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Время выполнения заданий: 120 минут 
Максимальное количество баллов - 100 

Часть I (40 баллов) 
 
Вопрос 1. Институт государства обладает множеством признаков, среди которых 

традиционно называют наличие армии. Однако в некоторых государствах, таких как 
Андорра, Сан-Марино и Лихтенштейн, вооруженные силы отсутствуют. Является ли 
наличие армии непременным признаком государственности? Приведите три аргумента 
«за» или «против» того, что данные территориальные образования являются 
государствами. (10 баллов) 

 
Ответ: 
Примерные аргументы «за»: 
1) Отсутствие армии не свидетельствует об отсутствии прочих 

государственных институтов (при указании нескольких признаков государства, которыми 
обладают данные территориальные образования, балл не суммируется); 

2) В указанных территориальных образованиях имеется разветвленный 
государственный аппарат, средства принуждения, при помощи которых поддерживается 
закон и порядок на территории; 

3) Данные территориальные образования получили международное признание. 
Примерные аргументы «против»: 
1) Отсутствие армии не позволяет говорить о том, что данные 

территориальные образования обладают полноценным аппаратом принуждения; 
2) Отсутствие армии ставит эти территориальные образования в 

потенциальную зависимость от соседей, что снижает самостоятельность принятия 
решений. 

В том случае, если участник перечисляет признаки государства, но при этом не 
аргументирует свой ответ согласно заданию, не связывает аргументы с наличием либо 
отсутствием армии, баллы не начисляются. 

10 баллов за задание выставляется в случае системного ответа на вопрос: 
автором верно приведены все три аргументы, соответствующие вопросу. 

 
Вопрос 2. Приведите два основания, по которым несовершеннолетний может 
самостоятельно заключить брачный договор. Ответ обоснуйте. (10 баллов) 
 
Ответ: 
Несовершеннолетний может самостоятельно заключить брачный договор, если: 
1) Он вступил в брак до достижения возраста 18 лет (5 баллов). 
2) Он был эмансипирован (5 баллов). 
Указание только на то, что несовершеннолетний стал полностью дееспособным, 

но не указаны основания досрочного приобретения дееспособности - 2 балла. 
 
Вопрос 3. В произведений Джоан Роулинг о Гарри Поттере говорилось, что один из 

основателей школы волшебства Хогвартс Салазар Слизерин был категорически против 
принимать в учебное заведение «полукровок», то есть детей, рожденных в семье 
неволшебников, либо один из родителей которых не является магом. Назовите три нормы 
действующего российского законодательства, которые нарушает данный запрет. (10 
баллов)  

 
Возможные варианты ответов: 
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 
Российской Федерации"  ст. 5: Право на образование в Российской Федерации 
гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. 

 
Статья 43. Каждый имеет право на образование 
Конституция РФ 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
самообразования. 

 
КоАП РФ Статья 5.62. Дискриминация 
Дискриминация, то есть 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 

 
За каждый верный пример нормы выставляется 3 балла.  
Дополнительно 1 балл выставляется если приведены 3 полноценных примера разных 

по содержанию (не смежных) норм.  
Очень общий ответ, а также неверное указание специальной нормы – право на 

гражданство или что-то подобное, дискриминация в сфере труда (ТК РФ) – 0 баллов. 
 
Вопрос 4. «Маленькой ёлочке холодно зимой; из лесу ёлочку взяли мы домой». 

Опираясь на знания гражданского законодательства, укажите три способа приобретения 
права собственности на дерево, соответствующих ГК РФ.  Уточните, является ли легальной 
ситуация, описанная в строчках из песни. Ответ обоснуйте. (10 баллов) 

 
Ответ: 
Максимум 4 балла за каждое верное с точки зрения действующего 

законодательства суждение . При оценивании учитывается правильность формулировок, 
корректность употребляемых терминов, релевантность примеров, логическая 
завершённость мысли автора. Смешение гражданского и уголовного, уголовного и 
административного законодательства является ошибкой. Максимальное количество 
баллов – 10. 

 
 

Часть II (60 баллов) 
1. У Андрея Персикова и Галины Яблоковой родился сын, которого они назвали 

Петром. При регистрации рождения ребенка они указали, что у ребенка будет фамилия 
Яблоков-Персиков. Родителям порекомендовали изменить порядок фамилий, указав, что 
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фамилия отца должна стоять первой. Петру присвоили фамилию Персиков-Яблоков. Через 
3 года у Андрея и Галины родилась дочь, Валентина, которой родители решили дать 
фамилию Яблокова. Сотрудник органа ЗАГС отказался зарегистрировать ребенка под 
данной фамилией, аргументируя свое решение, тем, что у полнородных братьев и сестер не 
могут быть разные фамилии. 

В чем состоят ошибки сотрудников органа ЗАГС при регистрации рождения 
Петра и Валентины? Перечислите все возможные варианты фамилий, которые могли 
быть присвоены Валентине. Ответ поясните. (10 баллов)  

 
Ответ: 
При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается 

фамилия отца, фамилия матери (2 балла) или двойная фамилия, образованная 
посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой 
последовательности (2 балла), если иное не предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации (2 балла).  

Фамилии детей могут быть разными (2 балла). Не допускается изменение 
последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании 
двойных фамилий у полнородных братьев и сестер (2 балла).  

Либо:  Валентине может быть присвоена фамилия Персикова, Яблокова, 
Персикова-Яблокова (4 балла). При наличии фамилии Яблокова-Персикова – 0 баллов. 
 

2. Согласно Федеральному закону от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные с гражданами 
РФ права на создание и участие в деятельности общественных объединений. При этом, 
данные категории физических лиц не могут участвовать в создании и функционировании 
политических партий.  

Противоречит ли данный запрет действующей Конституции РФ? Правомерно ли 
ограничивать право иностранных граждан и лиц без гражданства на участие в 
политической жизни? (10 баллов)  

 
Ответ: 
Нет, не противоречит. В Конституции РФ (ст. 30) указано, каждый имеет право 

на объединение; согласно ст. 32, граждане имеют право на участие в управлении делами 
государства. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях 
участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и 
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления 
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
(ст. 3 ФЗ «О политических партиях») (3 балла)  

Да, правомерно, поскольку у данных категорий физических лиц отсутствует 
устойчивая политико-правовая связь с РФ, подразумевающая возможность участия в 
политической жизни страны (5 баллов).  

За ответы без обоснования или с неверным обоснованием выставляется на 2 балла 
меньше. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут свободно участвовать в 
деятельности иных помимо политических партий общественных объединений (2 балла).  

 
3. Студент четвертого курса журфака Артём Петров стремился накопить деньги на 

профессиональный фотоаппарат, который хотел задействовать в своей творческой 
деятельности как можно скорее и зарабатывать на этом. Поскольку имелась возможность 
принять участие в реальных проектах при наличии профессиональной техники, деньги 
Артёму нужны были срочно, и когда производитель объявил «Черную пятницу» и цена 
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желанного фотоаппарата на несколько дней упала на 20 процентов, Артём попросил 
недостающие 15 тысяч в долг у своего однокурсника Дениса во время встречи в кафе. На 
встрече с ними присутствовали также их друзья Игорь и Алина. У Дениса была своя фирма 
(общество с ограниченной ответственностью) по ремонту цифровой техники, в которой он 
был оформлен как учредитель и генеральный директор. Денис был не против и пообещал 
через 2 дня перевести деньги. Артем сказал, что вернет долг через 2 недели со своего 
заработка на съемках в кино и предложил процент на сумму займа, но Денис махнул рукой 
и отказался. На этом была достигнута договорённость, скрепленная рукопожатием. Однако 
в установленный срок Денис отказался передать деньги, сославшись на то, что деньги его 
компании сейчас нужны на срочное вложение в новый горящий проект. Артём сказал, что 
это нарушение договора, ведь они согласовали все условия в присутствии третьих лиц, и у 
Дениса возникла обязанность передать деньги. Денис же заявил, что это полная чушь, 
договор займа заключается в письменной форме и, более того, заверяется нотариально, у 
них был не договор, а только разговор, который суду не предъявишь. Присутствие Алины 
и Игоря ничего не меняет.  

Оцените аргументы участников спора со ссылкой на действующие правовые 
нормы. (12 баллов)  

 
Ответ: 
Договор займа заключен с момента передачи денег (2 балла), если займодавцем 

является гражданин (2 балла).  
Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме (1 

балл), если его сумма превышает десять тысяч рублей (2 балла). Однако несоблюдение 
формы не влечет его недействительность (2 балла), но лишает права ссылаться на 
показания свидетелей (2 балла). Нотариальная форма не требуется (1 балл). 

 
4. Жил-был бегемот по имени Василий, который ужасно боялся прививок. Васили 

работал в цирке ведущим актером труппы, несмотря на то, что был он совсем юн (отроду 
Василию было 12 лет). Как-то раз директор цирка Юрий Балбесов привел за кулисы врача, 
и сказал, что все актеры непременно должны сделать прививку от гепатита, так как через 
неделю труппа уезжает на гастроли в регион, где свирепствует болезнь. Однако Василий 
категорически отказался от укола, так как при виде иголок падал в обморок и вообще 
остерегался врачей с детства. Уговорить Василия сделать прививку так и не удалось. На 
гастролях в городе  N бегемот почувствовал себя плохо, как показали анализы, Василий 
заразился гепатитом. Вся цирковая труппа была вынуждена прервать гастроли и вернуться 
домой. Юрий Балбесов обратился к родителям Василия с требованием компенсировать 
убытки, которые понес цирк из-за сорванных представлений. 

Представим, что главный герой задачи – субъект права, однако является 
несовершеннолетним.  

 
Является ли обязательной вакцинация от гепатита? Нормами какого 

законодательства регламентируется вакцинация? Какие убытки понес работодатель из-
за болезни Василия? Кто будет возмещать эти убытки работодателю? (10 баллов) 

 
Ответ: 

1) Нет, вакцинация не является обязательной (любая вакцинация детей происходит 
только с согласия родителей). Для работников она может быть обязательной, в зависимости 
от той сферы, в которой трудится человек - но это не относится к Василию, он ребенок. 
Важны оба суждения, так как вопрос в задании не стоит конкретно о Василии (3 балла). 

2) Медицинское законодательство, административное, трудовое – в ответе обязательно 
употребление слова «законодательство», НЕ ОТРАСЛЬ. Необходимо, чтобы участник 
понимал различия между отраслью права  и законодательством (2 балла).   
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3) В ответе важно указание на убытки – реальный ущерб и упущенную выгоду. 
Участник может приводить различные примеры, исходя из ситуации: возврат оплаченных 
билетов зрителям, неполучение дохода от дальнейшей концертной деятельности (то есть 
нет возможности ставить концерты в график из-за неполноты труппы) и пр. 

4) Оплата больничного, как ответ на вопрос, неверное суждение участника, балл не 
ставится, – это не убыток работодателя, так как ФСС компенсирует работодателю расходы 
на больничный. В случае замены актера, дополнительные затраты могут быть по 
заработной плате (3 балла). Указание одного вида убытков – 2 балла. 

5) Убытки никто не возместит. Несовершеннолетний за это не отвечает, также как и 
его родители. Цирк добровольно пошел на риск и взял Василия на гастроли (2 балла) 
 

 
5. Цифровая смерть – новый вид наказания в Китае, придуманный в рамках 

национальной кампании по борьбе с незаконной продажей и пользованием банковских и 
SIM-карт. Суть наказания заключатся в том, что лицо, признанное виновным в 
мошенничестве, не имеет права рассчитываться мобильным телефоном или банковской 
картой, виновный может использовать для оплаты только наличные денежные средства. 
Кроме того, нарушитель также не имеет права снимать деньги в банкоматах, а должен 
лично явиться в отделение банка и провести операцию по снятию денежных средств 
только через кассира банка. 

Приведите три аргумента целесообразности либо нецесообразности введения 
данного вида наказания в РФ опираясь на цели наказания, предусмотренные УК РФ. (6 
баллов) 

 
Ответ: данное задание носит творческий характер, поэтому аргументация 

ответа может быть любой, но соответствующей законодательству.  
Ответ должен быть обоснован с точки зрения  целей наказания: исправление 

осужденного, общая и частная превенция, восстановление социальной справедливости. 
Каждое верное суждение засчитывается в 2 балла только в том случае, если 

указана цель наказания и верно выдвинут аргумент, подтверждающий целесообразность 
либо нецелесообразность введения «цифровой смерти» в качестве наказания на 
территории РФ. Перечисление целей наказания без аргументов оценивается в 0 баллов. 

 
6. Мать отправила десятилетнего сына в магазин за четвертью килограмма сосисок. 

Продавец в магазине не расслышал мальчика и продал ему вместо 250 грамм 4 килограмма 
сосисок. Пока мальчик шёл домой из магазина, на него напала соседская собака и отняла 
сумку с сосисками, съев их почти мгновенно. Вернувшись домой мальчик обнаружил, что 
в магазине ему дали на сдачу больше денег, даже с учетом того, что купил он 4 кг сосисок 
вместо 250 г.  

Имеются ли нарушения в действиях продавца магазина? Ответ поясните. 
Возможно ли оспорить совершенную сделку? Возможно ли привлечь к ответственности 
собаку или её хозяина за утраченные сосиски? Как, с точки зрения законодательства РФ, 
следует квалифицировать действия ребенка, если он не вернет излишне полученные 
денежные средства в магазин (неверно выданную сдачу)? Кто понесёт ответственность 
и какую в том случае, если ребенок возьмет в магазине упаковку шоколада не 
расплатившись? (12 баллов) 

 
Ответ: 
1) В действиях продавца нет нарушений (2 балла, если в ответе есть 

объяснение, без объяснения – 0 баллов). 
2) Согласно ГК РФ оснований для оспаривания сделки нет (2 балла).  
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3) Собака является не субъектом, а объектом права, поэтому не может 
отвечать самостоятельно за причинённый ущерб (2 балла).  

4) Бремя ответственности возложено на собственника собаки (2 балла). 
5) Обязательство возникло из неосновательного обогащение (2 балла). 
6) Ребенок не является субъектом уголовной или административной 

ответственности. Если шоколад стоит больше 2500, то ответственность уголовная, но 
привлечь к ней родителей нельзя. Если шоколад стоит меньше 2500, то ответственность 
административная, привлечь к ней родителей также нельзя. Имущественную 
ответственность за вред, причинённый малолетними, не достигшими 14 лет, несут их 
родители, усыновители или опекуны (2 балла за полный ответ, включая указание на 
невозможность привлечения родителей). 
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