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Время выполнения заданий: 150 минут
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть
никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк.
(Максимальное количество баллов - 100)

Часть I (40 баллов)
1.1. Прочитайте задание и ответьте на вопросы. (20 баллов)
В одной из теорий происхождения государства общество сравнивается с биологическим
организмом. Один из представителей этой теории выделял военный и промышленный тип
обществ, а также декларировал принцип невмешательства государства в дела общества,
поскольку вмешательство привело бы к наихудшему типу общества: "выживанию и
процветанию слабейших", то есть людей с низшими интеллектуальными и моральными
качествами.
А. Назовите автора этой теории. (1 балл)
Б. Укажите, каким специфическим названием в этой теории охватывались такие
образования, как племя, союз племен, города-государства, империи. (3 балла)
В. Укажите, какие причины способствовали возникновению этой теории? (1 балл)
Г. В государстве – «живом теле», согласно этой теории, все части специализируются на
выполнении определенных функций. Назовите эти части и выполняемые ими функции? (9
баллов)
Д. Автор теории, сравнивая общество с биологическим организмом, пришел к выводу,
что в развитии общества просматриваются некоторые закономерности, присущие
организмам. Назовите их. (6 баллов)
1.2. Обоснуйте утверждение: "Любое поведение, не нарушающее требований норм права,
является правомерным". (10 баллов)
1.3. Обоснованно опровергните утверждение: "Любое поведение, не нарушающее
требований норм права, является правомерным". (10 баллов)
1. Верно выдвинутое основание. Если основание выдвинуто неверно (основание является
фактически либо юридически ошибочным, а также если между ним и
утверждением/отрицанием отсутствует причинно-следственная связь), за все задание
присуждается 0 баллов. Если первичное основание выдвинуто верно, то за него
присуждается 5 баллов.
2. Неразрывность цепи умозаключений: при отсутствии пропущенных элементов в цепи
умозаключений присуждается 3 балла, за каждый пропуск оценка снижается на 1 балл, но
не более, чем на 3 балла.
3. Наличие дополнительных аргументов. За каждый верно выдвинутый дополнительный
аргумент присуждается 1 балл, но не более 2 баллов.

Часть II (40 баллов)
Решите задачи.
2.1. Однажды Борис задумался над проблемой собственности. Его право собственности на
компьютер,- вспомнил он,- является субъективным правом, то есть мерой юридически
должного поведения. В структуру права собственности входят правомочия владения,
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пользования и распоряжения, то есть правомочия в виде притязания. Правоотношение
собственности, как и другие относительные правоотношения, возникает на основе норм
права и вследствие наступления юридических фактов. Борис купил компьютер уже давно
(7 лет назад), то есть в его случае право собственности возникло на основе длящегося
юридического факта – заключения договора купли-продажи, предусмотренного ГК РФ.
Тогда Борис задумался о том, как же возникает право собственности в англо-саксонской
правовой семье – ведь там не действуют нормативные правовые акты, а вместо них в ходу
прецеденты (или, как их ещё называют, статуты)?
В чем неправ Борис? Укажите на ошибки Бориса и исправьте их. Ответ занесите в
таблицу. (14 баллов)

2.2. После смерти гражданина Сергея Василькова в нотариальную контору обратились с
заявлением о принятии наследства: его жена - Василькова Ирина; дочь жены – Коробкова
Юлия (падчерица Сергея); сын Сергея от первого брака – Васильков Андрей; бывшая
жена Сергея – Шумова Светлана; брат Сергея – Васильков Семён и отец Сергея –
Васильков Иван. Завещания Сергей Васильков не составил.
Кто из указанных выше лиц вправе претендовать на наследство? Ответ обоснуйте.(3
балла)
2.3. Ольга Ивановна, Мать 16-летней Василисы Окуневой жаловалась соседке на то, что ее
дочь стала шопоголиком. Девушка учится в колледже, в свободное от учебы время
работает продавцом -консультантом в магазине. Но, получив стипендию или зарплату,
сразу же тратит все деньги на приобретение очередной пары обуви. Весь гардероб забит
однотипными босоножками, туфлями, сапогами. Потратив все таким образом, дочь
«тянет» деньги из родителей для оплаты питания, проезда и проч. Соседка на это заявила,
что она слышала о том, что шопоголики – это психически больные люди. Поэтому выход
у Окуневой один: надо обратиться в медицинское учреждение, где врачебнопсихиатрическая комиссия выдаст справку о недееспособности ее дочери. После чего все
сделки девушка сможет совершать только с согласия родителей.
Найдите правовые ошибки в словах соседки. Ответ обоснуйте. Какими правовыми
средствами следует воспользоваться О.И. Окуневой в этой ситуации? Каковы основания
применения этих средств? (5 баллов)

2.4. 19-летний Петр давно мечтал заниматься предпринимательской деятельностью. Он
обратился к своему приятелю Николаю, студенту юридического факультета, с вопросом:
может ли он сам создать юридическое лицо, и какую организационно-правовую форму
лучше выбрать с целью занятия предпринимательской деятельностью? Николай объяснил,
что для этой цели лучше всего подходит общество с ограниченной ответственностью
(ООО). Однако, как отметил Николай, любое юридическое лицо – это организация,
состоящая как минимум из двух участников, поэтому создать ООО как компанию одного
лица у Петра не получится. Петру нужно найти себе хотя бы одного компаньона.
Доля участника ООО удостоверяется ценной бумагой – акцией, поэтому Петру
потребуется выпустить и разместить акции, а также зарегистрировать ООО в органах
юстиции. Как сказал Николай, преимущество ООО в том, что по действующему
законодательству уставный капитал в ООО не формируется, поэтому ООО – очень
привлекательная организационно-правовая форма юридического лица. Однако наряду с
ООО закон предусматривает и другие организационно-правовые формы коммерческих
организаций, например, фонд, потребительский кооператив.
Найдите не менее трёх ошибок в утверждениях Николая и исправьте их. (9 баллов)
Ошибки и правильные ответы занесите в таблицу
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2.5. У супругов Гусевых было две девочки, им очень хотелось, чтобы у них был сын.
Пройдя в женской консультации ультразвуковое исследование, Ольга узнала, что у нее
будет мальчик. Супруги долго обсуждали, как они назовут сына, но так и не пришли к
общему мнению. Результаты исследований не подтвердились, у Гусевых опять родилась
дочь. Михаил предложил назвать ее Ладжен, пояснив, что при прочтении имени справа
налево получится слово «не ждал». Ольга же хотела назвать дочку Татьяной. Так и не
придя к единому мнению, супруги обратились в органы ЗАГС за государственной
регистрацией рождения, т.к. медицинский полис на ребенка можно было получить только
предъявив свидетельство о рождении. Узнав, что родители решили так назвать свою дочь,
сотрудница отдела ЗАГС посоветовал им назвать девочку Таней, пояснив, что имени,
предложенного Михаилом, не существует, кроме того Постановлением Правительства РФ
утвержден перечень имен, которые не могут быть даны ребенку, в том числе имена,
которые при прочтении наоборот дают общеупотребляемые слова или фразы. Так как
Михаил наотрез отказался давать девочке имя Татьяна, органы ЗАГС отказались
регистрировать рождение девочки. После отказа в органе ЗАГС Михаил отправился в
ближайший храм, чтобы, получив церковное свидетельство о рождении дочери,
записаться в поликлинику.
Укажите ошибки, допущенные действующими в задаче лицами. Ответ обоснуйте. (3
балла)
2.6. 16-летний Антон решил устроиться на работу в качестве курьера, найдя в интернете
объявление о наборе курьеров в службу доставки писем, он отправился по указанному
адресу. Одновременно с ним пришел устраиваться на работу 19-летний Борис.
Руководитель службы доставки, изучив анкеты соискателей, отказал Антону без
объяснения причин.
Антон попросил объяснить, с чем связан отказ, и работодатель сослался на то, что работа
курьера связана с переносом тяжестей, поэтому взять несовершеннолетнего он не может.
На вопрос Антона, какое количество писем в среднем доставляет курьер за одну поездку,
он получил ответ – 6-10 писем. Указав работодателю, что работник в его возрасте может
поднимать и перемещать вручную в течении рабочей смены груз весом до 4-х кг, Антон
вновь предложил свою кандидатуру на должность курьера. После такой аргументации
руководитель службы доставки согласился взять Антона на работу.
Обоим соискателям, Антону и Борису, было предложено предоставить следующий пакет
документов: паспорт, трудовая книжка, характеристика с предыдущего места работы,
медицинская справка о состоянии здоровья. Руководитель указал, что данный перечень
документов является необходимым и достаточным для устройства на работу, не зависимо
от возраста работников.
Найдите ошибки, допущенные действующими в данной задаче лицами. (9 баллов)

2.7. Подав заявление в орган ЗАГС, Евгения и Кирилл решили заключить брачный
договор, в котором помимо определения режима имущества супругов, имущества,
которое отойдет каждому из супругов в случае расторжения брака, и распределения
семейных расходов, стороны установили обязанность каждого из супругов выгуливать
собаку через день.
Через 3 года брака Евгения и Кирилл решили развестись. Кирилл требовал признать
данный брачный договор недействительным полностью, т.к. он содержит положения,
регулирующие личные неимущественные права супругов, а именно обязанность выгула
собаки. Представитель Евгении, адвокат Дмитриева, настаивала на том, что брачный
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договор является полностью законным, т.к. данное положение не регулирует личные
неимущественные права супругов, а собака является объектом гражданских прав,
находится в совместной собственности супругов, и следовательно бремя собственности
(уход за собакой, ее кормление, выгул) должны нести оба супруга.
Найдите ошибки действующих в задаче лиц. Ответ обоснуйте. (5 баллов)

2.8. В уставе муниципального образования закреплено положение, согласно которому
глава муниципального образования является высшим должностным лицом
муниципального образования, одновременно осуществляя руководство представительным
и исполнительными органами местного самоуправления.
Соответствует ли данное положение действующему законодательству? Ответ
обоснуйте. (3 балла)
2.9. Республика Болгария запросила из Российской Федерации выдачу гражданина
Болгарии Марина Иванова для привлечения к уголовной ответственности за совершенные
на территории Болгарии тяжкие преступления. В период проживания Иванова на
территории РФ, было удовлетворено его ходатайство о приеме в российское гражданство.
Какое решение должно быть принято российскими правоохранительными органами по
ходатайству о выдаче Марина Иванова в Республику Болгарию?
Допущены ли нарушения российского законодательства при предоставлении Иванову
российского гражданства?
(4 балла)
2.10. Иванов отмечал со своими младшими друзьями свое 14-летие. Примерно в начале
десятого вечера Иванов предложил друзьям прокатиться и открыл стоявшую в соседнем
дворе машину. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, уехать далеко друзья не
смогли, машина была брошена через два квартала. Свидетели подтвердили, что открывал
автомобиль и находился за рулем Иванов.
Квалифицируйте объективную сторону деяния Иванова.
Подлежит ли Иванов уголовной ответственности? Обоснуйте ответ. (5 баллов)

