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Время выполнения заданий - 120 минут. Максимальное количество баллов – 100 
10 класс 

 
Вопрос 1. Многим зарубежным правопорядкам институт административной 
ответственности незнаком. Так, в большинстве стран мира деяния, квалифицируемые в РФ 
в качестве административных проступков считаются проступками уголовными. В 
юридическом сообществе раздаются призывы к упразднению административной 
ответственности и реализации в нашей стране подобного подхода. 
Приведите три аргумента «за» или «против» объединения административной и уголовной 
ответственности в рамках единой отрасли уголовного права.  (10 баллов) 
Критерии: 
Аргументы «за»: 
1) Объединение административной и уголовной ответственности в рамках одного 
института позволит распространить уголовно-процессуальные гарантии защиты прав 
делинквента на административные проступки; 
2) На то, что административная ответственность по своей правовой природе является 
частью уголовной ответственности указывал ЕСПЧ; 
3) Составы правонарушений часто «переходят» из КоАП в УК и наоборот. 
Аргументы «против»: 
1) Распространение на административные проступки правового режима уголовных 
преступлений противоречит закрепившейся в общественном сознании концепции меньшей 
в сравнении с уголовным преступлением общественной опасности деяния, характерной для 
административных правонарушений; 
2) Если объединить эти институты, сущность нормативных запретов не изменится, 
лишь их именование; 
3) Появится категория уголовной ответственности юридических лиц; 
4) Возникнет проблема регулирования института на региональном уровне. 
 
Каждый релевантный аргумент оценивался в 3 балла. 1 бал добавлялся в качестве 
поощрения в случае качества и оригинальности позиции. Представленные варианты ответа 
не являются единственно возможными. При проверке были учтены все варианты ответа 
правового характера, отражающими аргументированную позицию «за» или «против».  
 
Вопрос 2. В настоящее время в РФ отсутствует ответственность за фиктивный брак или 
фиктивный развод. Однако вступление в фиктивные семейно-правовые отношения всегда 
влечет правовые последствия. Приведи три примера последствий вступления в фиктивные 
правовые отношения, которые могли бы влечь уголовную ответственность. (10 баллов) 
 
Критерии:  
Один из супругов вступая в фиктивный брак рассчитывает на получение гражданства. 
Возможна уголовная или административная ответственность. 
Вступая в фиктивный брак или разведясь фиктивно один из супругов рассчитывает 
получить имущественную выгоду (получение льгот по кредиту, льгот от государства – 
пособия и пр., претендовать на имущество более состоятельного супруга после развода), 
данные действия можно было бы квалифицировать как мошенничество. 
Вступление в брак или развод как способ усыновить ребенка в том случае, когда одному из 
супругов невозможно стать опекуном или усыновителем. 
Возможны и другие варианты ответов, соответствующие вопросу задания. 
За верно указанные три примера начисляется дополнительный балл. 
 
Вопрос 3. Представьте, что в Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий 
судьям под угрозой дисциплинарного взыскания в виде двукратного понижения месячного 
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оклада иметь аккаунты в социальных сетях. Поддерживаете ли Вы эту инициативу? 
Приведите три правовых аргументов в обоснование Вашей позиции (10 баллов) 
Критерии:  
Данная инициатива нарушает принципы и нормы российского законодательства по 
следующим причинам:  
1) Такое дисциплинарное взыскание, как понижение месячного оклада судьям, не 
предусмотрено законом (см. статья 12.1 Закона «О статусе судей в Российской Федерации") 
(4 балла) 
2) Запрет судьям иметь аккаунты в соц.сетях чрезмерно ограничивает свободу слова, 
право судьи на распространение информации: законная цель ограничения (видимо, 
обеспечение независимости и беспристрастности судей) не может быть достигнута 
подобной мерой (есть много других способов для судьи общаться с потенциальными 
сторонами процесса) – ограничение непригодно, кроме того, ограничительная мера, 
состоящая в ограничении конституционных прав судьи, несоразмерна защищаемому благу, 
есть менее обременительные средства достижения цели (например, при рассмотрении 
конкретного дела проверить, не знакомы ли судья и стороны в соц.сетях) – нарушение ч. 3 
статьи 55 Конституции РФ (3 балла) 
3) Норма неопределенная – неясно, что понимается под социальными сетями: 
включаются ли в них профессиональные академические сообщества (например, 
researchgate, academia) для научного общения. Если да, то нарушено право судьи на занятие 
научной и преподавательской деятельностью, так как он лишается доступа к общению в 
рамках академического сообщества (3 балла) 
 
Положительный ответ в отсутствии верного обоснования – 1 балл. 
 
Вопрос 4. Приведите два случая, в которых брак православного батюшки, заключенный по 
религиозным обрядам, будет порождать правовые последствия. (10 баллов) 
 
Критерии: 
1. Брак заключен по религиозным обрядам на оккупированной территории, входившей в 
состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этой 
территории  органов ЗАГС.  
2. Брак заключен за пределами территории Российской Федерации с соблюдением 
законодательства государства, на территории которого заключен брак, в этом государстве 
предусмотрена возможность заключения брака по религиозным обрядам, отсутствуют 
обстоятельства, препятствующие регистрации брака, предусмотренные статьей 14 СК РФ. 
3. Последующая регистрация в органах ЗАГС. 
4. Заключение брака до организации органов ЗАГС. 
За каждый случай ставиться 5 баллов, максимум 10 баллов. 
Указание на правовые последствия, возникающие из иных юридических фактов (рождение 
детей, побои и т.д.) не оценивается. 

 
 

Задача 1. 16-летний Дмитрий Дурко обратился в районный отдел ЗАГС с заявлением о 
смене фамилии и имени, пояснив, что не желает более страдать от буллинга и издевательств 
со стороны одноклассников, обзывающих его обидной кличкой, основанной на 
относительном  неблагозвучии его фамилии, а имя банальным и неинтересным, мешающим 
его планируемой творческой карьере в шоу-бизнесе. Начальница заявила, что на смену 
имени и фамилии Дмитрию требуется получить согласие родителей. Он заявил, что 
сталкивается со стороны родителей с непониманием и черствостью по отношению к его 
личности, чаяниям и духовным исканиям, и получить данное согласие не представляется 
возможным. Начальница посоветовала ему подождать достижения совершеннолетия или 
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обратиться в суд, который вправе удовлетворить его просьбу. Районный суд в принятии 
заявления отказал. Укажите на ошибки, допущенные героями истории . (8 баллов) 
Критерии:  
Действия начальницы органа ЗАГС: 
Согласно ч. 1 ст. 60 ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", 
государственная регистрация перемены имени производится на основании заявления о 
перемене имени. Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом записи 
актов гражданского состояния в месячный срок со дня подачи заявления. В случае, если 
лицу, желающему переменить имя, отказано в государственной регистрации перемены 
имени, руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме. Документы, представленные одновременно с 
заявлением о перемене имени, подлежат возврату. Дмитрий обратился в соответствии с 
установленным порядком с заявлением о перемене имени в письменном виде. Районный 
отдел ЗАГС должен был принять заявление к рассмотрению, а начальница отдела ЗАГС 
должна была дать ему ответ в установленный срок в письменном виде. Однако, пользуясь 
отсутствием должного уровня правовых знаний Дмитрия начальница районного отдела 
ЗАГС фактически заявление не приняла, переориентировав его на обращение с исковым 
заявлением в суд. (3 балла)   
 
Действия суда: 
В ст. 134 ГПК содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии 
искового заявления. Обстоятельства, изложенные в задаче, не свидетельствуют о наличии 
поименованных в указанной статье оснований.  
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния" перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, 
производится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при 
отсутствии такого согласия - на основании решения суда, за исключением случаев 
приобретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в 
порядке, предусмотренном законом  
Ребенок может подать иск в суд против родителя в силу ч.4 ст.37 ГПК РФ. По данной норме, 
указано, что по делам, вытекающим в т.ч. из семейных отношений, несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав. Суд 
неправомерно отказал в принятии искового заявления (4 балла) 
Не полная аргументация ошибок суда (например, только указание на отсутствие оснований 
для отказа в принятии искового заявления) – 2 балла. 
Действия Дмитрия Дурко: 
Дмитрий могу сразу обратиться с иском к родителям в суд без обращения в органы ЗАГС 
(1 балл). Успешность затеи зависит от того, кого Дмитрий указал в качестве ответчика и с 
какой аргументацией своей позиции.  
 
 
 
Задача 2. Согласно статье 13 Федерального закона «О защите прав потребителей», «при 
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с 
изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя». 
Соотнесите данную норму с правовым принципом о недопустимости двойного 
привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение. (12 баллов)  
Критерии: 
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Задание носит творческий характер, оцениваются юридически грамотные утверждения, 
отражающие знание сути проблематики. Максимум 4-5 баллов за один тезис, в зависимости 
от развернутости и четкости.  
Например: Ответственность может носить штрафной и восстановительный 
(компенсационный) характер, и одновременное применение двух разных видов 
ответственность не будет являться двойной ответственностью за одно и то же 
правонарушение (например: водитель, задавивший пешехода в нетрезвом виде, может 
отбывать срок в тюрьме и при этом выплачивать компенсацию семье пострадавшего). 
Ответственность в виде уплаты штрафа наступает за самостоятельное правонарушение - 
неисполнение обязанности удовлетворить требования потребителя, установленные 
законом.  
 
Задача 3. Изучите представленный ниже текст доверенности и укажите, какие в нем 
имеются ошибки и каковы правовые последствия таких ошибок. (10 баллов) 
 
 
                                                   Доверенность 
 
Настоящим ООО «Цитрус» (далее - Доверитель) в лице главного бухгалтера Иванова М.В., 
(паспортные данные; дата рождения 22.09.1984 г.) действующего на основании трудового 
договора от 13.12.2019 г. № 456/он 987, управомачивает Козлову Марию Анатольевну 
(паспортные данные; дата рождения 22.05.1999г.) (далее - Поверенный) представлять 
интересы Доверителя в государственных органах, включая судебные органы, выступая от 
его имени. Поверенному запрещено передоверять полномочия, обозначенные в настоящей 
доверенности, иным лицам. Поверенный вправе в любой момент отказаться от 
предоставленных полномочий, за исключением случаев, когда дата судебного заседания 
уже назначена. Доверитель вправе отменить доверенность только в случае, если 
осуществление Поверенным своих полномочий станет невозможным. 
Доверитель:  подпись /Иванов М.В./ 
                       Печать ООО «Цитрус» 
  
Критерии: 
Отсутствует дата, что влечет ничтожность доверенности (2 балла). 
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 
документами. В противном случае она не может считаться действительной (3 балла) 
 
Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, 
закон не предусматривает исключений . Отказ от этого права ничтожен (2 балла) 
Лицо, выдавшее доверенность, может отменить ее в любом случае, если она не является 
безотзывной. Отказ от этого права ничтожен (3 балла) 
 
Задача 4. 11 января 2021 г. Вениамин, находясь на работе увидел, что его коллега оставил 
без присмотра на рабочем месте сумку. Воспользовавшись ситуацией, он вытащил из сумки 
сверток с наркотическими веществами и кредитную карту. Выйдя из офиса в 18.00 и следуя 
к метро молодой человек увидел, как у девушки, идущей радом, из сумки выпал телефон. 
Парень не окликнул прохожую, поднял дорогостоящий гаджет и радостный спустился в 
подземку. В 18.30 рядом с домом 38 по той же улице на глазах у сидевших на лавочке у 
подъезда старушек Вениамин вскрыл автомашину марки ВАЗ 2107 и вытащил из нее 
видеорегистратор. В 19.30 молодой человек расплатился поддельными денежными 
средствами в магазине, на которые приобрел подарок жене (цветы, шампанское и 
шоколадку). Подойдя к дому Вениамин увидел гулявшего по двору щенка таксы. Точно 
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такого щенка он потерял на прогулке неделю назад. Подумав, что это его потерянная 
собака, парень обрадовался и понес его домой. Как выяснилось позднее, щенок был подарен 
его соседке Лизе родителями на Новый год, с ним девочка вышла гулять в тот злополучный 
день. 
Следователь Кривоумов, который вел предварительное расследование по факту 
совершенных Вениамином преступлений, смог доказать только кражу. Укажите, какой 
предмет или предметы, изъятые позднее у Вениамина, будут являться предметом 
(предметами) тайного хищения (ст. 158 УК РФ), а какие нет. Ответ поясните применительно 
к каждому предмету преступления. (12 баллов) 
Критерии: 
Предметом кражи может быть только мобильный телефон - 4 балла. В случае, если 
участник обосновывает правила обращения с найденной вещью согласно ГК и порядок 
обращения телефона в собственность Вениамина, ответ может быть засчитан как 
правильный и оценен в 4 балла. В том случае, если обоснование отсутствия состава 
преступления отсутствует, ответ оценивается в 0 баллов. 
Кредитная карта – предмет мошенничества 1 балла, наркотики не могут быть предметом 
кражи, так как это вещи, ограниченные в обороте - 1 балл. 
Похищение видеорегистратора – грабеж, так как преступление совершено на глазах у 
старушек - 2 балла 
Щенок – возможно, предмет самоуправства, так как Вениамин был убежден, что это его 
собака, а значит не было умысла присвоить чужое 2 балла. 
Поддельные денежные средства предмет преступления по ст. 186 УК РФ 2 балла 
Подарок жене (цветы, конфеты) – не предмет преступления. 
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УЧАСТНИК ВЕРНО ОБОЗНАЧИЛ ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НО 
НЕВЕРНО ОБОСНОВАЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НЕПОЛНЫЙ БАЛЛ, НО 
ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВЕРНО СООТНЕСЕН С 
СОСТАВОМ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
 
2.5. 30 ноября 2020 года  Петр Самохвалов (30 января 2003 года рождения) прошел 
собеседование в юридической компании «Легалов и партнеры» на должность оператора 
множительной техники. Он так понравился начальнику отделов кадров, что ему было 
предложено приступить к работе с 1 декабря, но было объяснено, что трудовой договор 
будет подписан только 3 декабря, так как в настоящий момент генеральный директор 
находится в командировке. 
С какого числа и при каких условиях Петр может уйти в ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск? Ответ поясните.  (9 баллов) 
Критерии: 
1. С 1 декабря 2020 года до 30 января 2021 года включительно (1 балл) Петр может уйти в 
отпуск в любой день (1 балл), так как ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
работникам в возрасте до восемнадцати лет (1 балл) предоставляется в удобное для них 
время (1 балл). 
2. С 31 января 2021 года (1 балл) Петр может уйти в отпуск с 1 июня 2021 года (1 балл) , 
так как право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя (1 балл). В стаж 
работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается время 
фактической работы (1 балл). Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя (1 балл). 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100244
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Задача 6. В цыганской семье граждан России Тодоры и Янко Магнецких двое детей – Люба 
(11 лет) и Тобар (12 лет). После того как оба ребенка перестали посещать занятия в школе, 
классные руководители обратились к родителям с требованием исполнить свою 
конституционную обязанность и обеспечить присутствие детей на уроках. Тодора и Янко 
утверждали, что их действия не являются противоправными, поскольку образование 
является правом, а не обязанностью, к тому же Конституция защищает их право на 
неприкосновенность частной жизни и сохранение культурной идентичности, требующей от 
цыганских детей помогать родителям в делах, начиная с подросткового возраста. Люба и 
Тобар поддержали родителей и заявили, что уход из школы соответствует их интересам, 
так как позволит поскорее обрести профессию. Кто прав в споре? Имелись ли в действиях 
Тодоры и Янко Магнецких признаки правонарушения? Приведите три довода в поддержку 
своей позиции. (9 баллов) 
Критерии: 
Если аргумент выдвинут верно (содержательно приемлем и логически обоснован), то за 
него присуждается 3 балла. Если аргумент выдвинут неверно, т.е. является фактически 
либо юридически ошибочным, то за него присуждается 0 баллов. Если аргумент по сути 
верный, но в его изложении допущена ошибка, то за него присуждается 1 или 2 балла в 
зависимости от серьезности ошибки и полноты изложения аргумента. 
 
Да, в действиях родителей имеются признаки административного правонарушения.  
 
1) Согласно ч. 4 ст. 43 Конституции РФ, 4. Основное общее образование обязательно. 
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 
образования. Довод о том, что получение образования – это право (ч. 1 ст.43 Конституции), 
не отменяет обязанность родителей обеспечить основное общее образование своим детям, 
а скорее обеспечивает возможности для получения образования в различных формах (в 
образовательном учреждении, в форме семейного образования), с правом выбирать 
образовательную организацию, получать соответствующую информацию, участвовать в 
управлении образовательной организацией и проч. (3 балла) 
2) Конкретизирующий конституционные положения ФЗ «Об образовании в РФ» 
устанавливает обязанность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся обеспечить получение детьми общего образования (п. 1 ч. 4 статьи 44). Если 
получение образования в образовательном учреждении противоречило традициям и 
убеждениям семьи Магнецких, родители, с учетом мнения детей, были вправе выбрать 
иную форму обучения, например, на дому (п.1 ч.3 ст.44 ФЗ) (3 балла) 
NB! Данный довод очень важен для отражения возможности примирения принципа 
уважения культурной идентичности и обязанности получать общее образование. Поэтому 
получение высшего балла (9) за задачу невозможно без указания на эту компромиссную 
возможность, предоставленную законом.  
3) Согласно ч. 6 ст.44 ФЗ «Об образовании в РФ», за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по обучению несовершеннолетних установлена статьей 5.35 КоАП РФ. (3 балла) 
 
Засчитывается как правильный аргумент о том, что попытки овладеть профессией не 
должны препятствовать освоению детьми школьной программы, а также о том, что для 
получения профессионального образования либо для вступления в трудовые отношения 
необходимо выполнение требований по освоению общеобразовательной программы 
средней школы. Однако не засчитывается как верный аргумент о том, что детей 
привлекали к «принудительному труду», родители занимались «эксплуатацией детского 
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труда» и проч., поскольку из условия задачи не следует, что детей насильственно 
принуждали помогать взрослым, выполнять тяжелую и непосильную работу или что-либо 
подобное. Согласно условию задачи, дети были настроены добровольно овладеть 
профессией, помогая родителям, а конкретно, в чем заключалась помощь, не сообщается. 
Аргументы, основанные на домыслах, не принимаются.  
 


