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Методические рекомендации и демонстрационная версия заключительного этапа 

по направлению 

 

«260. Публичное право и публичные финансы» 

 

Треки: 

«Публичное право»        Код – 260.1 

«Финансовое, налоговое и таможенное право»    Код – 260.2 

 

Общая информация о направлении 

 

Олимпиада по направлению «публичное право и публичные финансы» ориентирована на 

поиск талантливых и проактивных студентов, способных продемонстрировать общее 

понимание основных проблем конституционного и муниципального права, основных проблем 

финансовой, бюджетной и налоговой политики государства. 

 

Тематика заданий 

 

Конституционное право, муниципальное право, финансовое право, налоговое право. 

 

Информация о первом (отборочном) этапе 

 

Продолжительность состязания – 80 минут. 

Задание первого (отборочного) этапа включает 40 тестовых вопросов с автоматической 

проверкой ответов. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2,5 балла. В сумме 

участник может набрать 100 баллов.  
 

Информация о втором (заключительном) этапе 

 

Продолжительность состязания – 120 минут.  

Задания второго (заключительного) этапа состоят из инвариантной и вариативной частей.  

 

В инвариантной части участнику предлагается написать эссе на одну из предложенных тем 

(максимальная оценка за эссе – 50 баллов). Язык изложения эссе – русский. Объем эссе не 

более 10 страниц. Структура эссе: без введения и заключения. Участник олимпиады вправе 

выбрать одну из представленных тем по собственному желанию. 

 

В вариативной части по каждому из треков «Публичное право» и «Финансовое, налоговое и 

таможенное право» необходимо решить два кейса. Полный ответ на каждый вопрос 

оценивается в 25 баллов, в сумме за вариативную часть участник может набрать до 50 баллов. 

Решение кейсов пишется на русском языке. Объем ответа на каждый кейс — не более 2 

страниц со ссылкой на законодательство и судебную практику. 

 

Участникам олимпиады, выполняющим задания по направлению «Публичное право и 

публичные финансы», не предоставляется право пользования какими-либо справочными 

материалами, а также вычислительной техникой.  

 

 

 

 



Демонстрационный вариант второго (заключительного) этапа 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Примерные темы эссе 

 

1. Правовой и социологический смысл конституции; 

2. Природа института главы государства; 

3. Социальная функция государства в финансовом праве; 

4. Конституционно-правовые истоки финансового права; 

5. Смысл идеи местного самоуправления. 

 

Критерии оценивания эссе 

 

Критерии 

оценки 
Требования к эссе 

Максимальный 

балл 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

 рассматриваемые понятия определяются четко 

и полно, приводятся соответствующие примеры; 

 используемые понятия строго соответствуют 

теме. 

15 

Анализ и оценка 

информации 

 грамотно применяется категория анализа; 

 используются приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

 объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему; 

 дается личная оценка проблеме. 

15 

Построение 

суждений 

 изложение ясное и четкое; 

 приводимые доказательства логичны; 

 выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

 общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 

20 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Примеры кейсов по треку «Публичное право» 

 

1. Президент Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума 

Государственного совета, состоявшегося 28 сентября 2020 года, утвердил перечень 

поручений, в том числе поручил Правительству Российской Федерации разработать при 

участии рабочих групп Государственного Совета Российской Федерации показатели, 

позволяющие контролировать ход достижения субъектами Российской Федерации 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый 

период до 2030 года. Ответственными за выполнение поручения были назначены Мишустин 

М.В. и руководители рабочих групп Государственного Совета Российской Федерации. На 

заседании правительства Президент Российской Федерации поручил провести доработку 

концепции развития Дальнего Востока. Письменно решение не оформлялось, и 

непосредственный ответственный не назначался. 



Какова правовая природа представленных решений? Они равнозначны? Являются ли они оба 

поручениями Президента Российской Федерации? Каковы меры ответственности за их 

неисполнение? Может ли некоммерческая общественная организация осуществлять 

деятельность по исполнению поручения Президента Российской Федерации? 

 

2. В числе вопросов, рассматривавшихся 10 декабря 1996 г. на пятом заседании 

Консультативного Совета субъектов Российской Федерации по международным и 

внешнеэкономическим связям при МИД России, одно из основных мест заняла проблема 

объема правомочии субъектов Российской Федерации в установлении официальных связей с 

государствами – членами СНГ и странами Балтийского региона. Таким образом, затрагивалась 

проблема международной правосубъектности субъектов федеративного государства. Отмечая 

важность восстановления традиционных связей российских регионов с вышеназванными 

субъектами в рамках общих интеграционных процессов, происходящих на постсоветском 

пространстве, участники заседания указали на ряд негативных моментов, имеющихся в 

данной области. 

Как с учетом фактов, приводившихся на указанном заседании представителями аппарата 

МИД России, можно проанализировать и оценить позиции конкретных субъектов 

Российской Федерации в части их отношения к внешнеполитической деятельности в 

сопоставлении с применимыми положениями Конституции Российской Федерации? 

 

Примеры кейсов по треку «Финансовое, налоговое и таможенное право» 

 

1. Коммерческий банк выпустил ценные бумаги, указав, что они удостоверяют право 

держателя при предъявлении этому банку получить определенное количество рублей (валюты 

Российской Федерации) согласно номиналу. Эмитированные ценные бумаги являются 

бумагами на предъявителя и могут передаваться без совершения каких-либо передаточных 

надписей. В связи с нехваткой на территории деятельности соответствующего коммерческого 

банка денежных знаков, выпущенных Банком России, упомянутые ценные бумаги приобрели 

в обороте свойства средства платежа и средства расчетов по номиналу. 

Обладают ли эти ценные бумаги силой законного платежного средства? Обязательны ли они 

к приему на территории Российской Федерации? При каких условиях они могут стать 

обязательными к приему при осуществлении купли-продажи товаров? 

 

2. Территориальным органом Федерального казначейства по городу Москве проведена 

выездная проверка использования субсидии из бюджета города Москвы, предоставленной 

федеральному бюджету на цели софинансирования оказания военной помощи иностранному 

государству, в отношении ООО «Все для танков», заключившего государственный контракт с 

Минобороны России на поставку расходных материалов для танков. В рамках проверки ООО 

«Все для танков» указанным контролирующим органом выявлено нарушение порядка 

использования бюджетных средств, выразившееся в завышении ООО «Все для танков» 

расценок на поставляемые расходные материалы. В связи с этим в рамках реализации 

материалов указанной проверки Территориальным органом Федерального казначейства по 

городу Москве внесено представление Министерству обороны России о неэффективном 

использовании бюджетных средств с требованием вернуть в бюджет города Москвы сумму 

денежных средств, составляющую разницу между стоимостью оплаченных расходных 

материалов ООО «Все для танков» и рыночной стоимостью таких расходных материалов. 

Дайте правовую оценку действиям и выводам Территориального органа Федерального 

казначейства по городу Москве. Имеются ли основания для оспаривания проверки и ее 

результатов в данном случае?  

 

  



Критерии оценивания решения кейсов 

 

Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

Попытка решения кейса 5 

Правильный ответ, но совершенно необоснованный 10 

Половина правильного ответа, при наличии почти правильного 

решения 
15 

Правильный, почти полностью (за исключением несущественных 

пробелов) обоснованный ответ 
20 

Правильный, полностью обоснованный ответ, со ссылками на 

законодательство и судебную практику 
25 
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