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Время выполнения заданий – 120 минут 
 

Максимальное количество баллов – 100 
 
 
Задание 1 (10 баллов) 

 
Перед вами картина К.П. Брюллова «Последний день Помпеи». На данном полотне можно 
видеть множество юридических фактов, как совершающихся сейчас, так и произошедших 
незадолго до изображённых событий. Приведите четыре примера юридических фактов, 
которые происходят и совершаются на картине либо произошли непосредственно перед 
этим, а также укажите их вид по признаку наличия воли субъекта. 
 
Задание 2 (10 баллов) 
Сформулируйте не менее трех положений устава непубличного акционерного общества, 
которые будут являться заведомо недействительными.  

Задание 3 (10 баллов) 
Приведите четыре характеристики по разным основаниям, отличающим договор займа от 
договора аренды.  Характеристики необходимо указывать для каждого из договоров.  

Задание 4 (10 баллов) 
В уголовном процессе существует понятие «меры процессуального принуждения», к нему 
относятся и меры пресечения, и задержание, и иные меры процессуального принуждения. 
Перечислите не менее трех отличий мер пресечения от задержания.  

Задание 5 (8 баллов) 
Не бери чужое, если 
На тебя глядят чужие. 
Пусть они глаза закроют 
Или выйдут на часок. 
А своих чего бояться! 
Про своих свои не скажут. 
Пусть глядят. 
Хватай чужое 
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И тащи его к своим. 
«Вредные советы 1» Григорий Остер 
Квалифицируйте действия, о которых идет речь в стихотворении. О каком элементе и 
признаке состава преступления говорит автор? Раскройте данный признак согласно 
доктрине уголовного права и судебной практике 
 
Задание 6 (10 баллов) 
Сейчас Вам предстоит попробовать себя в роли разработчика проекта договора. Как Вы 
знаете, не все возможные договоры поименованы в действующем законодательстве. 
Отвлечемся от реальности и представим, что люди могут обладать сверхспособностями.  
Итак, Вам поручено подготовить проект договора на исполнение желаний. В 
обязательном порядке должны быть указаны стороны договора и сформулированы его 
существенные условия. Условия не должны противоречить действующему 
законодательству РФ. 
При этом необходимо учитывать следующее: 
А) Деятельность по исполнению желаний - лицензируемая, и заниматься ею можно только 
в статусе индивидуального предпринимателя или юридического лица. Некоммерческой 
организации такая деятельность разрешена постольку, поскольку соответствует ее 
уставным целям.  
Б) Помимо прямо указанных в законе, стороны относят к существенным условия о сроке, 
цене и порядке оплаты, ответственности сторон. 
В) Условиями договора не может быть предусмотрено изменение действующего 
законодательства или освобождение от юридической ответственности по 
действующему законодательству 
Г) Для идентификации физического лица и или индивидуального предпринимателя 
достаточно фамилии, имени и отчества, для юридического лица - указание на 
организационно-правовую форму и наименования.  
 
Придумывать паспортные данные, ИНН, адреса и прочее для целей задания не нужно 
 
Задание 7 (9 баллов) 
22.12.2020 гражданин Республики Таджикистан Султанов Б.К. был «выявлен» и задержан 
следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации при проведении Оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» на 
своем рабочем месте в кафе «Чайхона», расположенное по адресу: Московская область, 
Дмитровский г.о., свх. Останкино, ул. Ленина, д. 29б, в связи с тем, что при проверке 
документов обнаружилось, что Султанов Б.К. осуществляет в указанном кафе трудовую 
деятельность, не имея соответствующего разрешения на работу, а также выяснилось, что 
Султановым Б.К. нарушен порядок пребывания иностранного гражданина на территории 
РФ.  
 
После задержания были составлены протоколы об административном задержании и об 
административном правонарушении. В ходе составления указанных протоколов 
должностным лицам сотрудниками кафе было сказано, что Султанов Б.К. очень плохо 
владеет русским языком, на что один из следователей ответил, что: «Это не имеет никакого 
значения, так как это дело будет передаваться в суд, и суд уже сам разберется». 
 
Имеются ли какие-либо нарушения положений действующего законодательства России 
должностными лицами? Нормы каких законодательных актов нарушил Султанов Б.К.? 
Подлежит ли Султанов Б.К. привлечению к юридической ответственности? Если да, то к 
какой? 
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Задание 8 (10 баллов) 
На конкурсе игровых процессов (муткорт) участникам была предложена следующая 
фабула: 
 
Коренные москвичи Агата Балалайкина и Вячеслав Гусляров поженились в 2010 году. В 
декабре 2013 года у них родилась дочь Дульсинея. Все вместе они проживали в квартире 
Вячеслава, однако, Агата и Дульсинея были зарегистрированы по месту жительства в 
квартире, принадлежащей родителям Агаты. За время брака супруги приобрели автомобиль 
и велосипед стоимостью 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. С сентября 2020 года супруги 
стали проживать раздельно (Дульсинея проживает с Агатой), так как семейная жизнь 
разладилась. В октябре 2021 года Агата приняла решение о расторжении брака и подала иск 
о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества в мировому судье по месту 
жительства Вячеслава. Команда истца просила расторгнуть брак со ссылкой на то, что 
совместная жизнь супругов невозможна, причиной чему является их психологическая 
несовместимость, имущество разделить в следующем порядке: автомобиль предать Агате, 
а велосипед – Вячеславу. Команда ответчика возражала против подачи иска к мировому 
судье по месту жительства ответчика, так как расторжение брака должно происходить в 
органах ЗАГС по месту регистрации брака, а требование о разделе совместно нажитого 
имущества должно быть предъявлено в суд по месту жительства Агаты, так как с ней 
проживает несовершеннолетний ребенок. Относительно раздела имущества было заявлено 
возражение о разделе его другим образом: автомобиль – Вячеславу, велосипед – Агате. 
 
Укажите, какие ошибки были допущены командами? Какие обстоятельства, важные для 
правильного разрешения спора, не были командами учтены, представьте позицию любой 
из сторон. 
 
Примечание: по правила муткорта участники не могут отступать от фабулы дела и 
придумывать новые условия 
 
Задание 9 (8 баллов) 
Савельев И.А. взял в долг у своего товарища Мамаева К.Н. 12 000 000 руб. на развитие 
бизнеса и обязался вернуть ему указанную сумму (плюс 500 000 руб. сверху) через 5 
месяцев, о чем была составлена соответствующая расписка. Через 5 месяцев Мамаев К.Н. 
обратился к Савельеву И.А. с требованием возврата взятых денежных средств и 
оговоренного вознаграждения. Савельев И.А. сказал, что у него проблемы с бизнесом, 
сложившаяся ситуация ведет к банкротству и денег у него нет. 
Мамаев К.Н., поняв, что деньги ему возращены не будут, обратился в суд с 
соответствующим исковым заявлением в Хамовнический районный суд г. Москвы.   
После первого судебного заседания Мамаев К.Н., получив от своих знакомых информацию 
о том, что Савельев И.А. распродает свое имущество, направил в суд заявление о наложении 
ареста на 2-е квартиры Савельева И.А.  
Судья Иванов Г.Б., не известив никого, рассмотрел указанное заявление единолично и 
наложил арест на указанное имущество, а именно: запретил владеть, пользовать и 
распоряжаться им. 
Во второе судебное заседание от обеих сторон были привлечены по два свидетеля, однако 
судья Иванов Г.Б., сославшись на то, что у него сегодня много процессов, попросил 
отразить показания свидетелей в письменном виде и отдать ему, после чего он их изучит и 
приобщит к материалам дела, как и было сделано. 
 
На третьем судебном заседании свидетель со стороны Мамаева К.Н. ходатайствовал перед 
судом об ознакомлении с протоколом его допроса. Судья Иванов Г.Б. удовлетворил 
ходатайство. После ознакомления с протокол свидетелем были поданы замечания на него. 



Право  11 класс 
 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022 

Судья Иванов Г.Б. не согласился с ними, так как посчитал их надуманными. Вместе с тем 
замечания приобщил к делу. 
После окончания рассмотрения дела по существу, окончании судебных прений и проч. 
судья Иванов Г.Б. удалился в совещательную комнату для вынесения решения. После того 
как он принял решение и вышел из совещательной комнаты, он попросил своего 
помощника Чумакова Т.В. огласить решение, так как оно большое, а у него болит горло, 
что и было сделано. 
Были ли допущены судьей Хамовнического районного суда г. Москвы Ивановым Г.Б. 
какие-либо нарушения процессуального законодательства? Если да, то какие. Ответ 
аргументируйте 
 
Задание 10 (6 баллов) 
Известно, что причиной войны между Лилипутией и Блефуску послужил давний спор 
относительно того, с какого конца необходимо разбивать яйца: с тупого или с острого. 
Император Лилипутии запретил разбивать яйца с тупого конца с тех пор, как его сын 
порезал себе палец во время завтрака. Это вызвало массовое недовольство среди лилипутов, 
привело к целому ряду митингов и восстаний. Император соседней державы — Блефуску 
— счёл данный закон абсолютно несправедливым и первым делом подал в Имперский суд 
Блефуску на императора Лилипутии: суд признал того виновным в нарушении прав 
лилипутов и приговорил к казни. Уверившись в своей правоте, император Блефуску 
выделил 100.000 золотых на поддержку повстанческой армии «тупоконечников» в 
Лилипутии и заявил, что не намерен более соблюдать договор «О вечной и безусловной 
демилитаризации Срединного моря», заключённый между державами. Император 
Лилипутии был крайне разозлён этими событиями, в связи с чем публично пообещал 
бомбардировать прибрежные города Блефуску и всех торговых партнёров этой империи, а 
заодно казнить всех «тупоконечников». Лидеры соседних держав публично призвали 
императора Лилипутии к решению конфликта на общей Срединноморской конференции 
мирных держав, но тот в одностороннем порядке отказался вести переговоры со 
сторонниками «тупоконечников». Армия Блефуску в ответ пересекла границу стран и, 
провозгласив своей целью защиту лилипутов и закрепление единственно верного способа 
разбивать яйца на исконно блефусских землях, заняла территории восточного побережья 
Лилипутии, где традиционно разбивали яйца с тупого конца. Так началась Великая война 
«тупоконечников» с «остроконечниками».  
 
В нарушении каких принципов современного международного права могли бы обвинить 
друг друга императоры Лилипутии и Блефуску? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Право  11 класс 
 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022 

Задание 11 (6 баллов) 
Перед вами договор, заключенный между тетей Полли и Томом Сойером. Квалифицируйте 
договор, ответ обоснуйте. Не изменяя условий договора, дополните договор иными 
условиями, чтобы квалификация договора изменилась, определите ее. 

 
Задание 12 (3 баллов) 
Традиционная рубрика «составь задачу». Придумайте ситуацию, где преступление 
совершенно по неосторожности в форме легкомыслия, а соучастниками преступления 
являются должностные лица 


