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I. Блок заданий по процессуальному праву 

За указание в апелляционной жалобе верного наименования суда, в который 
она подается – Московский областной суд, участник получает 1 балл. 
За неуказание ФИО представителя и доверителя из общего балла за данное 
задание вычитается 1 балл. В любом случае балл за данное задание не может 
быть менее 0 баллов. 
За наличие хотя бы одной фактической ошибки при описании фактических 
обстоятельств дела из общего балла за данное задание вычитается 1 балл. В 
любом случае балл за данное задание не может быть менее 0 баллов. 
За указание суда, вынесшего постановление о заключении под стражу – 
Долгопрудненский городской суд, участник получает 2 балла. 
За корректную правовую позицию участник получает 6 баллов. Корректная 
правовая позиция: заключение под стражу при отсутствии следующих 
обстоятельств: 1) отсутствие постоянного места жительства на территории 
РФ; 2) неустановление личности обвиняемого или подозреваемого; 3) 
нарушение им ранее избранной меры пресечения; 4) попытка скрыться от 
органов предварительного расследования или суда не допускается по 
уголовным делам о некоторых преступлениях в сфере экономики (участник 
может указать конкретное преступление, в совершении которого обвиняется 
Воронцов), если эти преступления совершены членом органа управления 
коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по 
управлению организацией. 
Если участник не перечислил обстоятельств, при которых Воронцов все 
равно мог бы быть заключен под стражу, или назвал только одно 
обстоятельство, то за корректную в остальном правовую позицию он 
получает 4 балла. 
Если участник наряду с верным аргументом приводил также неверные 
аргументы, например, что следователем не соблюден срок возбуждения 
ходатайства, что судебное заседание было проведено неправомерно, что 
Воронцову не вовремя было предъявлено обвинение и тому подобные, то за 
правовую позицию не может быть выставлено более 2 баллов. 
Если участник привел рассуждения общего характера, не содержащие 
конкретных доводов, не привел верного аргумента, то правовая позиция 
оценивается нулем баллов. 
За указание корректной просительной части участник получает 1 балл. 
Корректная просительная часть должна содержать просьбу отменить 
постановление суда о заключении под стражу и освободить обвиняемого из-
под стражи. 



Если участник попросил только отменить постановление суда или только 
освободить обвиняемого из-под стражи, такой ответ засчитывается и 
оценивается 1 баллом. 
Если участник попросил что-либо другое, существенно отличающееся от 
корректной просительной части, такая просительная часть оценивается 
нулем баллов. В частности, оценке нулем баллов подлежит просьба избрать 
в отношении Воронцова более мягкую меру пресечения, поскольку, во-
первых, такая просьба идет вразрез с интересами доверителя, а во-вторых, 
оснований для избрания в отношении Воронцова меры пресечения согласно 
фактическим обстоятельствам дела не имеется. 
За отсутствие подписи и (или) ФИО представителя (достаточно одного из 
этих элементов) под апелляционной жалобой, из общего балла за данное 
задание вычитается 1 балл. В любом случае балл за данное задание не может 
быть менее 0 баллов. 
Ответ на первый вопрос: 18 месяцев (1 балл). Ходатайство вносится 
следователем с согласия Председателя Следственного комитета либо 
руководителя следственного органа соответствующего федерального органа 
исполнительной власти (участнику достаточно указать одного из данных 
лиц) в областной, краевой суд, верховный суд республики и приравненные к 
ним. (1 балл). 
Ответ на второй вопрос: да, возможно (1 балл). 6 месяцев с момент 
вступления в законную силу (1 балл). 
Ответ на третий вопрос: обязательно участие прокурора и обвиняемого или 
подозреваемого (1 балл). Участник может указать также защитника 
обвиняемого. Указание лишних лиц, равно как и неуказание кого-либо из лиц 
влечет оценивание ответа на данный вопрос нулем баллов. 
Итого: 15 баллов. 
 

II. Блок заданий по Истории отечественного государства и права 

1) Варшавский договор (3 балла) 

2) 1955 год (2 балла) 

3) (ООН; СССР, Китай, США, Великобритания (5 баллов) 

4) ремилитизация (5 баллов) 

Итого: 15 баллов 

 

III. Блок заданий по гражданскому праву 

Задание 1 (максимум – 8 баллов) 



(Виндшайд. Учебник пандектного права. Издание Гiероглифова и Никифорова. 
1874. Стр. 84-96) 

1. Притязание (допускается также – правопритязание, правовое притязание) (2 
балла) 

2. Вещное притязание предполагает две категории – 1) оно начинается по 
поводу вещи, того, что не относится лично к ответчику; 2) не связана с 
определенным лицом (4 балла. Допускаются иные варианты ответа, 
соответствующие содержанию текста. Допускается выставление 
частичного балла) 

3. Абсолютное правоотношение: управомоченному субъекту противостоит 
неопределенный круг обязанных лиц. Относительное правоотношение: 
управомоченному субъекту противостоит строго определенный круг 
обязанных лиц. (2 балла. По 1 баллу на верное определение каждого 
термина) 

Задание 2 (максимум – 7 баллов). 

1. Имущество, с одной стороны, можно понимать как родовую категорию для 
всех объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). С другой стороны, 
имущество можно понимать как более узкое понятие, например, имущество 
иногда отождествляют с понятием вещи, которая является лишь одним из 
объектов гражданских прав (ст. 130, 209, 302 ГК РФ и др.). Таким образом, 
становится неясно, является ли имущество общей или конкретной 
категорией, включает ли имущество само себя (3 балла. Допускаются 
близкие по значению ответы, соответствующие исходному тексту и 
заданному вопросу. Допускается неполный балл при неполном 
соответствии ответа ключам). 

2. Виндикационный, виндикация (2 балла. Любая ошибка – 0 баллов) 
3. Виндикта, фестука (2 балла. Частичный балл не допускается, при 

отсутствии хотя бы одного термина выставляется 0 баллов) 
 
 

IV. Блок заданий по уголовному праву 

1. Совокупность ч. 3 ст. 158 (в части получения денег из банкомата) и ч. 1 ст. 
159.3. (в части покупки бутылки водки) 
Обоснование: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА от 30 
ноября 2017 г. N 48 О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О 
МОШЕННИЧЕСТВЕ, ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ в ред. 30.11.2017 №48 



1) Если лицо с чужой карты списало деньги через банкомат, то он никого не 
обманывало (технику нельзя обмануть), а также оно помимо обращение 
имущества, изъяло его из банкомата - это ч. 3 ст. 158, кража в отношении 
электронных средств платежа 
2) Если лицо обмануло кассира и воспользовалось чужой картой, то оно просто 
обратило в свою пользу (распорядилось) чужими средствами - это ч. 1 ст. 159.3., 
мошенничество, с использование электронных средств платежа 
3) Изъятие и обращение в свою пользу пластиковой банковской карточки - состав 
преступления не образует 
(4 балла за задание. 2 балла за краткий ответ, еще 2 балла за верное по сути 
обоснование) 

2.1.  
1) Субъект: в краже с 14, в мошенничестве с 16 
2) Изъятие и (или) обращение: в краже изъятие и обращение, в мошенничестве 
обычно только обращение 
3) Обман: в мошенничестве под влиянием обмана потерпевший сам передает 
имущество виновному, мошеннику остается это имущество лишь обратить. В 
краже обман лишь облегчает виновному доступ к имуществу, для последующего 
его изъятия 
(3 балла за задание. За каждое верное указанное различие - 1 балл) 
 
2.2. 
1) Субъект: в краже с 14, в присвоение или растрате с 16 
2) Изъятие и (или) обращение: в краже изъятие и обращение, в присвоении или 
растрате всегда только обращение 
3) Спец. субъект: в присвоение или растрате наличествует специльаный субъект, 
лицо, которому имущество вверено, то есть лицо который обладает правомочиями 
относительно имущества, а также несет за него материальную ответственность. В 
краже субъект общий 
(3 балла за задание. За каждое верное указанное различие - 1 балл) 
 
3. Да, можно признать. 
Виды документов:  
1) Письменные документы 
2) Графические документы 
3) Компьютерные документы 
4) Фото-, кино-, видео-, фонодокументы 
(5 баллов за задание, по 1 баллу за каждый верно указанный вид документа, а 



также 1 балл за ответ на первый подвопрос)  
(Источник: Е.П. Ищенко, Криминалистика в вопросах и ответах) 

Итого: 15 баллов 
 

V. Блок заданий по конституционному праву 

Ответ: За выполненное задание допускается выставление до 15 баллов, за 

отражение следующих тезисов: 

1.    Сильная судейская корпорация обеспечить независимое и 

беспристрастное осуществление судами правосудия в особых формах, это 

исключит влияние на суд иных лиц и государственных органов. Социальное 

и бытовое обеспечение позволит судьям рассматривать дела вне конфликта 

интересов и заинтересованности (в т.ч. материальной). (3 балла) 

2.    Допускается указание любых гарантий, указанных в Законе РФ «О статусе 

судей в РФ» (3 балла за указание 3-х и более гарантий) 

3.    За указание любых примеров реализации гарантий до 4 баллов. По 2 балла 

за каждый пример. Пример должен полностью отражать гарантию 

независимости судей. 

4.    За указание хотя бы одного правопорядка с раскрытием содержания 

«судейской корпорации» - до 5 баллов. Без раскрытия – 2 балла.  

 

VI. Блок заданий по трудовому праву  

1. Да, возможно. (1 балл) Несмотря на статью 57 в главе, регулирующей труд 
спортсменов и тренеров, которая является специальной по отношению к 
общей норме, предусмотрена возможность заключения срочного ТД. (1 



балл) Заключение срочных трудовых договоров по соглашению сторон не 
допускается. (1 балл)  

2. Работа по совместительству. (1 балл) Допускается с согласия работодателя 
по основному месту работы (1 балл)  

3. По основному месту работы за спортсменом сохраняется место работы и 
средний заработок. (2 балла) Да, обязан. (1 балл)  

4. Дифференциация труда (2 балла)  
5. По 2,5 балла за каждый верно указанный пример. 

  

VII.  Установите верность/ ложность утверждений 

1. Да 

2. Нет 

3. Нет 

4. Нет 

5. Нет 

6. Нет 

7. Нет 

8. Нет 

9. Да 

10. Да 

11. Да 

12.нет 

13. Нет 

14. Нет 

15. Нет 


