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Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2013 г. 

Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Юриспруденция» 

Профиль: «Адвокатура» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 150 мин. 

 

 
Задача 1.  

 Зарегистрированное в городе Н-ск открытое акционерное общество 

«Информационное агентство «ОБС» обратилось в Уставный Суд Н-ской области с жалобой, 

в которой просило признать несоответствующим положениям Устава Н-ской области Закон 

Н-ской области «О гарантиях информационной открытости и обеспечения свободы 

информации в Н-ской области» в части, устанавливающей, что нормативными правовыми 

актами Н-ской области могут быть определены категории сообщений и материалов, 

подлежащих обязательному бесплатному опубликованию в средствах массовой информации, 

осуществляющих свою деятельность на территории Н-ской области, в сроки и в порядке, 

установленные органами государственной власти Н-ской области.  

 Уставный Суд Н-ской области признал соответствующие положения оспариваемого 

Закона Н-ской области не противоречащими Уставу Н-ской области. Иных судебных 

решений, связанных с оспариваемыми нормами или их применением, не выносилось. 

 Вы – сотрудник коллегии адвокатов «Н-ский правозаступник». Обратившийся к 

услугам коллегии представитель ОАО «Информационное агентство «ОБС» поставил перед 

Вами вопросы: 

1. Возможен ли пересмотр упомянутого решения Уставного Суда Н-ской области каким-

либо иным судом Российской Федерации? 

2. Соотвествуют ли оспариваемые нормы Закон Н-ской области «О гарантиях 

информационной открытости и обеспечения свободы информации в Н-ской области» 

федеральному законодательству о средствах массовой информации? 

3. К подсудности какой ветви судебной власти отнесено принятие решения об определении 

соответствии или несоответствия  упомянутых норм федеральному закону? 

4. Будет ли признана допустимой конституционная жалоба, направленная открытым 

акционерным обществом «Информационное агентство «ОБС» в Конституционный Суд 

Российской Федерации, если податель жалобы ходатайствует о признании оспариваемых 

норм Закон Н-ской области «О гарантиях информационной открытости и обеспечения 

свободы информации в Н-ской области» не соответствующими Конституции Российской 

Федерации в связи с тем, что указанные нормы посягают на закрепленные Конституцией 

общепризнанные права и свободы?  

5. Соответствуют ли оспариваемые законодательные нормы положениям Конституции 

Российской Федерации? 

 

Задача 2.  

 Гражданин А заключил договор купли-продажи автомобиля с ООО «Б» - 

автосалоном, официальным дилером торговой марки Х. По договору А произвел 100% 

предоплату товара, ООО «Б» обязалось передать автомобиль А в течение 30 дней с момента 

полной оплаты товара свободным от каких-либо прав третьих лиц.  

 В назначенный срок автомобиль находился в салоне ООО «Б», был осмотрен А, 

передан А по акту приема-передачи, но остался на территории автосалона, т.к. между 

сторонами было составлено дополнительное соглашение о доукомплектовании автомобиля 

допборудованием. Кроме того А по акту приема-передачи не были переданы. документы на 

автомобиль, т.к. они не пришли вместе с автомобилем из ЗАО «В» - официального 
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представителя и единственного поставщика автомобилей торговой марки Х на территории 

РФ. Гражданину А было предложено прийти в ООО «Б» спустя 15 дней.  

 Спустя 15 дней А узнал, что ООО «Б» заявило о собственном банкротстве, в 

арбитражном суде находится дело по иску ЗАО «В» к ООО «Б» о возврате имущества, в т.ч. 

спорного автомобиля, из чужого незаконного владения, в связи с неперечислением ЗАО «Б» 

денежных средств за поставленные автомобили, в т.ч. за спорный. 

 Дайте правовой анализ ситуации, ответив на следующие вопросы: 

1. Каково правовое основание возникновения обязательств сторон и какие обязательства 

подлежат исполнению? 

2. Какой способ защиты следует избрать А? 

3. Каким должно быть обоснование позиции А и каким – обоснование позиции ООО «Б»? 

4. Изменится ли способ защиты, если спорный автомобиль не был передан А по акту приема-

передачи? 

5. Изменится ли способ защиты, если в ходе рассмотрения дела о банкротстве будет 

установлено, что все имущество ООО «Б» находится в залоге товаров в обороте у банка У? 

 

Задача 3.  

1 февраля 2010 г. Кредиторов и Должников подписали договор займа N 1. 

 Предметом договора поименованы "300 000 долларов" без указания государства, 

выпустившего данные денежные знаки в обращение. Кредиторов передал Должникову 300 

000 долларов США, о чем имеется расписка следующего содержания: "Я, Должников, 

получил 300 000 долларов в соответствии с договором N 1. Обязуюсь вернуть в рублевом 

эквиваленте 1 февраля 2013 года".  

 Дайте правовую оценку ситуации. 

1. Является ли договор займа заключенным? 

2. В сфере какого отраслевого правового регулирования находится решения вопроса об 

обороте денежных средств, описываемом в представленном казусе? 

3. Какие способы правовой защиты возможны в случае возникновения спора в данной 

ситуации из-за неисполненного обязательства? 

4. Какой судебной инстанции будет подсудно данное дело? 

5. Какие нормы материального права могут подкрепить позиции сторон договора? 

 

Задача 4.  

Гражданин Иванов, достоверно зная о временном отсутствии хозяев в квартире 1 

дома 1 по Кузнецовскому переулку СПб, решил похитить находящееся в данной квартире 

имущество. Прибыв к указанной квартире, ему показалось, что за его действиями наблюдают 

из соседней квартиры, однако он не придал этому значения, при помощи отмычки открыл 

дверь в квартиру и вынес оттуда аудио- видеоаппаратуру и другие ценные вещи. В тот же 

день Иванов был задержан сотрудниками полиции. 

Следователь СУ при ГУ МВД России по СПб и ЛО Андреев возбудил уголовное дело, 

в течение месяца провел все необходимые следственные и иные процессуальные действия, 

предъявил Иванову обвинение в совершении кражи с незаконным проникновением в 

жилище, в крупном размере (пункты «а» и «в» части третьей статьи 158 УК Российской 

Федерации), ознакомил его и потерпевших с материалами дела, составил обвинительное 

заключение.  

Руководитель следственного управления при проверке находящихся у Андреева в 

производстве уголовных дел сделал ему замечание, поскольку уголовное дело фактически 

расследовано и его необходимо направлять прокурору, однако Андреев на замечание не 

отреагировал, посчитав, что двухмесячный срок расследования не истек и нарушений закона 

он не допустил. 

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель заявил ходатайство о 

переквалификации действий подсудимого на грабеж, совершенный в крупном размере 

(пункт «д» части второй статьи 161 УК Российской Федерации). Председательствующий 
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отказал в удовлетворении ходатайства, как ухудшающего положение подсудимого, и 

прекратил уголовное дело за отсутствием в деянии состава преступления по тому мотиву, 

что совершенное Ивановым хищение не являлось тайным. 

 Ответьте на следующие вопросы: 

1. Правильно ли квалифицировано следствием и государственным обвинителем 

совершенное Ивановым деяние?  

2. Обоснованна ли позиция следователя относительно сроков производства по уголовному 

делу? 

3. Нарушены ли права участников уголовного судопроизводства? 

4. Какие принципы уголовного и уголовно-процессуального права затронуты в данной 

ситуации, и какие из них нарушены? 

5. Что необходимо предпринять для восстановления нарушенных прав участников процесса? 

 

Задача 5.  

 Группа учеников 11 класса была задержана сотрудниками полиции за нарушение 

общественного порядка, которое выразилось в выкрикивании ими поздно вечером перед 

зданием школы лозунгов, резко критикующих современную систему школьного 

образования. 

 Объясняя свое поведение, ученики 11 класса пояснили, что они решили провести 

митинг, выражая свое недовольство системой образования, не предусматривающей 

обязательное трудоустройство выпускников общеобразовательных учебных заведений после 

их окончания.  

 На это школьникам было указано, что возможность проведения митингов 

предусмотрена только по специальному разрешению органов государственной власти. 

 Однако школьники посчитали, что поскольку Конституция РФ, нормы которой имеют 

прямое действие, предоставляет право на выражение своего мнения и право на проведение 

публичных мероприятий, то их действия не могут быть признаны как нарушающие 

общественный порядок. 

 Дайте разъяснения школьникам, обратившимся к Вам за консультацией: 

1. На какие основания для задержания школьников могут ссылаться сотрудники 

полиции?  

2. Возможно ли в данной ситуации привлечение к административной 

ответственности учеников 11 класса? 

3. Какие процессуальные способы защиты прав могут использовать школьники? 

4. Какие материально-правовые обоснования своей позиции они могут использовать 

(помимо указанных в условии задачи)? 

5. Какова подведомственность (подсудность) данного дела? 

Максимально подробно обоснуйте ответ на каждый вопрос со ссылками на действующие 

правовые нормы. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Каждому участнику олимпиады предлагается выполнить задание, состоящее из пяти 

задач по тематике следующих дисциплин: «Конституционное право», «Гражданское право» 

и «Гражданский процесс», «Коммереское право», «Уголовное право» и «Уголовный 

процесс», «Административное право» и «Административный процесс». Решение каждой 

задачи предполагает ответы на пять вопросов.  

  

Предварительные критерии оценивания 

Выполнение всего задания оценивается максимально в 100 баллов, решение каждой 

задачи оценивается максимально в 20 баллов, по 4 балла за ответ на каждый из пяти 

вопросов к задаче. 

Каждый из пяти ответов на вопросы к задаче оценивается следующим образом: 
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4 балла полный (правильный и аргументированный) ответ 

3 балла ответ правильный более чем наполовину 

2 балла ответ правильный менее чем наполовину 

1 балл участник олимпиады обнаружил общее представление об ответе на вопрос 

0 баллов отсутствие ответа или ответ неправильный 

 

 При выполнении задания участники олимпиады должны продемонстрировать: 

- знание теории права; 

- понимание механизма правового регулирования; 

- умение выделять и анализировать особенности материальных и процессуальных 

аспектов правового регулирования; 

- умение определять правовые проблемы в конкретном правовом споре; 

- умение ориентироваться в действующем законодательстве; 

- навыки грамотного применения норм права при разрешении практических ситуаций. 

При выполнении задания разрешается пользоваться принесенными участниками олимпиады 

текстами следующих нормативных правовых актов: Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях. Указанные 

тексты не должны содержать дополнительных пометок, записей и вкладок; их обнаружение 

может повлечь удаление участника с олимпиады. 

 

Методические рекомендации ориентированы на подготовку к студенческой олимпиаде в 

целях поступления для обучения по магистерской программе «Адвокатура». 

 Олимпиада предполагает, что участники олимпиады обладают следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

- имеют представление об основах конституционного права, гражданского права, 

гражданского процесса, уголовного права и процесса, административного права и 

процесса;  

- владеют на достаточно высоком уровне юридической терминологии; 

- приобрели навыки пользования правовой информацией и соответствующими 

справочными правовыми системами. 

 

Перечень тем для подготовки 

1. Общая характеристика Конституции Российской Федерации. 

2. Права и свободы человека и гражданина. 

3. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

4. Судебная система РФ. Звенья судебной системы и судебные инстанции. 

5. Понятие и принципы правосудия. Виды судопроизводства. 

6. Конституционный Суд в Российской Федерации как орган судебного и 

конституционного контроля. Полномочия Конституционного Суда РФ по 

осуществлению конституционного судопроизводства. Виды процедур. Судебные акты 

Конституционного Суда, их юридическая сила. 

7. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

8. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации: их система и компетенция.  

9. Верховный Суд Российской Федерации. 

10. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Арбитражные суды в России. 

11. Военные суды, их место в судебной системе, подсудность. 

12. Суд присяжных и его роль в осуществлении правосудия. 

13. Понятие, признаки, цели и задачи правоохранительной деятельности.  

14. Система правоохранительных органов.  

15. Адвокатура: понятие, принципы организации и деятельности.  

16. Способы защиты субъективных прав. 
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17. Особенности гражданских правоотношений, их структура: объекты, субъекты, 

содержание. 

18. Возниконовение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

19. Сделки. Договоры. 

20. Представительство. 

21. Защита гражданских прав. 

22. Гражданско-правовая ответственность. 

23. Вещное право. 

24. Право собственности. 

25. Обязательственное право. 

26. Стороны в гражданском процессе, третьи лица, участие прокурора, государственых 

органов и органов местного самоуправления, судебное представительство. 

27. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

28. Исковое производство. 

29. Доказывание в гражданском процессе. 

30. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. 

31. Особенности отдельных производств по гражданским делам. 

32. Апелляционное, кассационное и надзорное производство. 

33. Исполнительное производство. 

34. Уголовный закон и его действие. 

35. Уголовная ответственность: особенности, основания. 

36. Преступление: признаки, состав. 

37. Система уголовных наказаний. 

38. Отдельные составы преступлений: специфика. 

39. Принципы уголовного процесса. 

40. Участники уголовного процесса. 

41. Доказывание в уголовном процессе. 

42. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

43. Стадии уголовного процесса. 

44. Подсудность уголовных дел. 

45. Особый порядок уголовного судопроизводства. 

46. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

47. Система административного права. 

48. Административно-правовые отношения. 

49. Права и свободы человека и гражданина в сфере государственного управления: 

реализация и защита. 

50. Система органов исполнительной власти Российской Федерации. 

51. Государственная служба Российской Федерации. 

52. Административно-правовые режимы. 

53. Административно-правовые формы и методы. 

54.  Административный процесс. Административное производство. Административные 

процедуры. 

55. Административная ответственность. 

56. Обеспечение законности в государственном управлении. 

 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
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7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

8. Конвенция по защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. 

9. Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 
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