ПВГ-2010-Нижний Новгород

Блок А.
1. Что такое нормативное регулирование, какие его виды вам известны?
Ответ: Нормативное регулирование предполагает упорядочение поведения людей
при помощи общих правил, т.е. известных моделей, образцов, эталонов поведения,
которые распространяются на все случаи данного рода и которым должны подчиняться
все лица, попавшие в нормативно регламентированную ситуацию. В зависимости от того,
какого вида нормы регулируют общественные отношения можно выделить правовое
регулирование, регулирование при помощи религиозно-этических нормативов,
регулирование с помощью корпоративных норм, нравственных норм и т.д.
2. Является ли договор купли-продажи актом применения права?
Ответ: договор купли-продажи актом применения права не является. Акт
применения права завершает процесс правоприменения, которое имеет следующие
особенности: осуществляется компетентными государственными органами
и
должностными лицами, носит государственно-властный характер, акт применения права
индивидуализирует нормы права применительно к конкретным ситуациям. Договор
купли- продажи можно отнести к юридическим актам (одному из видов юридических
фактов).
3. «Голова согрешила, а ноги в ответе» (пословица). Объясните, о чем может
идти речь?
Речь идет о правеже, когда должника выводили на площадь и били палками по ногам в
течение определенного времени или пока за него не будет заплачен долг. Ноги в данном
случае «отвечают», т.к. взыскание в то время распространялось на личность должника, а
не только на его имущество. Вопрос предполагает рассуждения о принципах юридической
ответственности (личном характере и т.д.), целях и т.д.
Блок Б.
1.Какие конституционные права и какие политические институты
«вырастают» из принципа идеологического многообразия и политического
плюрализма?
Ответ:
- Права: свобода мысли, слова, массовой информации, на информацию, на
объединение, собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование, участвовать в управлении делами государства,
как непосредственно, так и через своих представителей, в том числе :избирать и быть
избранным, на равный доступ к государственной службе.
- Институты: Политических партий, общественных объединений разных видов,
выборов и иных форм непосредственной демократии, выборных государственных
органов, оппозиции и т.д.
2. Республика - субъект Российской Федерации определена в Конституции как
государство. Какими признаками государства она обладает? Может быть, какие-то
признаки у нее отсутствуют?

Ответ:
- Обладает: публичной властью, территорией, налогами, население( если не иметь в
виду гражданство)
- Отсутствуют: население (в смысле гражданства), суверенитет.

Блок В.
1. Статья 205.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
публичное оправдание терроризма, под которым понимается «публичное заявление о
признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в
поддержке и подражании». Дайте оценку указанной норме с точки зрения норм
Конституции РФ и действующих общих положений уголовного законодательства.
Критерии оценки:
При ответе на данный вопрос абитуриент должен показать понимание вопроса, с
каким правом, предоставленным Конституцией, может войти в противоречие указанная
статья УК. Речь идет о статье 29 Конституции, согласно которой каждому гарантируется
свобода мысли и слова, никто не может быть принужден к отказу от своих мыслей и
убеждений. Абитуриент может сослаться на статью 55 Конституции, в соответствии с
которой права и свободы граждан могут быть ограничены федеральным законом в той
мере, в которой это необходимо в целях защиты конституционного строя, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Абитуриент также должен показать понимание, что уголовное законодательство
может запрещать лишь опасное поведение, а мысли и убеждения лица не являются
наказуемыми, что связано с обеспечением принципа законности. В этой связи абитуриент
при ответе должен рассмотреть вопрос, в какой мере публичное оправдание терроризма
является лишь выражением собственных убеждений, а в какой мере деянием
(поведением), которое может быть запрещено, как общественно опасное.
2. Суд, рассматривая уголовное дело об угоне автомобиля, назначил
осужденному несовершеннолетнему, ранее не судимому Иванову наказание в виде 5
лет лишения свободы (верхний предел наказания, предусмотренный за угон). Свою
решение суд обосновал тем, что в районе, где было совершено данное преступление,
участились угоны автомашин и тем, что общественность требует жестко наказать
угонщика, чтобы другим неповадно было. Прав ли суд, вынося подобное решение?
Можно ли назвать предложенное им обоснование основанным на законе?
Критерии оценки:
Абитуриент при ответе на вопрос должен показать знание принципов уголовного
права, основных начал назначения наказания и целей наказания.
В данном случае судом при назначении наказания была учтена криминальная
обстановка в городе (учащение случаев угона), что не основано на законе, который
предусматривает иные критерии выбора вида и размера наказания. Цель общей превенции
(«чтобы другим неповадно было») не должно выступать основной целью наказания, как
произошло в данном случае, так как это противоречит принципам справедливости и
гуманизма.

Абитуриент также может указать, что назначение наказания в виде лишения
свободы несовершеннолетнему может быть законным только в случае, если лицо достигло
16 лет. Назначение лишение свободы несовершеннолетнему от 14 до 16 лет за совершение
преступления средней тяжести не основано на законе.

Блок Г.
1. Приведите возможные аргументы «за» и «против» существования военных
судов в России.
Ответ: Аргумент «за» - вооруженные силы могут дислоцироваться за границей, где
нет российских судов, а правосудие отправлять необходимо. Еще один бесспорный довод
«за» - существование военных судов в военное время в действующей армии.
Главный аргумент «против» - бессмысленность существования военной юстиции в
мирное время, в условиях, когда судьи военных судов не являются военнослужащими, и,
соответственно, могут быть знакомы со спецификой военных судов не лучше, чем судьи
территориальных судов.
В целом вопрос направлен на выявление способности абитуриента к рассуждению
на основе знаний о судебной системе в РФ.
2. Почему не любое решение по делу об административном правонарушении
является актом правосудия? Дайте аргументированный ответ.
Ответ: Правосудие в России осуществляется только судом (ст. 118 Конституции).
Дела об административных правонарушениях могут рассматривать не только судьи, но и
должностные лица иных органов. Решения этих должностных лиц, в отличие от судебных
решений, не будут являться актами правосудия.

Блок Д.
1. Ира Белкина отобрала в магазине несколько комплектов одежды и с
согласия продавца оставила их на кассе для последующей оплаты через
определенное время.
Спустя час Ира оплатила лишь часть из отложенной ею одежды, а от
приобретения остальной отказалась.
Продавщица настаивала на приобретении Ирой всех комплектов, считая, что
после ее отбора она не имеет право отказаться от заключения договора, поскольку
договор розничной купли-продажи является публичным.
Кроме того, продавщица предупредила Иру о том, что поскольку владельцем
магазина является индивидуальный предприниматель, допускается обмен только
недоброкачественных вещей, причем не позднее двухнедельного срока.
Оцените описанную ситуацию с правовой точки зрения.
Отношения сторон, вязанные с пошивом или ремонтом одежды в ателье,
оформляются договором бытового подряда. Этот договор является публичным договором.
Публичный характер договора означает:
во-первых, невозможность коммерческой организации (ателье по пошиву и ремонту
одежды – коммерческая организация) отказаться от заключения договора при наличии

возможности выполнить для заказчика соответствующие работы. Поэтому отказ от
приема заказа без объяснения причин не допускается;
во-вторых, коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному
лицу перед другим не только в отношении заключения публичного договора, но и его
условий, за исключением случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.
Цена работ, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми
для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми
актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
Следовательно, ателье не вправе по своему выбору устанавливать дополнительные сидки
отдельным клиентам.
Особенностью данного договора, по сравнению с другими договорами подрядного
типа, является применение к нему, наряду с нормами ГК РФ, законодательства о защите
прав потребителей.
Поэтому в случае выявления ненадлежащего качества выполненной работы, клиент
вправе по своему выбору предъявить любые требования, предусмотренные указанными
нормативными актами. Например, требование о безвозмездном устранении недостатков
выполненной работы или соответствующего уменьшения цены выполненной работы.
Приемщица, ознакомившись с паспортом Николая, вправе была предложить ему
прийти на следующий день с родителями, поскольку Николай обладает частичной
дееспособностью и вправе совершать сделки (за исключением предусмотренных в законе)
с письменного согласия родителей. Сделка, которую намеревался совершить Николай, не
относится к разряду мелкобытовых .
2. Как известно, трудовое законодательство запрещает применение труда
несовершеннолетних на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Предположим, однако, что в нарушение этого требования трудовой договор с
несовершеннолетним работником о выполнении работы в таких условиях был
заключен.
Как вы думаете, можно ли признать его недействительным с момента
заключения и почему? Если нет, то какие, по вашему мнению, должны наступить
правовые последствия в такой ситуации?
Ответ:
Трудовой договор, в отличие от гражданско-правового договора, нельзя признать
недействительным, даже если при его заключении нарушены какие-либо обязательные
правила, например, договор заключен на выполнение работы, запрещенной конкретному
лицу (в данном случае – несовершеннолетнему).
Такой подход в трудовом праве обусловлен его социальной (защитной) функцией,
необходимостью защитить работника. Период выполнения им работы должен быть
отражен в трудовой книжке, у работника идет трудовой стаж, он вправе получать зарплату
и иные гарантии, закрепленные в трудовом законодательстве.
Поэтому при выявлении нарушения обязательных правил заключения трудового
договора, если оно исключает возможность продолжения работы, трудовой договор не
признается недействительным, а прекращается (при условии, что работника невозможно
перевести с его согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (ст. 84 ТК РФ)).
3. Имеет ли Трудовой кодекс РФ приоритет перед другими федеральными
законами? Обоснуйте.
Отвечать на этот вопрос можно двояко.
С одной стороны, вопрос о приоритете может решаться только применительно к
федеральным законам, содержащим, как и Трудовой кодекс, нормы именно трудового

права. В этом случае нужно учитывать, что ТК РФ имеет приоритет перед такими
законами, что закреплено в самом кодексе. Так, нормы трудового права, содержащиеся в
иных федеральных законах, должны соответствовать ТК РФ. А если между ними есть
противоречия, то должны применяться нормы кодекса. Кроме того, если вновь принятый
федеральный закон, содержащий нормы трудового права, противоречит ТК РФ, то этот
закон может применяться только при условии внесения соответствующих поправок в ТК
РФ.
Как плюс к ответу, должно быть расценено дополнение о том, что и в других
отраслях права кодифицированные законы имеют «больший вес», чем текущие
(обычные), поскольку кодифицированные законы – это основные отраслевые законы,
регулирующие основные начала отрасли (цели и задачи отраслевого законодательства,
основные принципы правового регулирования соответствующих отношений и т.д.).
С другой стороны, поскольку в вопросе нет уточнения о том, что речь идет о
федеральных законах, содержащих именно нормы трудового права, то допустим и ответ о
том, что по вопросам регулирования соответствующих отношений применяются именно
те законы, которые регулируют данные отношения, и, соответственно о приоритете ТК
говорить не приходится.

ПВГ-2010-брянск
1. Как влияет смена гражданства на правоспособность и дееспособность лица?
Дайте обоснованный ответ.
Ответ: Правоспособность означает установленную законом способность лица быть
носителем субъективных прав и обязанностей, дееспособность- способность лица своими
действиями
приобретать и осуществлять субъективные права и юридические
обязанности. Характер и объем правоспособности и дееспособности определяются
государством
и
закрепляются
в
различных
нормативно-правовых
актах,
основополагающее значение среди которых имеют конституции. В настоящее время
правоспособность во всех странах рассматривается как всеобщий принцип,
распространяется на всех граждан, наличие же дееспособности связывают с достижением,
как правило, определенного возраста, который может быть различен для разных
государств.
2. Каковы достоинства и недостатки такого источника права как правовой обычай?
Ответ: В качестве достоинств можно привести следующие: возникает снизу,
поэтому полнее может выражать волю народа, его потребности; выражает существующие
в обществе закономерности, является более объективным; прост и понятен, основан на
привычках, поэтому в большинстве случаев исполняется добровольно и т.д. Недостатки
можно указать следующие: относительная неподвижность; неспособность оперативно
реагировать на изменяющиеся общественные отношения; неопределенность, поскольку
правило текстуально не фиксируется; локальный характер применения и т.д.
Положительно оценивается ответ, в котором прослеживается понимание правового
обычая, его особенностей как источника права и т.д.
3. «А будет кто, стреляючи ис пищали, или из лука по зверю, или по птице, или по
примете, и стрела или пулька вспловет, и убьет кого за горою, или за городьбою…» Как
Вы думаете, какое наказание назначает за это убийство Соборное Уложение 1649 г.?
Почему?
Ответ: Убийство по Соборному Уложению 1649 г. при указанных обстоятельствах
останется безнаказанным. Убийца не предвидел и не должен был предвидеть последствий
своего выстрела, т.к. пуля или стрела поменяли траектории («всплавет») и потерпевший
находился вне поля зрения стрелявшего.

Блок Б. Вариант 3.
1. Основание приобретения гражданства по рождению в РФ сочетает два основных
принципа: «принцип крови» и «принцип почвы». Приведите доводы, которые бы
подтвердили правильность этого суждения.
Ответ: например, если оба родителя или единственный родитель являются
гражданами РФ, то ребенок приобретает гражданство РФ независимо от места рождения
(принцип крови), если оба родителя или единственный родитель являются лицами без
гражданства, то ребенок приобретает гражданство РФ, в случае рождения на территории
России.

2. В одном из своих решений (о толковании ст. 136) Конституционный Суд РФ
определил особый вид нормативного правового акта РФ – закон о поправке Конституции.
Объясните, почему исходя из содержания ст. 136, Конституционный суд пришел к
заключению, что поправки в Конституцию нельзя вносить ни посредством Федерального
Конституционного Закона, ни посредством Федерального Закона, а только специальным
актом (попытайтесь представить себе аргументы КС).
Ответ:
1. Федеральным законом данный акт не может быть, так как принимается он в
другом порядке: в ст.136 прямо указано, что данный нормативный правовой акт
принимается в порядке, предусмотренном для принятия ФКЗ, кроме того, по юридической
силе он явно выше ФЗ.
2. Но и ФКЗ этот акт также не может быть признан, во- первых, по
«содержательным» характеристикам: все предметы ФКЗ прямо названы в Конституции, и
поэтому содержание поправок не подходит под данный признак.
Во-вторых, по процедурным соображениям: у данного вида акта другие субъекты
законодательной инициативы, и особая процедура одобрения (одобрение органами
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ).

Блок В. Вариант 2.
1. Почему, на Ваш взгляд, в числе принципов уголовного закона законодательно
не оформлен принцип неотвратимости уголовной ответственности? Находит ли
отражение указанный принцип в нормах УК РФ?
Критерии оценки:
Ответ на первый поставленный вопрос предполагает несколько объяснений:
1. невозможность обеспечения неотвратимости ответственности в силу латентности
преступности и сложностей, связанный с поиском виновного и доказыванием виновности.
2. самим законом предусмотрена возможность освобождения от уголовной
ответственности. 3. процессуальный, а не материально-правовой характер данного
принципа. Ответ на второй поставленный вопрос предполагает указание на два принципа
уголовного закона, которые в своем единстве содержат принцип неотвратимости:
принципы законности и равенства всех перед законом. Ответ может быть и
отрицательным с соответствующим обоснованием. Ответ без обоснования не оценивается.
2. В отношении Свиридова органами следствия было возбуждено уголовное дело за
хранение и ношение холодного оружия – кинжала, которым Свиридов угрожал своему
соседу. Адвокат Свиридова требовал прекратить уголовное дело, считая, что уголовной
ответственности за ношение и хранение холодного оружия не предусмотрено.
Следователь отказал удовлетворить ходатайство адвоката, сославшись на следующее.
Статья 222 УК предусматривает уголовную ответственность за хранение и ношение
огнестрельного оружия. А так как кинжал также является оружием, то его ношение и
хранение также представляет общественную опасность, которая, кроме того, была
реализована в угрозах Свиридова своему соседу. Обоснован ли отказ следователя?
Критерии оценки:
Абитуриент должен показать знание основных принципов уголовного права. В
данном случае речь идет о принципе законности, в соответствии с которым преступность

и наказуемость деяния определяются только Уголовным кодексом РФ. Абитуриент
должен указать на недопустимость аналогии в уголовном праве. В ответе также может
быть указано, что Свиридов может быть привлечен к ответственности за угрозу
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Блок Г. Вариант 6.
1. Нотариальную деятельность часто называют «превентивное правосудие».
Объясните, почему. Действительно ли нотариусы могут осуществлять правосудие?
Поясните Ваш ответ.
Конечно, нотариусы не могут осуществлять правосудие, ибо это полномочие
принадлежит только суду (ст. 118 Конституции). Однако деятельность нотариусов по
удостоверению завещаний и ведению наследственных дел, нотариальному удостоверению
сделок, удостоверению брачного договора, свидетельствованию верности копий
документов и т.п. (чем больше будет приведено полномочий нотариуса, тем лучше)
фактически обеспечивает доказательства для возможного будущего судебного процесса,
чем во многом и предупреждает возникновение судебных тяжеб. Вот почему
нотариальную деятельность часто называют «превентивное правосудие».
2. Почему в судебном разбирательстве по уголовному делу обязательно участие
обвинителя? Дайте развернутый ответ.
Участие обвинителя обязательно в силу принципа состязательности сторон (ст. 123
Конституции). Существом данного принципа в уголовном процессе является разделение
(запрет совмещения в одном лице) функций обвинения, защиты и разрешения дела. Если
обвинитель не присутствует в судебном разбирательстве, то бремя доказывания вины
обвиняемого фактически возлагается на суд, осуществляющий исследование
доказательств, что будет грубым нарушением принципа состязательности – в лице суда
соединятся функции обвинения и разрешения дела.
Балл за вопрос можно повысить, если абитуриент вспомнит об отсутствии
принципа состязательности в розыскном процессе, либо укажет на возможность
рассмотрения дел в отсутствие обвинителя в 1922-2001 г.г. в России, т.е.
проиллюстрирует возможность нарушения принципа состязательности сторон фактами.

Блок Д. Вариант 4.
1. Отец Григорьева Владимира (17-ти лет) подарил ему акции ОАО «Красный
Октябрь». В связи с этим, Владимир обратился в органы опеки и попечительства с
заявлением об объявлении его полностью дееспособным (эмансипация).
В заявлении Владимир указал, что он стал акционером ОАО «Красный Октябрь»
(следовательно, предпринимателем, с согласия отца, подарившего ему акции), достиг
соответствующего возраста и, поэтому может быть признан полностью дееспособным. К
заявлению прилагалось письменное согласие отца на объявление сына полностью
дееспособным.

Однако органы опеки и попечительства отказали Григорьеву Владимиру в
объявлении его полностью дееспособным, поскольку отсутствовало согласие матери
Владимира на эмансипацию.
Владимир обратился в суд. В суде он пояснил, что его мать, хотя и принимает
участие в его содержании и воспитании, но проживает отдельно от него.
Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте свою позицию.
ГК устанавливает исчерпывающий перечень оснований эмансипации:
1) работа по трудовому договору, контракту;
2) занятие предпринимательской деятельностью с согласия законных
представителей.
Иные обстоятельства не являются основанием для эмансипации.
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Статус
предпринимателя приобретается посредством государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствующем органе ФНС России.
Следовательно, став акционером ОАО «Красный Октябрь» Григорьев Владимир не
стал предпринимателем.
Органы опеки и попечительства вправе принять решение об эмансипации только при
наличии указанных выше условий эмансипации и согласия обоих родителей. При наличии
согласия одного из родителей независимо от их места жительства и возражении другого
вопрос решается в судебном порядке.
В данном случае, даже при согласии матери Владимира на его эмансипацию, органы
опеки и попечительства, не вправе были принять решение о признании Григорьева
Владимира полностью дееспособным, так как отсутствовали предусмотренные в законе
обязательные для эмансипации условия.
Суд вправе принять решение об эмансипации несовершеннолетнего при отсутствии
согласия родителей или одного из них. Однако Григорьеву Владимиру суд откажет в
удовлетворении его заявления, так как он не работает по трудовому договору и не
занимается предпринимательской деятельностью, что является обязательным основанием
для удовлетворения иска.
2. Как вы думаете, может ли работодатель в связи с тяжелым экономическим
положением и отсутствием возможности обеспечить работников работой отправить их в
неоплачиваемые отпуска по своей инициативе? Обоснуйте свой ответ.
Ответ:
Не может даже при тяжелом экономическом положении и невозможности
обеспечить работников работой. Дело в том, что трудовое законодательство не
предусматривает неоплачиваемых отпусков (без сохранения зарплаты) по инициативе
работодателя. Отпуск без сохранения зарплаты предоставляется только по заявлению
работника.
Если же работодатель не может обеспечить работников работой, то должен
оформить простой и частично оплатить работникам этот период. Кроме того, в
зависимости от ситуации проблема может быть решена с помощью проведения
работодателем мероприятий по оптимизации численности работников (сокращение
численности или штата), введение неполного рабочего времени.

3. Имеет ли Трудовой кодекс РФ приоритет перед другими федеральными
законами? Обоснуйте свое мнение.
Ответ:
Отвечать на этот вопрос можно двояко.
С одной стороны, вопрос о приоритете может решаться только применительно к
федеральным законам, содержащим, как и Трудовой кодекс, нормы именно трудового
права. В этом случае нужно учитывать, что ТК РФ имеет приоритет перед такими
законами, что закреплено в самом кодексе. Так, нормы трудового права, содержащиеся в
иных федеральных законах, должны соответствовать ТК РФ. А если между ними есть
противоречия, то должны применяться нормы кодекса. Кроме того, если вновь принятый
федеральный закон, содержащий нормы трудового права, противоречит ТК РФ, то этот
закон может применяться только при условии внесения соответствующих поправок в ТК
РФ.
Положительно должно быть расценено и дополнение о том, что и в других
отраслях права кодифицированные законы имеют «больший вес», чем текущие
(обычные), поскольку кодифицированные законы – это основные отраслевые законы,
регулирующие основные начала отрасли (цели и задачи отраслевого законодательства,
основные принципы правового регулирования соответствующих отношений и т.д.).
С другой стороны, поскольку в вопросе нет уточнения о том, что речь идет о
федеральных законах, содержащих именно нормы трудового права, то допустим и ответ о
том, что по вопросам регулирования соответствующих отношений применяются именно
те законы, которые регулируют данные отношения, и, соответственно о приоритете ТК
говорить не приходится.

ПВГ-2010-Омск
Блок А. Вариант 4.
1. Какие недостатки есть у такого источника права как прецедент?
Ответ: Вопрос направлен на выявление понимания особенностей судебного и
административного прецедента, его роли и места в системе источников права в
различных правовых системах, поэтому важна именно аргументация.
2. Сформулируйте гипотезу конституционной нормы: «Каждый имеет право на
образование…..». Что такое гипотеза правовой нормы?
Ответ: Гипотеза правовой нормы указывает на конкретные жизненные
обстоятельства, условия, при которых норма вступает в действие. Исходя из этого и
нужно определить гипотезу данной нормы. Пример: одним из условий наличия данного
права у лица является его проживание на территории РФ. Таким образом, гипотеза может
быть выражена так: «Если лицо проживает в РФ, то оно имеет право на образование…»
3. В 1934 г. была введена уголовная ответственность членов семьи перебежавших
за границу изменников Родины. Какова была цель этого нововведения? Соответствует ли
такое наказание принципам уголовного права современной России? Почему?
Ответ: Цель закона 8.06.1934 – предотвращение совершения измены Родине,
поскольку члены семьи являлись своеобразными заложниками при побеге изменника за
границу. Современное законодательство стоит на позиции индивидуализации
ответственности, поэтому такая норма в настоящее время невозможна.
Блок Б. Вариант 4.
1. Принцип неприкосновенности частной собственности закреплен в Конституции
РФ. В него входит ряд важных элементов. Раскройте их.
Ответ: 1 ) Охрана частной собственности законом (ч.1 ст.35)
2) возможность лишения имущества только по решению суда (ч.3 ст.35)
3)принудительное отчуждение имущества для государственных нужд только при
условии предварительного и равноценного возмещения(ч.3 ст.35)
4) право наследования гарантируется (ч.4 ст.35)
2. Не утихают споры между авторами, которые считают, что гражданского
общества в России нет и теми, кто считает, что оно существует или, по крайней мере,
складывается. К какой из сторон спора Вы готовы примкнуть? Приведите свои аргументы
в обоснование позиции.
Ответ:
Среди аргументов должны быть следующие позиции:
1) гражданское общество должно быть автономно и (от государства)
2)способно к самоорганизации.
3) гражданское общество имеет преимущество перед государством в решении вопросов,
обусловленных частным интересом( и не только в коммерческой сфере).
4) гражданское общество в поддержке частного интереса руководствуется, в первую
очередь законом ( а также пользуется иными социальными регуляторами, в том числе
корпоративными нормами).

Блок В. Вариант 4.
1. На чем основано, на Ваш взгляд, положение, что перечень обстоятельств,
отягчающих наказание, является закрытым, т.е. не подлежащим расширению за счет
иных обстоятельств, не указанных в УК РФ? Обосновано ли оно?
Критерии оценки:
Данное положение уголовного закона основано на принципе законности
(наказуемость деяния определяется только уголовным законом) и принципе правовой
определенности. В числе оснований может также быть назван принцип гуманизма.
Абитуриент может указать, что список смягчающих обстоятельств, напротив, не имеет
закрытого характера. Мнение об обоснованности данной нормы может быть различным.
Однако является важным, понимает ли абитуриент соотношение между формализмом
закона и разнообразием жизненных ситуаций, подлежащих регулированию и проблему
установления соответствующего баланса.
2. Кротов, являющийся руководителем государственного учреждения, подал
налоговую декларацию в налоговую инспекцию. При проверке декларации выяснилось,
что доходы Кротова превышают его зарплату в несколько десятков раз. Указать
налоговому инспектору источник столь большого дохода он не смог. Органы следствия
возбудили уголовное дело по факту незаконного обогащения, сославшись на
соответствующую статью (ст.20) Конвенции ООН против коррупции. Ст.20 Конвенции
устанавливает: "При условии соблюдения своей конституции и основополагающих
принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает
возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с
тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается
умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным
образом обосновать". Кротов возражал против предъявленного ему обвинения, ссылаясь
на отсутствие подобной нормы в Уголовном кодексе РФ. Следователь, отказав в
ходатайстве о прекращении уголовного дела, указал на то, что Конвенция
ратифицирована РФ, опубликована и в силу Конституции имеет приоритет перед нормами
национального права. Прав ли следователь? Ответ обоснуйте, опираясь на основные
принципы и нормы уголовного законодательства.
Критерии оценки:
Абитуриент должен показать знание основных принципов уголовного права. В
данном случае речь идет о принципе законности, в соответствии с которым преступность
и наказуемость деяния определяются только Уголовным кодексом РФ. Поэтому
привлечение к уголовной ответственности на основании международных договоров, не
предусматривающих
уголовной
ответственности,
является
недопустимым.
Соответствующие нормы относятся к числу несамоисполнимых – от государствучастников требуется закрепления соответствующих составов преступлений в
национальном законодательстве - только в этом случае можно признать законным
привлечение граждан к уголовной ответственности за соответствующие деяния. Кроме
того, международные договоры не определяют санкций за нарушение той или иной
нормы, и поэтому привлечение к уголовной ответственности на их основе даже
технически невозможно.

Блок Г. Вариант 4.
1. Гражданин Свистунов, работающий юрисконсультом на автобазе, претендует на
должность судьи областного суда. Он сдал квалификационный экзамен, однако
квалификационная коллегия судей мотивированным решением
не рекомендовала
гражданина Свистунова на должность судьи. Каким требованиям должен отвечать
гражданин Свистунов? Для чего для назначения на должность судьи требуется
заключение квалификационной коллегии? Какие конституционные права обеспечиваются
обязанностью квалификационной комиссии мотивировать свое решение?
Для судьи областного суда Законом о статусе судей установлены повышенные
требования в части возраста (30 лет) и стажа работы по юридической профессии (7 лет).
Остальные требования общие:
1) имеющий высшее юридическое образование;
2) не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в
отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям;
3) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и
затяжных психических расстройств;
6) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий
судьи.
Заключение квалификационной коллегии, в составе которой большинство
составляют судьи (желательно, чтобы в ответе этот момент был отражен), необходимо для
обеспечения принципа независимости судей уже на стадии отбора кандидатов.
Вмешательство квалификационной коллегии гарантирует, что на должность судьи не
будет назначен гражданин некомпетентный, не обладающий необходимыми качествами (с
точки зрения его поведения, например), что назначение того или иного лица не будет
диктоваться политическими мотивами.
Мотивированность решения квалификационной коллегии важна потому, что в силу
Конституции граждане имеют право участвовать в отправлении правосудия, а также на
равных претендуют на должности государственной службы (ч. 4-5 ст. 32). Отказ
квалификационной коллегии рекомендовать гражданина на должность судьи
ограничивает его права, и в силу ст. 46 Конституции может быть обжалован. А для
обжалования нужно знать мотивировку.
2. Можно ли допросить адвоката в качестве свидетеля по уголовному делу по
обстоятельствам, связанным с оказанием юридической помощи, почему? Дайте
обоснованный ответ.
Об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за
юридической помощью или в связи с ее оказанием, адвокат, защитник подозреваемого,
обвиняемого не может быть допрошен (ст.56 УПК). Это гарантия сохранения адвокатской
тайны, а в более широком плане – гарантия доверительных отношений между адвокатом и
клиентом, без которых невозможно качественное оказание юридической помощи.

Блок Д. Вариант 3.
1. Евгений Пестовский, 18-ти лет, состоял в трудовых отношениях с ООО Маяк»,
магазином, осуществляющим розничную продажу населению бытовой техники. Его
среднемесячный заработок составлял 20 000 рублей. Во время обеденного перерыва, он
решил поиграть во дворе магазина в футбол и, забивая мяч, случайно разбил витрину
магазина.
Реальный ущерб составил 50 000 рублей, а упущенная выгода (недополученная
магазином прибыль в результате его временного закрытия) 100 000 рублей.
Нормами какой отрасли права должна определяться ответственность Евгения
Пестовского? Определите ее размер.
Изменится ли вид ответственности и ее размер, если витрина была бы разбита
Сухаревым Владимиром, учащимся школы или безработным Пахомовым Виктором, 19-ти
лет? Свою позицию обоснуйте.
Ответ:
В результате неосторожных действий Евгения Пестовского магазину был причинен
ущерб. Поскольку Евгений Пестовский состоит в трудовых отношениях с магазином, его
ответственность будет определяться по нормам трудового права. Работник, причинивший
ущерб работодателю несет материальную ответственность, возмещает причиненный им
ущерб в соответствии с трудовым законодательством.
Евгений Пестовский обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подлежат.
В трудовом праве различают полную и ограниченную материальную
ответственность. В данном случае Е. Пестовский несет полную материальную
ответственность, поскольку причинил ущерб не при исполнении своих трудовых
обязанностей. Следовательно он должен будет возместить магазину ущерб в размере
50 000 рублей.
Если бы витрину магазина разбили Сухарев Владимир или Похомов Виктор, то они
отвечали бы перед ООО «Маяк» по нормам гражданского права. Поэтому должны были
бы возместить как реальный ущерб (50 000 рублей), так и упущенную выгоду (100 000
рублей).
Правда, если Сухарев В. еще не достиг 14 лет, то ответственность за причиненный
им вред будут нести его родители или законные представители. Если же Сухарев В.
достиг 14 лет, то он самостоятельно несет ответственность за причиненный вред на общих
основаниях. Однако в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть
возмещен полностью или в недостающей части его родителями или законными
представителями.
2. Трудовой кодекс РФ закрепляет систему источников трудового права и при этом
отделяет коллективный договор от локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права. Но, как известно, и коллективный договор, и локальный нормативный
акт – это источник права, принимаемый на локальном уровне и распространяющийся на
работников конкретного работодателя. Чем же, по Вашему мнению, руководствовался
законодатель, отделив коллективный договор от локальных нормативных актов?

3. Трудовой кодекс РФ предусматривает, что при смене собственника имущества
организации новый собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него
права собственности вправе расторгнуть трудовой договор с руководителем организации,
его заместителями и главным бухгалтером.
Как вы думаете, можно ли рассматривать как смену собственника имущества
организации изменение состава участников (акционеров) хозяйственного общества?
Обоснуйте свой ответ.

ПВГ-2010-Уфа
Блок А. Вариант 5.
1.
Согласны ли Вы с утверждением: «Нормотворческая деятельность
осуществляется только государством»? Обоснуйте свою позицию.
Ответ: Нормотворческая деятельность может осуществляться не только
государством, но также общественными организациями, органами местного
самоуправления и т.д. Нормотворчество можно понимать также не только как процесс
создания нормативно-правовых документов, но и других нормативных источников –
этических кодексов и т.д.
2. Ограничивается ли правоспособность граждан в случае отдельного ограничения
их прав и свобод в условиях введения чрезвычайного положения? Дайте обоснованный
ответ.
Ответ: отдельные ограничения прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного
положения не означают ограничения правоспособности, так как правоспособность- это
способность иметь права, а не обладание конкретными правами.
3. В 30-е годы впервые за годы Советской власти было введено тюремное
заключение как вид наказания. До этого основным видом лишения свободы являлись
трудовые колонии. Как можно охарактеризовать это нововведение с точки зрения
функций ответственности?
Ответ:Тюремное заключение как мера наказания предполагала в отличие от
лишения свободы в исправительно-трудовых колониях предполагало изоляцию
преступника. Данная мера знаменует поворот в пенитенциарной политике государства:
можно говорить о карательной функции уголовной ответственности. Ранее кара как цель
наказания отрицалась советским уголовным правом, а во главу угла прежде была
поставлена задача воспитания преступника
Блок Б. Вариант 2.
1. В РФ недопустимо пересечение границ избирательных округов границами
избирательных участков. Почему это так важно? Дайте аргументированный ответ.
Ответ: Невозможно будет достоверно определить результаты голосования, так как
одна часть избирателей будет принадлежать одному округу, а другая – соседнему. Делить
результаты между округами будет крайне затруднительно, если участок пересекает
границу округа. Будет нарушен принцип равенства избирательных прав граждан.
2. Является ли парламентский (ст.98 Конституции России) и судейский иммунитет
(ст.122) личной привилегией гражданина, занимающего соответствующую должность?
Обоснуйте свою позицию.
Ответ : Нет не является, так как и парламентарий и судья выполняют функцию в органах
публичной(государственной) власти, обеспечивая реализацию публичного интереса, и тот
и другой реализуя данные функции должны обладать высокой степенью независимости.

Блок В. Вариант 5.
1. Законом от 21.02.2010 года в ст.82 УК было внесено дополнение, согласно
которому мужчине, являющемуся единственным родителем ребенка до 14 лет, может
быть отсрочено отбывание наказания до достижения ребенком 14-летия. Ранее такая
норма существовала в УК только в отношении осужденных женщин. С реализацией
какого принципа связано подобное изменение закона? Есть ли в УК положения, которые
отступают от указанного принципа и обоснованы ли они?
Критерии оценки:
Данные изменения закона реализуют принцип равенства перед законом,
закрепленный в Уголовном кодексе РФ.
В Уголовном кодексе есть ряд положений, который могут быть восприняты как
исключения из указанного принципа. Например: невозможность назначения некоторых
видов наказаний (пожизненное лишение свободы, смертной казни) женщинам и
несовершеннолетним, назначения вида исправительного учреждения, в том числе в
зависимости от пола осужденного лица.
На вопрос обоснованы ли эти отступления от принципа абитуриент может дать
различные ответы с соответствующим обоснованием: 1. да, обоснованы, так как
принципы уголовного права (законодательства) образуют систему, которая предполагает
возможность противоречий, которые разрешаются в пользу одного из принципов. В этом
случае абитуриент может привести подобные следующему разъяснения: неназначение
женщинам и несовершеннолетним ряда наказаний связан с реализацией принципа
гуманизма по отношению к этим категориям населения. Особые правила назначения
наказания несовершеннолетним не противоречат принципу равенства, так как сами по
себе несовершеннолетние и совершеннолетние лица относятся к различным категориям
населения и отношение к ним должно быть дифференцированным. 2. нет, не обоснованы,
так как принцип равенства предполагает, в том числе и одинаковый подход к лицам вне
зависимости от пола. Принцип гуманизма не может объяснить более мягкого отношения к
определенным категориям лиц: почему, например, применять пожизненное лишение
свободы к мужчинам гуманно, а к женщинам – нет.
2. Гражданин Иванов, мастер спорта по водным видам спорта, спешил на
соревнования. Проходя мимо городского пруда, он увидел тонущего Смирнова. Смирнов
был соседом Иванова по коммунальной квартире и находился с
последним в
неприязненных отношениях. Иванов очень не хотел опоздать на соревнования да и
спасать своего соседа желания не было, тем более что в случае его смерти Иванову могла
достаться комната Смирнова. Смирнов утонул.
Должен ли по действующему
законодательству Иванов нести уголовную ответственность за смерть Смирнова?
Критерии оценки:
Абитуриент должен показать знание различий двух форм деяния: действия и
бездействия. В данном случае имело место бездействие, которое предполагает два условия
ответственности: возможность и обязанность действовать. Возможность действовать у
Иванова была, обязанность – отсутствовала. Абитуриент должен указать, из чего может
следовать обязанность действовать: из закона, иного нормативного акта, судебного
решения. В данном примере Иванов обязан был действовать не на основании нормативно
закрепленной обязанности, а из требований морали. Поэтому Иванов не несет уголовной
ответственности за наступивший результат – смерть.

Блок Г. Вариант 1.
1. При решении вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетнего
обязательно должен быть выяснен его возраст. Если документов, подтверждающих
возраст несовершеннолетнего, нет, то проводится экспертиза. Однако эксперт может
сделать вывод о возрасте несовершеннолетнего лишь с точностью до года. При этом датой
рождения несовершеннолетнего обвиняемого будет считаться 31 декабря. Объясните,
какой конституционный принцип обуславливает такое решение.
Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. N 7 "О
судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних", при установлении
судебно-медицинской экспертизой возраста подсудимого днем его рождения считается
последний день того года, который назван экспертами, а при определении возраста
минимальным и максимальным числом лет суду следует исходить из предлагаемого
экспертами минимального возраста такого лица.
Такое решение вытекает из презумпции невиновности, согласно которой
неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого.
2. Кто и почему назвал прокуратуру «оком государевым»? Применимо ли это
определение к современной прокуратуре? Ответ обоснуйте.
Так назвал прокуратуру Пётр Первый. В настоящее время смысл этих слов видится
в том, чтобы подчеркнуть, что прокурорский надзор является исторически первым и
главным направлением деятельности прокуратуры. Несмотря на отсутствие государя, это
определение остается применимым и к современной прокуратуре, в деятельности которой
надзорная деятельность также признана главенствующей.

Блок Д. Вариант 1.
1. Николай Воробьев, достигший 16 лет, пришел в ателье по пошиву одежды и
решил заказать себе костюм ко дню бракосочетания, которое должно было состояться 3
июля 2010г.
В ателье помещалось объявление, содержащее следующие сведения:
1). Ателье оставляет за собой право:
- отказать в приеме заказа без объяснения причин;
- по своему выбору устанавливать дополнительные скидки отдельным клиентам;
2). В случае выявления ненадлежащего качества выполненной работы, клиент
имеет право исключительно на новый заказ аналогичного изделия с 50% скидкой.
Приемщица, ознакомившись с паспортом Николая, отказала ему в приеме заказа и
предложила прийти на следующий день с родителями.
Каким договором оформляются отношения сторон, связанные с пошивом или
ремонтом одежды в ателье? Оцените описанную ситуацию с правовой точки зрения.
Отношения сторон, вязанные с пошивом или ремонтом одежды в ателье,
оформляются договором бытового подряда. Этот договор является публичным договором.
Публичный характер договора означает:
во-первых, невозможность коммерческой организации (ателье по пошиву и ремонту
одежды – коммерческая организация) отказаться от заключения договора при наличии

возможности выполнить для заказчика соответствующие работы. Поэтому отказ от
приема заказа без объяснения причин не допускается;
во-вторых, коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному
лицу перед другим не только в отношении заключения публичного договора, но и его
условий, за исключением случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.
Цена работ, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми
для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми
актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
Следовательно, ателье не вправе по своему выбору устанавливать дополнительные сидки
отдельным клиентам.
Особенностью данного договора, по сравнению с другими договорами подрядного
типа, является применение к нему, наряду с нормами ГК РФ, законодательства о защите
прав потребителей.
Поэтому в случае выявления ненадлежащего качества выполненной работы, клиент
вправе по своему выбору предъявить любые требования, предусмотренные указанными
нормативными актами. Например, требование о безвозмездном устранении недостатков
выполненной работы или соответствующего уменьшения цены выполненной работы.
Приемщица, ознакомившись с паспортом Николая, вправе была предложить ему
прийти на следующий день с родителями, поскольку Николай обладает частичной
дееспособностью и вправе совершать сделки (за исключением предусмотренных в законе)
с письменного согласия родителей. Сделка, которую намеревался совершить Николай, не
относится к разряду мелкобытовых .
2. По Трудовому кодексу РФ системы заработной платы (размеры окладов,
тарифных ставок, системы премирования и т.д.) устанавливаются
социальными
партнерами или работодателем в коллективных договорах, социально-партнерских
соглашениях, локальных нормативных актах.
Но при этом ТК РФ закрепляет принципы, которые должны соблюдаться при
установлении зарплаты работникам, а также основные государственные гарантии по
оплате их труда. Раскройте их.
Ответ:
При установлении зарплаты работодатель должен соблюдать общеправовой
принцип недопустимости дискриминации (дискриминация может быть обжалована в
суде). А, кроме того, устанавливать размер зарплаты исходя из квалификации работника,
сложности выполняемой им работы, количества и качества труда (т.е. соблюдать принцип
равной оплаты за труд равной ценности).
Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ),
обязанность работодателей повышать зарплату в связи с инфляцией, ограничивает
выплату зарплаты в неденежной (натуральной) форме, устанавливает определенные
требования к срокам выплаты зарплаты (например, обязывает выплачивать зарплату не
реже чем каждые полмесяца). Кроме того, государство контролирует соблюдение норм
трудового законодательства о зарплате, вводит ответственность работодателей за
задержку ее выплаты. Это основные государственные гарантии в данной сфере.
3. Есть два вида ответственности, которые регулируются нормами трудового
законодательства: дисциплинарная и материальная.
При этом материальная ответственность – это ответственность за ущерб,
причиненный одной стороной трудового договора другой стороне. Значит, она носит
имущественный характер. В чем тогда ее отличие от гражданско-правовой
имущественной
ответственности,
наступающей
по
нормам
гражданского
законодательства?

Ответ:
Основные различия между указанными видами юридической ответственности в
том, что материальная ответственность применяется по нормам трудового
законодательства и субъектами такой ответственности могут быть только работник и
работодатель. А гражданско-правовая ответственность применяется по нормам
гражданского права и может возникать не только в связи с несоблюдением условий
договора, но и в связи с причинением внедоговорного вреда.
Кроме того, в связи с тем, что трудовое законодательство выполняет защитную
функцию, оно защищает зарплату работника от чрезмерных удержаний (взысканий).
Поэтому работник не возмещает упущенную выгоду и по общему правилу несет
материальную ответственность только в пределах своего среднего месячного заработка (и
только в ограниченном числе случаев возмещает причиненный работодателю ущерб без
ограничения размером своего заработка). Также трудовое законодательство устанавливает
особый порядок привлечения работника к материальной ответственности и
обстоятельства, которые его освобождают от такой ответственности.

ПВГ-2010-Москва.
Блок А. Вариант 2.
1. Согласны ли Вы с утверждением, что субъекты федерации обладают
суверенитетом? Ответ поясните.
Ответ: субъекты федерации имеют свою конституцию (конституционный устав),
законодательную компетенцию, обладают определенной самостоятельностью, однако
суверенитетом обладает федеративное государство в целом.
2. Приведите примеры из истории и современности, подтверждающие положение о
том, что государство как правило, выполняло и выполняет ряд общественно значимых
функций.
Ответ: Положительно оцениваются любые примеры, иллюстрирующие социальную
функцию государства, деятельность по укреплению обороноспособности, экономической
стабилизации, природоохранной деятельности и т.д.
3. В Положениях о народном суде РСФСР эпохи гражданской войны в России от
кандидата на должность судьи не требовалось наличие юридического образования. В то
же время кандидат в судьи должен был обладать избирательным правом, которого
лишались представители свергнутых эксплуататорских классов. Исходя из этих данных,
назовите и дайте характеристику одному из важнейших источников права той эпохи.
Ответ: Источником права в первые годы Советской власти было «социалистическое
правосознание трудящихся». Поскольку судья советского суда должен быть трудящимся
(лишенцев не утверждали на эту должность), считалось, что он мог на основании
классового чутья и своего социалистического правосознания вынести справедливое
решение. Юридическое образование в этих условиях, конечно, было не нужно. Впервые
указанный источник был назван в Декрете о суде №1.
Блок Б. Вариант 6.
1.Свободное функционирование некоммерческих организаций положительно
влияет на развитие гражданского общества. Объясните, почему это так.
Ответ:
Потому, что гражданское общество должно самостоятельно решать вопросы,
связанные с реализацией частных интересов и потребностей своих членов, по принципу:
где возникла проблема, там и надо ее решать.
Государственная помощь носит дополнительный характер. Для того, чтобы
решать свои проблемы самостоятельно ( и не только в коммерческой сфере) общество
должно самоорганизоваться. Для этого и нужны некоммерческие организации.
2. С государством средства массовой информации связаны двояко: как объект
управления со стороны государства и как инструмент политического воздействия на него.
Приведите примеры, когда это объект и когда инструмент.
Ответ: положительно оцениваются любые примеры как из отечественной, так и из
зарубежной практики.

Блок В. Вариант 3.
1. В соответствии с российским законодательством, лица, отбывающие наказание в
виде лишения свободы, лишены активного и пассивного избирательного права. Оцените
данную норму с позиций целей наказания и принципов уголовного права. Насколько
данное положение является обоснованным?
Критерии: При ответе на данный вопрос абитуриент должен показать знание целей
наказания (восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, и
предупреждения преступлений), а также принципов уголовного права (в частности,
справедливости и гуманизма). При ответе на вопрос (который может быть любым,
отражающим мнение абитуриента) он должен проявить понимание проблемы ограничения
прав осужденных лиц, и их особого правового статуса. Абитуриент должен
продемонстрировать понимание различной правовой природы уголовного наказания и
иных ограничений прав и свобод лица, связанных с осуждением.
2. Гражданин Российской Федерации Дегтярев приехал в Нидерланды, где узнал,
что в ряде специальных пунктов можно приобрести 5 гр. каннабиса. Зная, что в РФ
приобретение уже 2 гр. карается согласно действующему законодательству, Дегтярев
решил воспользоваться своим нахождением за границей и приобрел 5 гр. наркотика. По
приезду в РФ он был задержан и обвинен в приобретении без цели сбыта наркотического
вещества в крупном размере (ст. 228 УК). Дегтярев категорически возражал против
предъявленного обвинения, настаивая на том, что в стране, где им был приобретен
наркотик, это является законными действиями. Подлежит ли Дегтярев уголовной
ответственности на территории России? Дайте обоснованный ответ.
Критерии оценки:
Абитуриент должен продемонстрировать знание и понимание двух основных принципов
действия уголовного закона в пространстве - территориального и принципа гражданства.
Дегтярев подлежит ответственности по УК РФ на основании принципа гражданства.
Граждане РФ, совершившие преступление на территории другого государства отвечают
по УК РФ при наличии двух условий: 1. если преступление совершено против интересов,
охраняемых УК РФ; 2. если они не были привлечены к уголовной ответственности на
территории другого государства.
Блок Г. Вариант 5
1.В ходе дискуссии о реформе прокуратуры одним из законопроектов был предложен
институт «специального прокурора». Этот прокурор назначался бы из числа лиц, не
состоящих на службе в прокуратуре Российской Федерации. Специальный прокурор не
был бы подчинен и подотчетен Генеральному прокурору Российской Федерации и иным
прокурорам, служащим в прокуратуре Российской Федерации. Соответствует ли
Конституции РФ такое предложение? Поясните Ваш ответ.
Ответ:Такое предложение противоречит ст. 129 Конституции, согласно которой
прокуратура является единой централизованной системой. Специальный прокурор, не
состоящий на службе в прокуратуре, - нарушение принципа единства. Его независимость
– нарушение принципа централизации, согласно которому нижестоящие прокуроры
подчиняются вышестоящим и Генеральному прокурору РФ.

2.Может ли защитник – адвокат, убедившись в виновности подсудимого, отказаться от его
защиты? Почему?
Ответ:Часть 7 ст. 49 УПК устанавливает, что адвокат не вправе отказаться от принятой на
себя защиты подозреваемого, обвиняемого. Такой отказ негативно повлиял бы на
положение обвиняемого, фактически превратившись в своеобразную форму его
изобличения в совершении преступления, что для защитника недопустимо.
Блок Д. Вариант 7.
1.Назовите известные Вам формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
Какая из предусмотренных в законе форм является приоритетной? Обоснуйте свой
ответ.
Ответ: Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей,
предусмотрены в СК РФ и законах субъектов федерации.
К таким формам относятся:
1. Передача ребенка в семью. Такая передача может происходить различными
способами, к которым относятся усыновление (удочерение); учреждение опеки и
попечительства и дальнейшее проживание несовершеннолетнего в семье опекуна
(попечителя); помещение ребенка в приемную либо в патронатную семью.
2. Помещение ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Это могут быть воспитательные (дом ребенка, детский дом,
интернат) либо лечебные учреждения (больницы различного профиля, санатории);
учреждения социальной защиты населения и др.
В соответствии с СК РФ усыновление (удочерение) является приоритетной формой
устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Этот способ жизнеустройства детей является лучшим по причинам в первую очередь
психологического свойства. Коллективное воспитание оставленных своими родителями
детей в специализированных учреждениях нередко ни к чему хорошему не приводит. К
сожалению, идеальных детских домов не бывает: даже если ребенок там обеспечен
материально, окружить его душевной заботой сотрудники таких заведений, как правило,
не могут.
Усыновление (удочерение) производится судом по заявлению лиц (лица), желающих
усыновить ребенка. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Приемной семьей
признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются
по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и
приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре.
2. Как вы думаете, какими принципами права должен руководствоваться работодатель при
решении вопроса о возможности привлечении работника к дисциплинарной
ответственности и выборе вида дисциплинарного взыскания
Ответ:
Дисциплинарная ответственность – разновидность юридической ответственности.
Следовательно, при применении меры дисциплинарного взыскания работодателем
должны быть соблюдены общие принципы юридической, а следовательно и
дисциплинарной, ответственности, такие, как справедливость, равенство, соразмерность,

законность, вина, гуманизм. В этих целях работодатель должен не только получить
доказательства того, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и учесть при
решении вопроса о наложении взыскания и выбора его вида тяжесть этого проступка,
обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее поведение работника,
его отношение к труду. Кроме того, за один проступок может быть применено только 1
дисциплинарное взыскание.
Решение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности – за работодателем.
Он может и не привлекать работника к ответственности, а ограничиться устным
предупреждением (беседой).
Если работник обжалует наложенное работодателем взыскание, включая увольнение за
совершение дисциплинарного проступка, в суд и последний при рассмотрении дела о
восстановлении на работе придет к выводу, что такой проступок действительно имел
место, но увольнение произведено без учета вышеуказанных обстоятельств, иск может
быть удовлетворен.
3. Можно ли привлечь к дисциплинарной ответственности работника за отказ от отзыва из
отпуска?
Ответ:
ТК РФ предусматривает право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска на
работу только с его согласия.
Работник вправе отказаться досрочно выйти из отпуска. Отказ работника (независимо от
причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания
отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины и, соответственно,
привлечь работника к дисциплинарной ответственности.
Даже при объективной необходимости присутствия отдельных работников на работе не
допускается отзыв из отпуска (в частности, несовершеннолетних, беременных женщин,
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда).

