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I. Блок заданий по процессуальному праву 

 

1. Крупин, Веселов, Гуреев и Петров совершили мошенничество 
организованной группой. Следователь Ласточкин возбудил уголовное дело 
по данному факту, затем, проведя расследование, задержал соучастников в 
качестве подозреваемых, а затем предъявил им обвинение. Условия 
содержания под стражей не пошли на пользу для здоровья Гуреева, который 
тяжело заболел, а затем, через две недели после предъявления ему 
обвинения, умер. Следователь Ласточкин выделил уголовное дело в 
отношении Крупина, Веселова и Петрова в отдельное производство, а 
изначальное уголовное дело прекратил по основанию смерти обвиняемого. 

1) Соответствует ли процессуальное решение, принятое следователем, 
действующему уголовно-процессуальному законодательству? Обоснуйте 
свою позицию. 

2) В каком случае прекращение уголовного дела по основанию, указанному в 
условии задачи, не допускается? 

3) Какие основания для выделения уголовного дела предусматривает 
законодательство? Назовите любые два основания. 

 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. Гусев, Антонов, Зеленин, Макаров создали преступное сообщество, а 
Лобов и Нестеров через некоторое время вступили в него, и все они 
длительное время совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Следователем Сергеевым изначально было возбуждено уголовное дело в 
отношении Зеленина в связи с совершением им разбойного нападения на 
продуктовый ларёк (по соответствующей норме уголовного закона). В ходе 
производства оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий 
была выявлена преступная деятельность всего сообщества. Сергеев 
возбудил уголовное дело в отношении Гусева, Антонова, Зеленина и 
Макарова по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а в 
отношении Лобова и Нестерова по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном 
сообществе). Гусев после предъявления ему обвинения сообщил, что 
является мировым судьей, причем впоследствии Высшая 
квалификационная коллегия судей не дала согласие на привлечение его в 
качестве обвиняемого (на тот момент он уже был привлечен в качестве 
обвиняемого), Макаров заявил ходатайство о заключении досудебного 
соглашении о сотрудничестве, которое было заключено с ним прокурором, 
а в отношении Антонова выяснилось, что в рамках данного преступного 
сообщества он занимал высшее положение в преступной иерархии, и в 
отношении него Сергеев возбудил уголовное дело по 210.1 УК РФ (занятие 
высшего положения в преступной иерархии). Лобов был военнослужащим 
запаса, во время расследования Государственная Дума издала акт об 
амнистии всех военнослужащих (в том числе запаса), которым они 
освобождались от отбывания наказания. Нестеров в ходе допроса сообщил, 
что граждане Канаев и Михайлов, с которыми он был знаком до своей 
преступной деятельности, создали банду, при этом были обнаружены и 
другие доказательства, свидетельствующие об этом. 

Как необходимо поступить следователю в данной ситуации? Опишите все 
процессуальные решения, которые ему нужно принять. 
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Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

II. Блок заданий по Истории отечественного государства и права 
 
Прочитайте предложенный отрывок и ответьте на вопросы: 

«Договаривающиеся Стороны, вновь подтверждая свое стремление к 
созданию системы коллективной безопасности в Европе, основанной на 
участии в ней всех европейских государств, независимо от их 
общественного и государственного строя, что позволило бы объединить их 
усилия в интересах обеспечения мира в Европе, учитывая вместе с тем 
положение, которое создалось в Европе в результате ратификации 
Парижских соглашений, предусматривающих образование новой военной 
группировки в виде «западноевропейского союза», с участием 
______2_______ Западной Германии и с включением ее в 
Североатлантический блок, что усиливает опасность новой войны и создает 
угрозу национальной безопасности миролюбивых государств, будучи 
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убеждены в том, что в этих условиях миролюбивые государства Европы 
должны принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности и 
в интересах поддержания мира в Европе, руководствуясь целями и 
принципами Устава ____1_____, в интересах дальнейшего укрепления и 
развития дружбы, сотрудничества и взаимной помощи в соответствии с 
принципами уважения независимости и суверенитета государств, а также 
невмешательства в их внутренние дела, решили заключить настоящий 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи...» 

  

1) Укажите полное название документа?  
Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2) Укажите год принятия документа?  
Ответ:__________________________________________________________ 
 

3) Название какой организации пропущено под цифрой 1? Укажите 
страны-основательницы этого объединения?  
Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4) Какой термин пропущен под цифрой 2? Дайте его определение  
Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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III. Блок заданий по конституционному праву 

Прочитайте и решите задачу, ответьте на поставленные вопросы 
после задачи. Любые совпадения являются случайными. 
  
Решением квалификационной коллегии судей Н-ской области РФ от                 
12.12. 2022 года на основании статьи 12.1. («Дисциплинарная 
ответственность судей») Закона РФ «О статусе судей в РФ» были досрочно 
прекращены полномочия мирового судьи Коневой А.А. за совершение 
дисциплинарного проступка, выразившегося в систематическом грубом 
нарушении норм процессуального закона (передача секретарю судебного 
заседания своих полномочий по рассмотрению гражданских, уголовных и 
административных дел). 
Конева А.А. не согласилась с данным решением и 09. 01. 2023 года 
обжаловала его. Она указала, что применение к ней данной меры 
дисциплинарного взыскания невозможно, поскольку на момент 
применения данной меры она имела малолетнего ребенка 2020 года 
рождения и была беременна (24 недели), а потому считает, что в отношении 
нее были нарушены требования статья 261 ("Гарантии беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей 
без матери, при расторжении трудового договора") ТК РФ. 
  
Вопросы к задаче: 
  

1)   Применяется ли трудовое законодательство к лицам, 
замещающим должность судей в РФ? 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  

2)   Какой орган будет рассматривать жалобу Коневой А.А.? Может 
ли он изменить вид дисциплинарного взыскания? 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  

3)   Какое решение примет орган, рассматривающий жалобу                      
Коневой А.А. ? 
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Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  

4)   Укажите три элемента конституционно – правового статуса 
судьи в соответствии с главой 7 Конституции РФ. 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  

5)   Перечислите оставшиеся виды дисциплинарных взысканий 
(помимо досрочного прекращения полномочий), налагаемых на судей 
РФ. 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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IV. Блок заданий по трудовому праву  

 

Перед вами картина известного русского художника В. Перова. 
Проанализируйте изображение с точки зрения действующего трудового 
законодательства РФ и ответьте на поставленные вопросы.  

1. С точки зрения трудового законодательства опишите ситуацию, 
при которой труд, осуществляемый несовершеннолетними на 
картине будет незаконен? Представим, что трудовые отношения в 
данной ситуации оформлены надлежащим образом. Перечислите 
также нормативно-правовые акты, к которым вам придется 
обратиться для обоснования своего ответа.  

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. Как вы знаете, Трудовой кодекс РФ содержит ряд запретов в 
отношении несовершеннолетних работников, которые обусловлены 
особой заботой государства о данной категории работников. 
Перечислите не менее 4 запретов, которые вам известны.  

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. Как называется доктринальный принцип трудового права, согласно 
которому наряду с общими положениями, регулирующими статус 
работников, Трудовой кодекс содержит также нормы, 
адресованные конкретным лицам, как, например, 
несовершеннолетним, и устанавливающие особое положение их 
статуса? 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

V. Блок заданий по гражданскому праву 

Ответьте на поставленные вопросы. 

Иванов и Петров хотят заключить договор дарения, по которому Иванов 
обязуется передать Петрову в будущем свою любимую картину 
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знаменитого художника (стоимость картины оценивалась разными 
экспертами от 2 до 3 миллионов рублей). 

1. Как называются стороны договора дарения? 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. В какой форме должен быть заключен такой договор дарения? 
Почему? 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. Могут ли стороны предусмотреть в данном договоре дарения 
следующее условие: «картина подлежит передаче Петрову после 
смерти Иванова»? Ответ аргументируйте. 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. Будет ли допустим такой договор дарения, если сторонами договора 
дарения будут не Иванов и Петров, а ООО «Ромашка» и ООО 
«Лютик»? Ответ обоснуйте. 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

   А если бы сторонами договора были товарищество собственников 
недвижимости «Заря» и товарищество собственников недвижимости 
«Искра»? Ответ обоснуйте. 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

5. В каких случаях у Иванова будет право отказаться от исполнения 
договора дарения? 

Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
VI Блок заданий по уголовному праву 

 
Перед вами кадр из фильма Л.И. Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию». (1973 год). Изучите данный кадр и ответьте на вопросы. 
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1) Какое ранее уголовно-наказуемое деяние представлено на кадре? 
Имеется ли оно сейчас в УК РФ? 
Ответ:_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2) Как и при каких условиях можно в наше время квалифицировать 
действия героя справа, если предположить, что он занимается 
предпринимательской деятельностью? 
Ответ:_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
3) На какой объект посягает квалифированное вами ранее 
престпление? В какой главе УК РФ это преступление находится? 
Ответ:_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4) Какие особенности вы можете выделить у экономических 
преступлений в отличии от других преступлений? 
Ответ:_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 
VII.  Установите верность/ ложность утверждений 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ регулирует порядок 
производства следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. 
 
 

2. Мировое соглашение может быть заключено в суде 
кассационной инстанции. 
 

3.  Хищение – совершенное с корыстной целью 
противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие 
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 
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4. По степени общественной опасности составы преступления 
бывают: основной, квалифицированный, 
привилегированный. 

 

5.  Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, 
если в течение 5 лет в месте его жительства нет сведений о 
месте его пребывания. 
 

6. Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет, является ничтожной 
 

7. Прекращение статуса адвоката производится советом 
адвокатской палаты субъекта. 
 

8. Конституционный Суд РФ принимает постановления, 
заключения, определения и решения. 
 

9. Согласно налоговому законодательству, 
взаимозависимыми могут быть только коммерческие 
юридические лица. 
 

10. Если в течение 3 месяцев после отказа в доверии 
Правительству, Государственная Дума выразит ему 
недоверие, Президент обязан распустить Государственную 
думу или принять решение об отставке Правительства. 
 

11. Жилищное законодательство находится в совместном 
ведении РФ и ее субъектов.  
 

12. Метод семейного права в доктрине также принято 
называть ситуационным  
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13. Гарантии для работников крайнего севера 
распространяются в том числе на лиц, работающих по 
совместительству 
 

14. По Русской правде младшие дети имели приоритетное 
право наследования 
 

15. В римском праве диктатура считалась правовым 
состоянием 
 

 
 
 
 


