документы, подтверждающие отсутствие (наличие) 

других наследников. 

30. Мировой судья по заявлению ГБУ «Жилищник 

Одинцовского района» к Иванову Ивану Ивановичу о 

вынесении судебного приказа о взыскании задолженности 

по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также 

расходов, связанных с оплатой госпошлины, вынес 

судебный приказ. Проанализируйте представленный 

судебный приказ. Какие ошибки допустил мировой судья 

при вынесении судебного приказа? 

 

Гражданское дело  

№ 2-1/2018 

 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

 

город Москва      

 13 января 2020 года 

Мировой судья судебного участка № 1 Одинцовского 

района города Москвы Петров Петр Петрович, рассмотрев 

заявление ГБУ «Жилищник Одинцовского района» к 

Иванову Ивану Ивановичу о вынесении судебного приказа 

о взыскании задолженности по оплате жилищно-

коммунальных услуг в размере 20 000 рублей, а также 

расходов, связанных с оплатой госпошлины в размере 200 

рублей, 

исследовав сведения, изложенные в направленном 

взыскателем заявлении о вынесении судебного приказа и 

приложенных к нему документах,  

1. Сделана неправильная ссылка на статьи АПК, 

ДОЛЖНО БЫТЬ ГПК РФ.  

2. Должнику неверно разъяснен срок 

представления возражений относительно исполнения 

судебного приказа. 

В соответствии со статьей 128 ГПК РФ судья 

высылает копию судебного приказа должнику, 

который в течение десяти дней со дня получения 

приказа имеет право представить возражения 

относительно его исполнения. 

В представленном же судебном приказе мировым 

судьей разъяснен порядок представления возражений 

относительно исполнения судебного приказа, 

вынесенного по административному делу 

(предусмотренный частью 3 статьи 123.4 КАС РФ).  

3. В соответствии с п. 10 ч.1 ст. 127 ГПК РФ в 

судебном приказе не указан период, за который 

образовалась взыскиваемая задолженность. 

4. В соответствии с п. 9 ч.1 ст. 127 ГПК РФ в 

судебном приказе не указаны реквизиты банковского 

счета взыскателя, на который должны быть 

перечислены средства, подлежащие взысканию. 

5. Нет подписи судьи 

6. Отсутствие специального бланка 

  

2 балла 

За правильное указание 1 

ошибки – 1 балл 

За правильное указание 

более 1 ошибки – 2 балла 
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руководствуясь ст.ст. 153, 154, 155, 157 ЖК РФ, ст.ст. 

307, 309, 322, 323 ГК РФ, ст.ст. 121-123, 126, 127 АПК РФ,  

РЕШИЛ: 

Взыскать с Иванова Ивана Ивановича, 1 января 1950 года 

рождения, уроженца города Москвы, зарегистрированного 

по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д.1, кв.1, место 

работы не известно, в пользу ГБУ «Жилищник 

Одинцовского района» задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в размере 20 000 рублей, а 

также расходы, связанные с оплатой госпошлины в 

размере 200 рублей, 

Должник вправе в течение тридцати дней со дня 

направления копии судебного приказа представить 

мировому судье судебного участка № 1 Одинцовского 

района города Москвы возражения относительно его 

исполнения. 

 

Мировой судья                                    П.П. Петров 
 

 

 

ВСЕГО: 100 баллов 


