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Время выполнения заданий - 120 минут.  
Максимальное количество баллов – 100. 

 
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 

пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 
 

Часть I (36 баллов) 
 
1.1. Придумайте четыре новых формы административного наказания, не 

упомянутых в Кодексе РФ об административных правонарушениях, но потенциально 
возможных к применению согласно принципам административной ответственности и 
Конституции РФ. Варианты наказаний обоснуйте. (12 баллов) 

 

          1.2. В штате Айова (США) однорукие пианисты по закону обязаны играть 
бесплатно. Назовите четыре трудовых права (гарантии трудовых прав) согласно 
законодательству России, которые нарушает данный закон. Обоснуйте свой ответ. (12 
баллов) 
 

1.3. Законодательно установлен запрет на заключение брака между 
усыновительницей и усыновленным, удочерителем и удочеренной. Обоснуйте, почему 
установлен такой запрет. (5 баллов) 

 
1.4. В науке уголовного права существует две теории соучастия – акцессорная 

(связанности ответственности исполнителя и соучастников) и теория индивидуальной 
ответственности. Влияние какой теорий преобладает в положениях действующего 
уголовного закона, регулирующих институт соучастия. Назовите не менее трех примеров 
подтверждения своей позиции. (7 баллов) 

 
Критерии и сумма оценки задания:  

1. Верно выдвинутые (содержательно приемлемые и целесообразные) основания*. 
Если основание выдвинуто неверно, т.е. является фактически ошибочным - 
содержательно неприемлемым и нецелесообразным**, либо юридически 
ошибочным***, то за него присуждается 0 баллов. Если основание выдвинуто верно, 
то за него присуждается 2 балла.  
2. Неразрывность цепи умозаключений. При наличии логической связи (цепи 
умозаключений) присуждается 1 балл. При ее отсутствии балл не присуждается. 
* В задании 1.3. – основание. 
** Для заданий 1.1. и 1.2. 
*** Для заданий 1.3. и 1.4. 
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Часть II (51 балл) 
В заданиях II и III части неправильные ответы (юридически ошибочные и 

содержательно неприемлемые) не оцениваются. 
 

2.1. 15-летний Аристарх Булочкин был серьезно увлечен кулинарией. Все 
свободное от учебы время он посвящал поиску новых рецептов и чтению кулинарных 
книг. Однажды на семейном торжестве, сидя за праздничным столом, гости восхищались 
блюдами, приготовленными Аристархом, и говорили, что у молодого человека талант. 
Один из гостей – дядя Боря – после очередного куска вкуснейшего пирога воскликнул: 
«Да такие пироги и продавать не стыдно! Открывай свою кулинарную лавку – я буду 
первым покупателем!». На это мама Аристарха, вздохнув, возразила, что Аристарх еще 
несовершеннолетний и ему нельзя официально самостоятельно заниматься бизнесом (ведь 
он не эмансипирован и, к счастью для родителей, еще не женат), а если заниматься 
неофициально, то могут возникнуть серьезные проблемы, поэтому придется подождать, 
пока Аристарху исполнится 18 лет, тогда он и сможет открыть свое дело. 

Дайте оценку высказыванию мамы Аристарха, отметив и раскрыв, минимум, 
четыре юридических аспекта данной ситуации. Ответ поясните. (12 баллов) 
 

2.2. Макар Брагин, шестнадцатилетний школьник, устроился на работу в магазин 
мерчендайзером - в свободное после школы время он следил за наличием товаров на 
прилавках. Однажды под конец смены он обнаружил отсутствие двух ящиков дорогой 
сыровяленой колбасы, на что опытный грузчик Петрович сказал юноше, что теперь тому 
придется раскошелиться за пропажу товара перед работодателем. Прикинув примерно, о 
какой сумме может идти речь, Макар расстроился. После смены он тайком выпил две 
бутылки пива, которые вынул из холодильника в торговом зале, и тут же захмелел. 
Молодой человек опрокинул стеллаж с маринадами и соленьями в стеклянных банках 
(стеллаж сломался, а банки разбились). Испугавшись, Макар попытался покинуть 
магазин. Когда его задержала охрана, он начал кричать, что т.к. он несовершеннолетний, 
он не будет нести никакой материальной ответственности. 

Правильными ли, с точки зрения права, были суждения грузчика Петровича и 
Макара Брагина? Найдите в них, минимум 4 юридических аспекта, и дайте им 
юридическую оценку. (12 баллов) 

 
2.3. 12-летний Олег Курочкин решил поехать к бабушке в деревню. В связи с тем, 

что родители были заняты, мама дала сыну банковскую карточку и посоветовала купить 
билет через интернет, что Олег и сделал. Родители пришли проводить сына на поезд на 
станции отправления. Однако, при проверке билетов проводник, обнаружив, что мальчик 
поедет один, возмутился этим обстоятельством, заявив, что мальчик не имел права 
приобретать билет и тем более путешествовать без сопровождения взрослых.  

 Прав ли проводник? Ответ обоснуйте. Какие действия необходимо было 
предпринять во избежание подобной ситуации? (9 баллов) 
 

2.4. Братья Капитановы – Алексей и Семен - со школьной скамьи восхищались 
работой судебных юристов, смотрели все фильмы о них, любили читать детективы. Оба 
брата задались целью стать адвокатами. Алексей старше Семена на четыре года. Алексей 
после школы отслужил год в армии, поступил в юридический колледж в родном городе. 
Окончив колледж, молодой человек устроился на работу помощником юрисконсульта 
одного из предприятий города. В год окончания колледжа Алексеем его младший брат 
Семен поступил в юридический институт в соседнем городе. В отличие от старшего брата, 
Семен устроился работать помощником юриста еще на первом курсе. У обоих братьев 
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сложились прекрасные отношения с коллегами и работодателями, поэтому оба не меняли 
место работы.  

Летом после окончания института Семеном братья Капитановы подали в 
квалификационную комиссию областной адвокатской палаты заявление о присвоении им 
статуса адвоката. Однако квалификационная комиссия отказала молодым людям в 
допуске к квалификационному экзамену. 

Правомерен ли отказ квалификационной комиссии? Найдите в ситуации, минимум 
три юридических аспекта, и дайте им юридическую оценку. (9 баллов) 
 

2.5. Менеджер салона сотовой связи, Алексей Телеграммов, 20 декабря 2018 года 
опоздал на работу на 40 минут в связи с задержкой электрички, на которой он ехал, по 
причине налипания снега на провода. Алексеем была предоставлена справка от 
перевозчика о происшествии на железной дороге с указанием времени прибытия 
электропоезда, на котором ехал Алексей, по расписанию и реального времени прибытия. 
Несмотря на это, Алексею был объявлен выговор за опоздание, а на следующий день 
Алексей был уволен по причине прогула 20 декабря. 

Какие минимум три юридические ошибки были допущены руководством салона 
сотовой связи? Ответ поясните. (9 баллов) 

 
Часть III (13 баллов) 

 

3.1. Прочитайте отрывок из книги А. Кристи «10 негритят». Проанализируйте 
ситуацию и определите все элементы состава преступления. В каких случаях 
бездействие является уголовно наказуемым? Есть ли основания для привлечения Веры 
Клейторн к уголовной ответственности? Ответ поясните. (9 баллов) 

 
Можно мне поплыть к острову, мисс Клейторн? Почему мне нельзя к острову? 
Паршивый, испорченный мальчишка! Ему бы только канючить! Подумать только: не 

будь его, Хьюго был бы богат… мог на ней жениться… 
Значит, мне можно поплыть к скале, мисс Клейторн?» 
«Видишь ли, Сирил, твоя мама вряд ли это разрешит. Давай сделаем так. Завтра ты 

поплывешь к скале. Я в это время отвлеку маму разговором. А когда она тебя хватится, ты 
уже будешь стоять на скале и махать ей! То-то она обрадуется!» 

«Вы молодец, мисс Клейторн! Ой, как здорово!» «Она обещала — завтра. Завтра Хьюго 
уезжает в Ньюки. К его возвращению все будет кончено… 

А что, если все сорвется? Что если события примут другой оборот? Что если Сирила 
успеют спасти, и он скажет: «А мисс Клейторн разрешила мне поплыть к скале!» 

Ну и что? Она пойдет на риск. Если худшее и произойдет, она будет нагло все 
отрицать: «Как вам не стыдно, Сирил! Я не разрешала вам ничего подобного». Никто не 
усомнится в ее словах. Мальчишка любил приврать. Ему не слишком-то верили. Сирил, 
конечно, будет знать, что она солгала. Ну да Бог с ним… Но нет, ничего не сорвется. Она 
поплывет за ним. Конечно же, не успеет его догнать. И никто никогда не догадается… 

 
Примечание: Вера Клейторн была няней Сирила. По сюжету книги мальчик 

поплыл к острову и, не справившись с течением, утонул. 
 

3.2. Несуществующее положение, которое в силу определенных обстоятельств 
признается законодателем как реальное, существующее и ставшее в силу этого 
обязательным. «Юридическая ложь» или «технический обман» - так охарактеризовал 
данное понятие Р. Иеринг.  

Назовите правовое понятие, которое соответствует определению. Приведите 
примеры использования данного понятия в законодательстве. (4 балла)  


