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Время выполнения заданий: 120 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. Обоснуйте утверждение: «Право собственности естественное и 

неотчуждаемое» (10 баллов). 

 

1.2. Обоснованно опровергните утверждение: «Право собственности 

естественное и неотчуждаемое» (10 баллов). 

 

1.3. Обоснуйте утверждение: «Конфедерация является разновидностью 

государства» (10 баллов). 

 

1.4. Обоснованно опровергните утверждение: «Конфедерация является 

разновидностью государства» (10 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 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.  

 

Ответ: 

1.1. Согласно теории естественного права, обладание собственностью - 

естественное состояние человека. Ссылка на представителей теории. Конституция РФ 

гласит, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения (ст. 17). Право иметь имущество в собственности относится к основным 

правам человека наряду с правом на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность. 

 

1.2. Право собственности - позитивное право. Только государство может 

создать систему институтов, которые обеспечивают существование этого права. По 

отдельным видам имущества (недвижимое имущество) установлено правило о 

возникновении права собственности только с момента государственной регистрации. 

Как субъективное право, оно отчуждаемо. Например, законом предусмотрены 

случаи принудительного прекращения права собственности: изъятие для 

государственных и муниципальных нужд, национализация, реквизиция. 

 

1.3. Оптимальная цепочка рассуждений:  
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1) Государство – политическая форма организации общества, основанная на 

публичной власти, централизованном управлении обществом и монополии на применение 

силы принуждения. 

В число признаков государства входят: территория, население, наличие аппарата 

управления и принуждения (органов публичной власти и военизированных организаций: 

вооруженных сил, правоохранительных органов), система права, финансовая система 

(валюта, собственность, налоговая система), государственный язык, гражданство, 

государственные символы и ряд других. 

2) Конфедерация имеет: 

территорию, которая состоит из суммы территорий государств-членов 

конфедерации;  

население, в состав которого входит население государств-членов конфедерации; 

собственные органы власти, выполняющие законодательные, исполнительные и 

судебные функции (в зависимости от конкретного примера конфедерации); 

собственную систему нормативно-правовых актов. 

Конфедерация потенциально может иметь: собственные вооруженные силы 

(объединенные вооруженные силы государств-членов); валюту; налоговую систему; 

государственный язык; гражданство или подданство; государственные символы. 

3) Поскольку конфедерация имеет (может иметь) набор основных признаков 

государства, то можно сделать вывод о том, что конфедерация является государством.  

 

1.4. Оптимальная цепочка рассуждений: 

1) Важнейшим признаком государства является наличие суверенитета. 

Государственный суверенитет означает верховенство и независимость государственной 

власти внутри территории государства и по отношению к другим государствам. 

2) Под конфедерацией традиционно понимается союз суверенных государств для 

осуществления конкретных совместных целей или действий. Члены конфедерации 

сохраняют свой государственный суверенитет, независимую систему органов власти, 

своё законодательство и передают в компетенцию конфедерации лишь решение 

ограниченного числа вопросов. 

3) Одновременное существование на одной территории двух организаций, 

обладающих государственным суверенитетом, невозможно. Соответственно, 

конфедерация не обладает государственным суверенитетом. 

4) Поскольку конфедерация не обладает государственным суверенитетом, она не 

является государством.   

 

Часть II (60 баллов) 

Выполните предложенные задания 

 

2.1. В каждом из нижеприведённых стихотворений присутствует правовая 

ошибка. Найдите их и исправьте (в прозе). Ответ обоснуйте (10 баллов). 

 

1. 

Я отрицать не буду – я не соблюдал, 

Не исполнял... ну, пользовался, может! 

Что это формы применения - не знал. 

Теперь вот знаю... вдруг это поможет? 

 

2. 
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Нашёл в метро перчатку, веер и ключи. 

Их аромат парфюма овевает нежно. 

Мой друг студент определить мне поручил 

Вид сего факта. Длящийся, конечно! 

 

3. 

Прекрасней нет системы права и отраслей его, 

Чем те, что дарит нам держава. Боюсь я одного –  

Субъект с объектом, эти основанья для выделенья отраслей, 

Уступят место дьявольским созданьям и порождениям страстей. 

 

4. 

Тот, кто отверг уверенья о тождестве права с приказом. 

Славный герой и австрийской науки достойный питомец. 

Чистым оставить хотел он учение людям о праве. 

Всякую норму возвёл к основной шлемоблещущий Локк. 

 

5. 

Я люблю тебя, Русь, твои кодексы в мягких, приятных обложках. 

Те, что действуют даже в Европе, надменно границы поправ. 

И как мил мне тот автор, что преувеличил немножко, 

Трансцендентностью свойство такое закона назвав.  

 

Ответ: 

1. Соблюдение, исполнение, использование – формы реализации права, а не 

применения. (2 балла) 

2. Данный юридический факт является юридическим поступком. (2 балла) 

3. Основаниями выделения отраслей являются предмет и метод. (2 балла) 

4. Австрийский учёный, выводивший юридическую силу норм из основной нормы, 

автор «чистого учения о праве» - Ганс Кельзен. (2 балла) 

5. Способность акта действовать за пределами территории государства 

именуется экстерриториальностью (экстерриториальным действием). (2 балла) 

Итого – 10 баллов 

 

2.2. В иностранном путеводителе по России в главе «Общие сведения о стране» 

содержится следующая информация: 

«Национальное и географическое многообразие России нашло свое отражение в 

административном устройстве страны. Россия состоит из различных субъектов 

федерации: краев, областей, автономных республик и автономных областей, федеральных 

округов, муниципальных районов и даже городов федерального значения. Их общее число 

периодически меняется и в настоящее время составляет 89. 

Все субъекты образованы по национальному признаку. Они обладают 

суверенитетом: так, все субъекты имеют собственные Конституции и законодательство. 

Более того, федеральное законодательство закрепляет за всеми субъектами право 

сецессии, т.е. выхода из состава федерации. Правда, пока ни один из субъектов не 

воспользовался такой возможностью. 

Все субъекты федерации имеют право устанавливать собственные государственные 

языки. Единой валютой страны является рубль. Однако поскольку все субъекты имеют 

отдельные бюджеты, регионы могут вводить и выпускать собственные денежные знаки.» 
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Какие ошибки допущены в этом путеводителе? Исправьте их (10 баллов). 

 

Ответ: 

1) Автономные республики в России отсутствуют. Субъектами РФ являются 

республики (1 балл). 

2) Субъектами РФ являются автономные, а не федеральные округа. (1 балл). 

3) Муниципальные районы являются муниципальными образованиями, а не 

субъектами федерации. (1 балл). 

4) Общее число субъектов РФ составляет 85. (1 балл). 

5) Часть субъектов образовано по национальному признаку (республики, 

автономные округа и автономная область), часть (края, области, города федерального 

значения) - по территориальному признаку. (1 балл). 

6) Субъекты РФ не имеют суверенитета. Суверенитетом обладает 

исключительно Российская Федерация. (1 балл). 

7) Собственные Конституции имеют только республики. Остальные субъекты 

имеют Уставы. (1 балл). 

8) Федеральным законодательством не предусмотрено право сецессии, т.е. 

выхода из состава федерации. (1 балл). 

9) Только республики в составе Российской Федерации имеют право 

устанавливать собственные государственные языки. (1 балл). 

10) Субъекты не обладают правом вводить собственные денежные знаки. (1 

балл). 

Итого – 10 баллов. 

При наличии указания, что речь идет о федеративном устройстве, начислялся 

дополнительный балл, но с условием, чтобы  сумма баллов не превышала 10 баллов.  

Дополнительный балл не назначался, если участник исправлял слова 

«административное устройство страны» на синонимы «административно-

территориальное», «территориально-административное», «государственно-

территориальное» и им подобные. 

 

2.3. Гражданин Безденежный 1 января 2015 года взял в долг у гражданина 

Богатейкина в долг 15 000 рублей, которые были переведены Богатекиным на счет 

Безденежного. 1 января 2016 года Богатейкин попросил Безденежного вернуть долг, 

однако Безденежный заявил, что так как между сторонами не была соблюдена простая 

письменная форма сделки, то она является недействительной, а следовательно, не 

порождает никаких правовых последствий, и он не должен возвращать деньги, тем более, 

что срок истребовать денежные средства истек. 

Укажите на ошибки и исправьте их (14 баллов). 

 

Ответ: 

Несоблюдение простой письменной формы не влечет недействительность сделки 

(2 балла), за исключением случаев, прямо указанных в законе (2 балл). Не соблюдение 

простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания (2 балла), но не лишает 

их права приводить письменные и другие доказательства (2 балла).  

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением 

тех, которые связаны с ее недействительностью. К таким последствиям относится, 

например, двусторонняя реституция (2 балла). 
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Обязанность вернуть взятые в долг деньги сохраняется за Безденежным, сроки 

истребования денежных средств не истекли, так как в соглашении между гражданами 

срок возврата не был определен (2 балла), а значит определяется моментом 

истребования (2 балла). 

Итого – 14 баллов. Указание только на ошибку без исправления – балл не 

присуждается. 

 

2.4. Алексею, 12-летнему сыну известного театрального актера, была предложена 

роль в том же спектакле, в котором участвовал и его отец. Представитель администрации 

театра пояснил, что поскольку, по общему правилу, трудовой договор может быть 

заключен с 18 лет, а при соблюдении определенной процедуры – с 14 лет, в настоящий 

момент с подростком может быть заключен только гражданско-правовой договор. 

Поэтому Алексею предложили подписать такой договор и получить на эту сделку 

одобрение родителей. Когда же ему исполнится 14 лет, с ним будет заключен трудовой 

договор с согласия обоих родителей и администрации школы. 

Найдите ошибки в пояснениях представителя администрации театра (12 

баллов). 

 

Ответ: 

1. По общему правилу, трудовой договор заключается с 16 лет (2 балла). 

2. Для несовершеннолетних работников, занятых в театральных постановках, 

минимальный возраст заключения трудового договора не определен (2 балла). 

3. Алексей не может подписать такой гражданско-правовой договор (2 балла), 

это могут сделать только его законные представители (2 балла). 

4. Если трудовой договор будет заключен Алексеем в 14-летнем возрасте, согласия 

обоих родителей не понадобится (только одного) (2 балла), также не надо будет 

согласие администрации школы (2 балла). 

Итого – 12 баллов. 

 

2.5. Алексей (16 лет) и Светлана (14 лет) похитили из магазина продукты питания 

на общую сумму 865 руб. и были задержаны охранником на выходе после кассы. 

Охранник пригрозил несовершеннолетним уголовной ответственностью за их деяние и 

вызвал полицию. 

К какому виду правонарушений относятся действия подростков? Кто из них и 

к какой ответственности будет привлечен? Как изменилась бы квалификация 

деяния, если бы общая сумма похищенных товаров была бы вдвое больше 

указанной? Ответ обоснуйте (6 баллов). 

 

Ответ: 

1. Данное деяние является административным правонарушением, 

предусмотренным ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Ключевым признаком для 

квалификации данного деяния как административного правонарушения является 

стоимость похищенного имущества, которая не должна превышать 1 000 руб. (2 балла). 

2. В данной ситуации к административной ответственности привлекут только 

Алексея, т.к. он достиг возраста 16 лет, с которого возможно привлечение к данному 

виду юридической ответственности. (2 балла). 

3. Если сумма похищенного будет вдвое больше, т.е. 1730 руб., то оба подростка 

могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ «Кража» (2 

балла). 
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Итого – 6 баллов. 

 

2.6. Юные химики - 14-летний Алексеев и 15-летний Севостьянов смогли 

изготовить 50 грамм бризантного взрывчатого вещества, относящегося к группе ВВ 

повышенной мощности, для последующей продажи. После передачи взрывчатого 

вещества покупателю и получения денег в здании железнодорожного вокзала они были 

задержаны сотрудниками правоохранительных органов.  

Квалифицируйте действия Алексеева и Севостьянова. Подлежит ли они 

уголовной ответственности? Обоснуйте ответ (8 баллов). 

 

Ответ:  

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 

переделка или ремонт взрывных устройств и незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой 

лиц по предварительному сговору (точнее – ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ), 

либо упоминание, что это два самостоятельные преступления, запрещенные в двух 

самостоятельных статьях - 3 балла, простое (полное) перечисление действий, 

запрещенных в указанных двух статьях – 2 балла, указание действий, перечисленных в 

одной статье – 1 балл. 

Да, как Алексеев, так и Севостьянов подлежат уголовной ответственности за 

данные преступления (1 балл); т.к. они входят в перечень преступлений, за совершение 

которых уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ подлежат лица, 

достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста - 2 

балла (если есть верное обоснование, но при этом нет указания на ч. 2 ст. 20 УК РФ – 1 

балл); ч. 2 соответствующих статей, т.к. действия совершены группой лиц по 

предварительному сговору – 2 балла. 

Итого – 8 баллов.  

 

 


