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Время выполнения заданий - 120 минут 

Максимальное количество баллов – 100 

 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 

пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

 

 

Часть I (40 баллов). Обоснованно опровергните следующие утверждения: 

 

1.1. «Преступлением в РФ является всякое действие или бездействие, 

предусмотренное УК РФ» (20 баллов). 

 

1.2. «Лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста, подлежит уголовной ответственности» (20 баллов). 

 

Критерии оценки заданий I части:  

1. Верно выдвинутое основание.  

Если основание выдвинуто неверно (основание является фактически либо 

юридически ошибочным, а также, если между ним и утверждением/отрицанием 

отсутствует логическая связь), за все задание присуждается 0 баллов. Если 

первичное основание выдвинуто верно, то за него присуждается 10 баллов.  

2. Неразрывность цепи умозаключений.  

При отсутствии пропущенных элементов в цепи умозаключений 

присуждается 6 баллов. За каждый пропуск оценка снижается на 2 балла, но не 

более, чем на 6 баллов. 

3. Наличие дополнительных аргументов.  

За каждый верно выдвинутый дополнительный аргумент присуждается 2 

балла, но не более 4 баллов.  

 

Часть II (60 баллов). Выполните задания 

 

2.1. Существует лишь один вид мер государственного принуждения – юридическая 

ответственность, которая представляет собой право на обращение в компетентный орган 

за защитой своего нарушенного права. Юридическая ответственность может быть 

возложена на субъекта только судом. Возникает она в момент вынесения 

соответствующего нормативного акта - приговора. 

Найдите и исправьте ошибки в тексте, приведённом ниже (10 баллов). 

 

2.2. Местная администрация города Сосновоборска отказала семье Тяпкиных в 

признании их нуждающимися в жилом помещении и принятии их на учет для 

дальнейшего предоставления квартиры. Они обратились к знакомому студенту-юристу 

Знаеву за консультацией. 

Знаев рассказал им о способах обжалования решения. Во-первых, поскольку 

решением местной администрации затронуто конституционное право на жилище, 

Тяпкины могут обжаловать данное незаконное решение в Конституционный суд 

Российской Федерации.  
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В-вторых, Тяпкины могут обратиться к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации. При наличии достаточных оснований Уполномоченный вправе 

отменить решение местной администрации и поставить Тяпкиных на учет для 

предоставления квартиры. 

В-третьих, Тяпкины могут обратиться к Президенту РФ. Конституция РФ наделяет 

его, как главу государства, правом отменить решение любого муниципального органа, в 

том числе местной администрации. 

Также Знаев посоветовал Тяпкиным обратиться к знакомому нотариусу для 

составления жалобы и представительства интересов, поскольку законодательство 

допускает подачу жалоб в высшие федеральные органы власти только через нотариусов.  

Какие ошибки допустил Знаев в своей консультации? Укажите и исправьте их 

(8 баллов). 

 

2.3. Несовершеннолетний Петр пришел в магазин, где продаются: ролики, 

скейтборд, самокат, велосипед, детский электромобиль, электромобиль и автомобиль. 

Какое транспортное средство и с какого возраста Петр может приобрести 

самостоятельно? Ответ поясните, указав все необходимые условия заключения 

таких сделок (10 баллов). 

 

2.4. По дороге из школы Коля зашел в магазин, купил себе булочку, обменял у 

одноклассника жвачку на конфету, потерял зонтик, обнаружив это, написал объявление о 

вознаграждении в виде конфеты нашедшему зонтик, но так как выменянную конфету он 

уже съел, то у своего брата выменял конфету на 2 рубля. 

Укажите, какие сделки совершил Николай по дороге из школы, дайте их 

название в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, укажите 

количество сторон в этих сделках по следующему примеру: «Купил булочку – договор 

купли-продажи, двусторонняя сделка» (12 баллов).  

 

2.5. Борисова с подругами пришла в магазин на распродажу и приобрела там 

пальто. Придя домой и померив его еще раз, решила, что оно ей не идет. Через десять 

дней покупательница явилась в магазин и попросила продавца обменять пальто на 

аналогичное, но другого цвета, или принять от нее пальто и возвратить ей уплаченную за 

него денежную сумму. Продавец заявил Борисовой, что ее просьбу удовлетворять не 

будет, и что на это у него сразу несколько причин. 

Во-первых, как ему известно, Борисова является индивидуальным 

предпринимателем, а значит, правила, установленные для розничной купли-продажи 

Гражданским кодексом, а также Законом «О защите прав потребителей», к ней применены 

быть не могут. 

Во-вторых, пальто было приобретено на распродаже с большой скидкой. В-

третьих, Борисовой утерян чек. В-четвертых, она явилась через 10 дней, а на обмен товара 

в магазине установлен срок, равный одной неделе. И, наконец, в-пятых, пальто этой 

модели, но другого цвета, распроданы. 

Оцените правильность заявления продавца (12 баллов). 

 

2.6. 14-летний Храмов и 16-летний Зотов, предварительно обсудив и 

договорившись о плане своих действий, проникли в квартиру, похитив из нее ноутбук. 

При выходе из квартиры они были задержаны сотрудниками полиции. В результате 
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действий Храмова и Зотова потерпевшей хозяйке квартиры был причинен значительный 

ущерб. 

Детально квалифицируйте их действия. Подлежат ли Храмов и Зотов 

уголовной ответственности? Санкцией какой части ст. 158 УК РФ должен 

руководствоваться суд при назначении наказания? Обоснуйте ответ (8 баллов). 

 

Извлечение из Уголовного кодекса Российской Федерации  

 

Статья 158. Кража 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового. 

3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

 


