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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 (48 баллов) 
 
1.1. На основании четырёх аргументов докажите, что страхование гражданско-

правовой ответственности направлено на достижение целей гражданского 
законодательства. (12 баллов) 

 
1.2. На основании четырёх аргументов докажите, что пенсионный возраст должен 

устанавливаться законом, а не референдумом. (12 баллов) 
 
1.3. В городе Калгари (Канада) противозаконной является игра в снежки без 

разрешения городского совета. Представьте, что такой запрет был ранее принят в одном 
из городов России. Назовите четыре правовых основания, почему этот запрет в настоящее 
время не имел бы юридической силы, и укажите правовую связь между этими 
основаниями и запретами. (12 баллов) 

 
1.4. Приведите четыре различия правовых последствий зарегистрированного и 

незарегистрированного брака (фактических брачных отношений). (12 баллов) 
 
Критерии и сумма оценки заданий I части:  

1. Верно выдвинутые (содержательно приемлемые и целесообразные) основания. 
Если основание выдвинуто неверно, т.е. является фактически ошибочным - 
содержательно неприемлемым и нецелесообразным*, либо юридически 
ошибочным**, то за него присуждается 0 баллов. Если основание выдвинуто верно, 
то за него присуждается 2 балла.  
2. Неразрывность цепи умозаключений. При наличии логической связи (цепи 
умозаключений) присуждается 1 балл. При ее отсутствии балл не присуждается. 
* Для заданий 1.1. и 1.2. 
** Для заданий 1.3. и 1.4. 
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Часть II (48 баллов) 
В заданиях II и III части неправильные ответы (юридически ошибочные и 

содержательно неприемлемые) не оцениваются. 
 

2.1. Окунев и Ершова, будучи студентами биологического факультета одного из 
московских вузов, поддавшись порыву нежных чувств, решили пожениться. В связи с тем, 
что молодые люди планировали связать свою научную жизнь с изучением редких видов 
рыб, они решили приобрести несколько аквариумных рыбок мастацембелы для изучения 
особенностей их жизни в домашних условиях. Однако, в связи с тем, что Окунев особой 
ответственностью не отличался, а рыбки требовали постоянного ухода, особых условий 
содержания и соблюдения режима кормления, молодые супруги решили заключить 
брачный договор, в котором и распределить обязанности по содержанию и уходу за 
рыбками. Так была достигнута договоренность о том, что по четным числам чистить 
аквариум и кормить рыбок будет Окунев, а по нечетным – Ершова. Расходы по 
содержанию рыбок (оплата услуг ветеринара, покупка аквариума и аксессуаров к нему, 
корма для рыбок и т.п.) супруги решили нести совместно в равных долях. 

Дайте правовую оценку условиям, которые молодые супруги решили включить в 
брачный договор. Возможно ли включение таких условий в брачный договор по 
законодательству Российской Федерации и почему? (16 баллов) 
 

2.2. Петя Фролов, недавно отметивший свое семнадцатилетние, являлся большим 
поклонником известной зарубежной группы «Calling Sirens». Его заветной мечтой было 
попасть на их концерт, который должен был состояться через месяц после дня рождения 
юноши. Дядя молодого человека, который знал о мечте Пети, тайно от родителей в числе 
прочих подарков вручил Пете конверт, в котором было 15 тысяч рублей и подпись: «Пете 
для покупки билета на концерт мечты». В тот же вечер Петя приобрел билет на заветное 
выступление.  

Когда до концерта оставались считанные дни, билет нашла мама Пети, которая не 
разделяла увлечение сына творчеством группы «Calling Sirens», считая их манеру 
исполнения грубой, а тексты песен – асоциальными. Родители запретили Пете пойти на 
концерт, а билет потребовали сдать и вернуть деньги им. В ответ Петя попытался 
возразить, что деньги на билет ему были подарены, поэтому если он и сдаст билет, деньги 
останутся у него. 

Дайте правовую оценку позиций участников семейного конфликта? Ответ 
обоснуйте. (16 баллов) 
 

2.3. Максим Буханкин был принят на работу в почтовое отделение на должность 
курьера на 1/3 ставки (в связи с тем, что является 14-летним и может работать только в 
свободное от учебы время) 1 сентября 2018 года. 20 декабря 2018 года Максим написал 
заявление с просьбой предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск сроком на 11 
дней с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Ему было отказано в предоставлении 
отпуска по 2 причинам: во-первых, он не проработал положенные 6 месяцев для 
возможности взять ежегодный оплачиваемый отпуск, во-вторых, на данный период 
выпадают нерабочие праздничные дни, на эти дни отпуск не предоставляется. 

Является ли отказ обоснованным? Укажите на 2 юридические ошибки. Ответ 
поясните. (8 баллов) 
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2.4. В магазине «ВСЕ ДЛЯ КАРНАВАЛА» покупатель приобрел костюм для 
пижамной вечеринки. Дома обнаружилось, что костюм некачественный, из швов торчат 
нитки, а петли для пуговиц не прорезаны. Покупатель вернулся в магазин с требованием 
обменять ему костюм. Продавец отказал, ссылаясь на то, что пижама включена в перечень 
товаров, утвержденных постановлением правительства РФ, не подлежащих обмену и 
возврату, о чем покупатель предупреждался перед оплатой товара. Более того, все эти 
недостатки не являются скрытыми и их можно было увидеть при покупке. 

Правомерен ли отказ продавца? Укажите 2 юридические ошибки. Ответ 
поясните. (8 баллов) 

 
 

Часть III (4 балла) 
 
3.1. Элементарная истина в праве, не требующая доказательства. В этом понятии 

заключен многовековой опыт человечества, который в настоящее время либо прямо, либо 
косвенно, находит свое отражение в нормах права.  

Назовите юридическое понятие, о котором идет речь. Приведите примеры 
указанного понятия. (4 балла) 
 

 
 


