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Время выполнения заданий – 120 минут
Максимальное количество баллов - 100
Вопрос 1 (10 баллов)
Представьте, что Вы хотели бы учредить некоммерческую организацию. Опираясь на
знания действующего законодательства, приведите три примера когда осуществление
некоммерческой организацией приносящей доход деятельности противоречит закону,
указав, какое правило нарушается.
Вопрос 2 (10 баллов)
По сюжету мультфильма «Шрек», люди, проживающие в королевстве, имели законное
право охотиться на сказочных персонажей и передавать пойманных королю, который
высылал сказочных жителей за пределы королевства.
Приведите три нормы действующего российского законодательства, которые нарушают
подобные действия короля и жителей королевства.
Вопрос 3 (10 баллов)
В юридическом сообществе регулярно раздаются призывы ввести запрет на судебное
представительство всех, кроме лиц, имеющих статус адвоката. Приведите три аргумента за
или против профессионального судебного представительства.
Вопрос 4 (10 баллов)
В юридическом сообществе регулярно раздаются призывы ввести запрет на судебное
представительство всех, кроме лиц, имеющих статус адвоката. Приведите три аргумента за
или против профессионального судебного представительства.
Задача 1 (10 баллов)
В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции был принят Приказ
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), запрещающий гражданам,
инфицированным COVID-19, путешествовать авиатранспортом, и обязывающий
российских авиаперевозчиков осуществлять послеполетное тестирование всех пассажиров
на выявление РНК вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР. Если тест подтверждает наличие у
пассажира опасной инфекции, его данные вносятся в базу данных Росавиации и в течение
1 года с ним не может быть заключен договор воздушной перевозки пассажиров. В случае,
если более чем у 5% пассажиров рейса тесты на SARS-CoV-2 положительные,
авиакомпания подлежит административной ответственности в виде штрафа.
Правомерно ли установлена юридическая ответственность? Приведите пять аргументов в
обоснование своей позиции.
Задача 2 (6 баллов)
30 декабря 2020 года Винтик взял у Шпунтика 1000 шоколадных конфет для целей угостить
всех жителей Цветочного города с обязательством отдать такое же количество таких же
конфет 2 января 2021 года. 31 декабря 2020 года Шпунтик пришел в гости к Винтику и
сказал, что освобождает его от имущественной обязанности перед собой. Винтик был очень
рад.
Какие договоры были заключены между Винтиком и Шпунтиком? Ответ поясните.
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Задача 3 (10 баллов)
Посетители гипермаркета Ашан Игорь Лапин, Лейла Горохова и Настасья Кинская, 18летние студенты университета, осуществили ряд действий, привлекших внимание
сотрудников частного охранного предприятия, дежуривших на территории гипермаркета.
Так, указанные граждане, знакомясь с ассортиментом, снимали продукты питания с полок
в целях их незамедлительного потребления. Согласно данным камер видеонаблюдения и
составленного сотрудниками гипермаркета акта указанные граждане нарушили упаковку и
съели в торговом зале:
1. Батончики «Сникерс» (1 пачка, 237 рублей);
2. Багет с луком (2 булки по 30 рублей);
3. Конфеты «Ferrero Roсher» (1 пачка, 1120 рублей);
4. Сыр сулугуни (1 пачка 100 рублей)
Указанные действия были выявлены сотрудниками гипермаркета и частного охранного
предприятия, работавшими в здании. Лапин, Горохова и Кинская были остановлены
охранниками, когда уже прошли мимо касс магазина, не оплатив потребленные продукты.
На место были вызваны сотрудники полиции. При опросе студенты пояснили, что делать
так больше не будут, признают свою вину в содеянном, а также в том, что заранее
договорились прийти в гипермаркет втроем и, отвлекая внимание сотрудников магазина по
очереди, утолить свой голод, вызванный скудностью студенческого бюджета.
К какому виду юридической ответственности следует привлечь Игоря, Лейлу и Настасью?
Ответ обоснуйте. От чего зависят последствия действий студентов с точки зрения закона?
Задача 4 (10 баллов)
Студент 3-го курса Романов Вадим был отправлен на пересдачу по гражданскому праву, с
гневным замечанием, что он не в состоянии показать знания даже на уровне поступающего
в вуз. Вадим обратился к более успевающим однокурсникам с просьбой объяснить, за что
ему сняли баллы, поскольку «в целом», как ему показалось, он ответил по существу, однако
готовился довольно непродолжительно и все же имел сомнения. Письменный ответ на
вопрос «Правовое положение юридического лица» выглядел следующим образом.
«Юридическим лицом признается организация, имеющая на праве собственности
имущество, которым оно имеет право пользоваться и распоряжаться с разрешения своих
учредителей. Каждое юридическое лицо должно иметь устав, также между его
учредителями заключается учредительный договор, который не должен противоречить
уставу. Юридическое лицо может быть создано физическими лицами, иными
юридическими лицами, государством или муниципальным образованием. Юридические
лица, созданные государством или муниципальным образованием, являются унитарными
организациями. Юридические лица, созданные физическими или юридическими лицами,
являются корпоративными организациями. Основным признаком корпоративной
организации является право членства. Юридическое лицо считается созданным с момента
постановки на налоговый учет и получения ИНН. Официальным адресом юридического
лица признается место осуществления его основной деятельности (например, офис, завод,
цех и т.п.). Юридическое лицо должно иметь фирменное наименование».
Назовите и исправьте ошибки, допущенные Вадимом.
Задача 5 (12 баллов)
Трудовой кодекс РФ запрещает дискриминацию в сфере труда, однако не любое
установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав признается
дискриминацией. На примере трех норм трудового законодательства, устанавливающих
различия / предпочтения для отдельных категорий работников, докажите, что их введение
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является реализацией конституционного принципа социального государства. Укажите, на
достижение каких целей направлен принцип социального государства.
Задача 6 (12 баллов)
В сказке А.С. Пушкина следующий сюжет: царь женился на одной из трех сестер, которая
в последствии родила ему сына. Однако в момент родов царь находился за пределами
королевства, и царица направила гонца к царю, чтобы рассказать радостную весть. А далее
события разворачивались следующим образом:
Шлет с письмом она (царица) гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».
Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царева возвращенья
Для законного решенья».
Едет с грамотой гонец,
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую —
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю —
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
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И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян —
Так велел-де царь Салтан.
Квалифицируйте действия героев сказки. Соотнесите виды соучастников и персонажей.
Возможно ли в описанной ситуации применить обстоятельства, исключающие
преступность деяния? Ответ поясните.
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