
 

 

 

Ответы на задания заключительного этапа 2013/14  

 

Вариант 1 

Задание 1. 

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

2. Юридическими лицами могут быть: 

- коммерческие организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности (хозяйственные товарищества и общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия); 

- некоммерческие организации, не имеющие извлечение прибыли в основной цели 

своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками 

(потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации 

(объединения), учреждения, благотворительные и иные фонды и др).  

В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители 

(участники) могут иметь: 

1) обязательственные права в отношении этого юридического лица 

(хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские 

кооперативы); 

2) вещные права на его имущество (государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, учреждения).  

Юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют 

имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации 

(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). 

 

3. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном 

государственном органе. Данные государственной регистрации включаются в единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), открытый для всеобщего 

ознакомления. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей 

записи в ЕГРЮЛ.  Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания 

и прекращается в момент внесения записи о его исключении из ЕГРЮЛ. 

В ЕГРЮЛ содержатся сведения и документы о юридическом лице (наименование, 

организационно-правовая форма, адрес, подлинники или засвидетельствованные в 
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нотариальном порядке копии учредительных документов юридического лица и др.). 

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и 

общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен. 

Лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, 

что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в 

отношениях с лицом, полагавшимся на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не 

включенные в указанный реестр, а также на недостоверные данные, содержащиеся в нем. 

 

4. Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении 

данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц допускается только в 

случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Отказ регистрирующего органа Волкову в регистрации юридического лица для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли сельхозпродукцией 

не правомерен, так как соответствующее основание отказа (по мотивам 

нецелесообразности) не предусмотрено законом. 

 

Задание 2. 

 

1. Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности. 

 

2. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах ЗАГСа. 

Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей производится в органах ЗАГСа, если другой супруг: 

признан судом безвестно отсутствующим; 

признан судом недееспособным; 

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

 

3. Оганы ЗАГСа правильно разъяснили порядок расторжения брака, поскольку по 

общему правилу расторжение брака между супругами, имеющими общих 

несовершеннолетних детей, производится в судебном порядке. Отступление от общего 

правила возможно в случае, если один из супругов признан судом недееспособным. 

Однако по условиям задания Никонов признан ограниченно дееспособным вследствие 

злоупотребления спиртными напитками. 

 

4. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или 

обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом 

недееспособным. Брак признается недействительным при нарушении условий его 

заключения (недостижение брачного возраста, наличие близкого родства, 

недееспособность супруга вследствие психического расстройства), а также в случае 

заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали 

брак без намерения создать семью. Признание брака недействительным производится 

судом. Брак признается недействительным со дня его заключения. 

 



Задание 3. 

1. Официальное опубликование нормативного акта заключается в 

воспроизведении его текста в специально предусмотренных для этого изданиях. Не 

опубликованный в установленном порядке акт не влечет за собой правовых последствий и 

не может служить законным основанием для регулирования соответствующих 

общественных отношений. В соответствии с положениями Конституции РФ федеральные 

законы, а также любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. Введение норм, предписывающих необходимость 

опубликования актов, имеющих общеобязательное значение, как условие их дальнейшего 

действия, решает проблему открытости, доступности этих актов, обеспечивая тем самым 

возможность ознакомления с ними всех заинтересованных субъектов. 

 

2. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному 

использованию: 

1) в деятельности органов власти, организаций всех форм собственности, в том 

числе в деятельности по ведению делопроизводства; 

2) в наименованиях органов власти, организаций всех форм собственности; 

3) при подготовке и проведении выборов и референдумов; 

4) в конституционном, гражданском, уголовном, административном 

судопроизводстве; 

5) при официальном опубликовании международных договоров Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов; 

6) при написании наименований географических объектов, нанесении надписей на 

дорожные знаки; 

7) при осуществлении образовательной деятельности и др. 

 

3.  Юридическое закрепление статуса государственного языка предусматривает 

обязательность его использования в сферах, определенных законом, его защиту и 

поддержку, а также обеспечение права граждан на пользование государственным языком. 

В целях защиты и поддержки государственного языка, органы государственной власти 

разрабатывают и реализуют направленные на защиту и поддержку государственного 

языка соответствующие целевые программы. При этом наделяя один или несколько 

языков статусом государственного, государство должно заботиться об обеспечении 

функционирования и развития на его территории и иных языков - национальных, родных 

для определенного этноса. 

 

4. В соответствии с Конституцией РФ государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории является русский язык. Государственный язык 

Российской Федерации подлежит обязательному использованию при официальном 

опубликовании международных договоров Российской Федерации, а также законов и 

иных нормативных правовых актов. Законы и иные нормативные правовые акты 

республик наряду с официальным опубликованием на государственном языке Российской 

Федерации могут официально публиковаться на государственных языках республик. 

Поскольку, в соответствии с условиями задания, нормативный акт Правительства 

Республики Тыва не был опубликован на русском языке,  такой нормативный акт нельзя 



считать официально опубликованными. Поэтому суд должен удовлетворить заявление 

прокурора. 

 

Задание 4. 

 

1.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

 

2. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

 Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения 

или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

 Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

 

3. Суд должен удовлетворить требования Р. и признать действия руководства 

организации-работодателя – отказ в заключении договора – незаконными, так как 

установление преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 

возраста, наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания не 

допускается. Перечисленные основания ограничения права работника не связаны с его 

деловыми качествами, и потому являются дискриминацией. 

 



4. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе 

обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

материального вреда и компенсации морального вреда. Законодательством предусмотрена 

административная ответственность за дискриминацию, т.е.  нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам. Если такие действия совершены лицом, использующим свое 

служебное положение, может наступить уголовная ответственность. 

 

Задание 5. 

1. Принципы уголовного права: 

1) принцип законности: преступность деяния, а также его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только уголовным законом. Применение 

уголовного закона по аналогии не допускается. 

2) принцип равенства граждан перед законом - лица, совершившие преступления, 

равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

3) принцип вины - лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. 

4) принцип справедливости - наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может 

нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

5) принцип гуманизма - уголовное законодательство обеспечивает безопасность 

человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинства. 

2. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, 

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах, террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 



хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

 

3. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

 б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 в) обязательные работы; 

 г) исправительные работы; 

 д) ограничение свободы; 

 е) лишение свободы на определенный срок. 

 

4. Вышестоящий суд должен отказать в удовлетворении жалобы прокурора, 

поскольку несовершеннолетнему лицу, совершившему преступление, штраф в качестве 

уголовного наказания назначается как при наличии у него самостоятельного заработка 

или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии 

таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда 

может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

1. Информация о том, что «майор полиции Калашников за денежное 

вознаграждение незаконно прекратил уголовное преследование одного из местных 

предпринимателей» – это утверждение о факте. Авторская характеристика деятельности 

правоохранительных органов («охарактеризовал их деятельность как неэффективную и 

«вредительскую») дается в форме оценочных суждений. 

 

2. Разграничение утверждений о фактах и оценочных суждений имеет 

значение при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Утверждения о фактах можно проверить на соответствие действительности и установить 

их ложность или истинность. За распространение порочащей ложной информации 

законодательством предусмотрена ответственность. Оценочные суждения, мнения, 

убеждения, напротив, не являются предметом судебной защиты, поскольку, являясь 

выражением субъективного мнения и взглядов человека, не могут быть проверены на 

предмет соответствия их действительности. 

 

3. Клевета – это распространение заведомо ложных сведений (т.е. не 

соответствующих действительности фактических сведений), порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Оскорбление - унижение 

чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (нецензурная, 

бранная лексика). 

 

4. Не допускается распространение сведений, порочащих честь достоинство и 

деловую репутацию. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также 



в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах 

разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, 

психотропных веществ. Не допускается использование средств массовой информации для 

распространения материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 

жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань. 

 

Задание 2. 

1. Правоспособность – это способность иметь права и нести обязанности. 

Правоспособность возникает у физических лиц с момента рождения. Дееспособность - 

способность своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя 

обязанности и исполнять их. Полная дееспособность наступает у физических лиц лишь 

после достижения определенного возраста. 

 

2. Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою 

семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности. 

 

3. Над гражданином, ограниченным в дееспособности, устанавливается 

попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать 

другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин 

самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за 

причиненный им вред. Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные 

доходы гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах подопечного. 

 

4. В соответствии с действующим законодательством основанием для 

ограничения дееспособности гражданина является не сам по себе факт злоупотребления 

спиртными напитками, а тяжелое материальное положение семьи гражданина, 

возникающее в результате такого злоупотребления. Суд должен отказать в 

удовлетворении заявления прокурора о признании Хохлачева ограниченно дееспособным 

поскольку, как следует из условий задачи, он проживает один, близких родственников у 

него нет. 

 

Задание 3. 

1. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом 

безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания. При невозможности установить день получения последних 

сведений об отсутствующем гражданине, началом исчисления срока для признания 

безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором 

были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить 

этот месяц - первое января следующего года. 

2. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при 

необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, 

которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора 

о доверительном управлении, заключаемого с этим органом. Из этого имущества выдается 



содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и 

погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего. 

 

3. Расторжение брака производится в судебном порядке: 

1) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 

2) при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением 

случаев, когда один из супругов: 

- признан судом безвестно отсутствующим; 

- признан судом недееспособным; 

- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех 

лет. 

Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из 

супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в 

органе записи актов гражданского состояния (отказывается подать заявление, не желает 

явиться для государственной регистрации расторжения брака и другое). 

 

4. Порядок расторжения брака в органах ЗАГСа разъяснили неправильно, так 

как  отсутствие сведений о месте пребывания гражданина в течение полутора лет является 

основанием для обращения в суд с заявлением о признании такого гражданина безвестно 

отсутствующим. При этом брак с гражданином, признанным безвестно отсутствующим, 

расторгается органами ЗАГСа, а не в судебном порядке, несмотря на наличие 

несовершеннолетних детей. 

 

Задание 4. 

 

1. Участники уголовного судопроизводства: 

1) участники судопроизводства, выполняющие функцию правосудия – суд; 

2) участники судопроизводства, выполняющие функцию обвинения - 

прокурор, следователь, дознаватель, государственный обвинитель, потерпевший (его 

представитель), гражданский истец (его представитель); 

3) участники, выполняющие функцию защиты - подозреваемый, обвиняемый 

(подсудимый, осужденный, оправданный), законный представитель несовершеннолетнего 

обвиняемого, защитник, гражданский ответчик и его представитель; 

4) участники, выполняющие функцию содействия правосудию - свидетели, 

эксперты, специалисты, переводчики, понятые. 

 

2. Доказательства, полученные с нарушением требований процессуального закона, 

являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и 

не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания 

любого из обстоятельств дела. К недопустимым доказательствам, в частности, относятся: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от 

защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, 

слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей 

осведомленности. 



 

3. Свидетельский иммунитет – это право участника процесса отказаться от 

выполнения предусмотренной законом обязанности давать показания по делу. В 

соответствии со ст.51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников. В соответствии с УПК РФ, не подлежат 

допросу в качестве свидетелей: 

 1) судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые 

стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу; 

 2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших 

ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 

оказанием; 

 3) адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием 

юридической помощи; 

4) священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди; 

5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих 

полномочий. 

 

4. Принуждение подозреваемого, обвиняемого к даче показаний путем применения 

угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя является 

уголовно-наказуемым деянием. В случае, если суд допрашивает следователя об 

обстоятельствах производства следственных действий и проверяет возможную 

причастность его к совершению преступления (принуждения к даче показаний), 

следователь может воспользоваться правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ и 

отказаться свидетельствовать против себя. 

 

Задание 5. 

 

1. Необходимая оборона – это правомерное причинение вреда при защите 

личности, общества или государства от общественно опасного посягательства. 

Необходимая оборона является обстоятельством исключающим преступность деяния. 

Условия правомерности необходимой обороны: 

1) относящиеся к посягательству (общественная опасность посягательства, 

наличность и реальность посягательства); 

2) относящиеся к защите от посягательства (адресность защиты, отсутствие 

превышения пределов – при посягательстве, не сопряженном с насилием, опасным для 

жизни) 

 

2. Под превышением пределов необходимой обороны понимается совершение 

умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства, 

когда оборонявшийся прибегнул к защите такими способами и средствами, применение 

которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без 

необходимости умышленно причинил посягавшему вред. 

 

3. Различие между необходимой обороной и крайней необходимостью 

проводится по:  



 

1) по источнику опасности - при необходимой обороне источником опасности 

является только общественно опасное поведение человека, при крайней необходимости 

источник опасности может быть любым: действия или бездействие человека, стихийные силы, 

столкновение обязанностей и пр. 

2) по адресату причинения вреда - при необходимой обороне вред причиняется только 

посягающему лицу, при крайней необходимости — как правило, третьим лицам. 

3) в зависимости от того, можно ли устранить опасность другим способом - необходимая 

оборона признается правомерной даже в случаях, когда у обороняющегося имелась 

возможность уклониться от посягательства путем бегства или обращения за помощью к 

другим лицам. Крайняя же необходимость предполагает причинение вреда единственным 

способом устранения опасности. 

4) по понятию превышения пределов - при необходимой обороне вред, причиненный 

лицу, осуществляющему общественно опасное посягательство, может быть больше 

угрожающего вреда, за исключением явно чрезмерного вреда. Крайняя необходимость 

правомерна только при причинении меньшего вреда: не только больший, но и равный вред 

недопустим. 

 

4. Шипилова не подлежит ответственности за убийство мужа, так как 

нападение на нее совершалось способом, создающим реальную угрозу для жизни 

(удушение). В соответствии с уголовным законом, не является преступлением причинение 

вреда посягающему лицу при защите обороняющегося от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 
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