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I. Блок заданий по процессуальному праву 

 
1. 1) Нет, не соответствует. Следователь должен был прекратить уголовное 
преследование в отношении Гуреева и продолжить расследование уголовного дела 
в отношении остальных обвиняемых. (2 балла). 

Без верного обоснования ответ подлежит оценке нулем баллов. 

2) В случае, когда дальнейшее производство по делу необходимо для реабилитации 
умершего. (1 балл). 

3) Участник может назвать любое из нижеприведенных оснований, получив за него 
1 балл. Максимум – 2 балла. 

Основания: 

1) в отношении одного или нескольких подозреваемых или обвиняемых, если в 
отношении него или них есть основания для приостановления предварительного 
следствия 

2) в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, 
привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними 
обвиняемыми 

3) в отношении иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому 
уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного 
расследования 

4) в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве 

5) в отношении отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное 
расследование производится в рамках дознания в сокращенной форме, если в 
отношении иных подозреваемых или обвиняемых дознание производится в общем 
порядке. 
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Итого: 5 баллов. 

2. 1) необходимо соединить в одно уголовное дело возбужденные уголовные дела 
о создании преступного сообщества, участии в нем, занятии высшего положения в 
преступной иерархии и прочих выявленных эпизодов тяжких и особо тяжких 
преступлений (в частности, уголовное дело о разбое в отношении Зеленина). (3 
балла). 

Если участник указывает, что необходимо соединить в одно уголовное дело также 
уголовное дело о бандитизме, то данный пункт оценивается нулем баллов. Если 
участник не указал какое-то из уголовных дел, или написал вообще, что нужно 
соединить все уголовные дела, то данный пункт также оценивается нулем баллов. 

2) необходимо прекратить уголовное преследование в отношении Гусева. (2 балла). 

Если участник указал на ошибку следователя, который привлек Гусева в качестве 
обвиняемого без согласия Высшей квалификационной коллегии судей, то ему 
засчитывается данный пункт. Если участник в этом или в другом пункте своего 
ответа указал на необходимость прекращения уголовного преследования в 
отношении Лобова, то данный пункт оценивается нулем баллов. 

3) необходимо выделить уголовное дело в отношении Макарова. (2 балла). 

Если участник указывает на необходимость вообще выделения уголовного дела, 
без указания конкретного лица, то данный пункт оценивается нулем баллов. 

4) необходимо выделить материалы уголовного дела в части бандитизма в 
отношении Канаева и Михайлова в отдельное производство. (3 балла). 

Итого: 10 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 



Подмосковная олимпиада школьников по праву 

III. Блок заданий по конституционному праву 

1)   Ответ: Да, в части не урегулированной законодательством о статусе судьи. 
(Статья 22 Закона РФ «О статусе судей в РФ») 2 балла.  
  
2)   Ответ: Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Да, может. (ст. 17 ФЗ 
«Об органах судейского сообщества») 3 балла. За верное указание органа – 2 балла, 
за верное указание возможности изменить вид взыскания – 1 балл. 
3)   Ответ: Высшая квалификационная коллегия судей РФ оставит без изменения 
решение квалификационной коллегии судей субъекта РФ и отклонит требование 
Коневой А.А. Иное противоречило бы принципу равенства и единства статуса 
судей, а также нарушало бы баланс частного и публичного интереса. Более 
подробно см.: Определение КС от 07.06. 2011 года № 840 О-О.  4 балла. За указание 
того, что требования Коневой А.А. будут отклонены – 1 балл, обоснование – 3 
балла. В качестве обоснования могут быть указаны и иные аргументы, 
свидетельствующие о том, что: законодатель допускает установление различных 
гарантий прав одним и тем же лицам в зависимости от сферы их труда; обратное 
могло бы нарушить принцип единства статуса судей и т.п. 
 
4)   Ответ: неприкосновенность, независимость, несменяемость. 3 балла. За каждый 

верно указанный элемент – 1 балл. 
  
5) Ответ: предупреждение, замечание, понижение в квалификационном классе. (Ст. 
12.1 Закона РФ «О статусе судей в РФ») 3 балла. За каждый верно указанный вид – 
1 балл. См.: Определение КС от 07.06. 2011 года № 840 О-О. 
  

IV. Блок заданий по трудовому праву.  
1. Возможные варианты ответа:  

В том случае, если данная трудовая функция не обусловлена трудовым договором 
таких лиц ИЛИ в случае, если данная бочка превышает допустимые нормы 
тяжести, установленные для несовершеннолетних ИЛИ иные верные по смыслу 
задания ответы (3 балла)  

- Трудовой кодекс (1 балл)  
- Трудовой договор (1 балл)  
- Постановление правительства (1 балл)  
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2. Любые 4 варианта  
a. Запрет работы в ночное время (0.5 балла)  
b. Запрет сверхурочной работы (0.5 балла)  
c. Запрет служебных командировок (0.5 балла)  
d. Запрет привлечения к работе в нерабочие и праздничные дни (0.5 

балла)  
e. Запрет замены отпуска денежной компенсацией (0.5 балла)  
f. Запрет работы на подземных работах (0.5 балла)  
g. Запрет работы на вредных/опасных условиях труда (0.5 балла)  

3. Принцип ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ (2 балла. Иные ответы - 0)  

V. Блок заданий по гражданскому праву. 
1. Даритель и одаряемый (2 балла, любая ошибка - 0 баллов) 
2. В письменной форме, так как договор содержит обещание дарения в будущем 

(2 балла за верный ответ и обоснование, любая ошибка - 0 баллов) 
3. Нет, не могут. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после 

смерти дарителя, ничтожен; к такого рода дарению применяются правила 
гражданского законодательства о наследовании. (1 балл за верный ответ, 2 
балла за обоснование, любая ошибка - 0 баллов) 

4. В первой ситуации договор будет недопустим, так как не допускается дарение 
в отношениях между коммерческими организациями, а ООО являются 
коммерческими юридическими лицами. Во второй ситуации договор 
допускается, так как товарищества собственников недвижимости являются 
некоммерческими юридическими лицами. (2 балла за верный ответ и 
обоснование в первой ситуации, любая ошибка - 0 баллов; 2 балла за верный 
ответ и обоснование во второй ситуации, любая ошибка - 0 баллов) 

5.  1) одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов 
его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю 
телесные повреждения; 2) обращение одаряемого с подаренной вещью, 
представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает 
угрозу ее безвозвратной утраты (за каждое основание по 2 балла, всего 4 балла) 

VI. Блок заданий по уголовному праву 
1. Спекуляция. На данный момент это деяние в УК РФ НЕнаказуемо.  

(2 балла, в случае если ответ дан на оба вопроса) 
 

2. Действия героя можно квалифицировать как незаконное предпринимательство 
(ст. 171 УК РФ), в случае если: 
1) имелся прямой умысел, направленный на незаконное осуществление 
предпринимательской деятельности (то есть, а равно и цель - систематическое 
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получение прибыли) 
2) лицо осуществляло предпринимательскую деятельность без регистрации 
или лицензии 
3) лицо причинило ущерб в крупном или особо крупном размере, либо же 
извлекло доход в крупном или особо крупном размере 
(5 баллов за все задание. 2 балла за верную квалификацию. По 1 баллу за 
каждое верное указанное условие - итого 3 балла за все условия) 
 

3.  Объект - порядок управления в сфере экономической деятельности в части 
государственной регистрации и лицензирования предпринимательской 
деятельности. 

Преступление находится в 22 главе УК РФ (Преступления в сфере 
экономической деятельности) 
 (2 балла, в случае если ответ дан на оба вопроса) 
 

4. Особенности: 
1) В большинстве таких преступлений наличествуют общественно опасные 
последствия, виде ущерба/дохода и т.д. - такие составы обычно материальные 
(притом признак размерный) 

2) Все такие преступления совершаются только с прямым умыслом 
3) Наличие бланкетности (ссылок на другие НПА) в большинстве статей 

4) Особенные основания освобождения от уголовной ответственности 
5) Во множестве составов наличествует специальный субъект  

6) Особый объект - порядок осуществления экономической деятельности в 
самых разных её проявлениях 

7) Неоднократность во множестве деяний 
(6 баллов за все задание. 2 балла за указание любого пункта из списка. 
Участнику олимпиады достаточно указать 3 любых особенностей из списка, 
для получения максимального балла. За указание более 3 особенностей балл 
не снижается) 

 

VII.  Установите верность/ ложность утверждений 

1. Нет 
2. Да 
3. Нет 
4. Да 
5. Нет 
6. Да 
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7. Да 
8. Да 
9. Нет 
10. Нет 
11. Да 
12.да  
13.нет 
14. Да 
15. Да 


