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Вариант №1

Конституционное право

В  Конституционный  Суд  РФ  обратились  ряд  граждан  с  требованием  признать
противоречащим  Конституции  РФ  закон  одного  из  городов  федерального  значения,
согласно  которому  граждане  Российской  Федерации,  прибывающие  на  постоянное
жительство  в  данный  город  в  жилое  помещение,  принадлежащее  им  на  праве
собственности,  обязаны  уплатить  установленный  сбор,  многократно  превышающий
минимальный размер оплаты труда.  В связи с  принятием этого закона был утвержден
Порядок рассмотрения вопросов прописки (регистрации), согласно которому гражданину
могли отказать в регистрации по месту жительства в случае неуплаты указанного сбора.
Заявители полагали, что указанный закон нарушает их право на передвижение, ставит в
неравное положение с другими гражданами РФ, а также необоснованно ограничивает их
право на выбор места жительства на территории Российской Федерации. В свою очередь
Администрация  города  федерального  значения  пояснила,  что  «город  нерезиновый»,  и
указанный сбор направлен по сути на фильтрацию приезжих лиц, но в первую очередь -
на защиту интересов его коренных жителей. 

1. В чем заключается право на выбор места жительства? 
2. Возможно ли установление каких-либо ограничений для граждан в указанном

праве?
3. Правомерно ли установление сбора, подобного тому, что указан в задаче?
4. Какое решение стоит принять Суду? 

Уголовное право

Бодров,  являвшийся  руководителем  охранного  унитарного  предприятия,
договорился  со  своим  приятелем  Дорогиным,  что  его  охранное  предприятие  будет
представлять Дорогину услуги по личной охране, за что Дорогин будет ежемесячно платить
по 1 млн рублей. При этом охранное унитарное предприятие по своим функциям не могло
легально  оказывать  услуги  по  личной  охране,  будучи  ограничено  только  охраной
имущества.  По истечении 5 месяцев успешного функционирования такой схемы личной
охраны  содеянное  было  раскрыто.  Из  полученных  5  млн  рублей  Бодров  отдал  своим
сотрудникам  3  млн  рублей  в  качестве  «премии»  за  дополнительную  работу  по  личной
охране, а остальные присвоил.

1.  Назовите  объективные  и  субъективные  признаки  злоупотребления  и
превышения должностных полномочий.

2. По каким признакам надо различать мошенничество и получение взятки? 



3.  Подлежат  ли  уголовной  ответственности  сотрудники  охранного
предприятия? Если да, то за что?

4.  Дайте  уголовно-правовую  квалификацию  действий  Бодрова.  Обоснуйте
свой ответ.

Гражданское право

В общей собственности Петра и Павла находится жилой дом площадью 700 кв.м.
Согласно  заключенному  между  ними  соглашению  о  пользовании  и  владении  общим
имуществом, каждый из них владеет и пользуется частью жилого дома соразмерной его
доле  в  праве  собственности.  При  этом  части  дома,  которыми  пользовались
сособственники, были изолированы друг от друга и имели отдельные входы.

Петр  снес  часть  жилого  дома,  которой  он  пользовался  и  владел  согласно
заключенному соглашению, и построил на освободившемся участке новый дом. 

Павел продолжал оплачивать квитанции на оплату коммунальных услуг,  а через
два  года  предъявил  к  Петру  иск  о  взыскании  половины  стоимости  оплаченных  им
коммунальных платежей. Петр отказался платить, ссылаясь на то, что он с момента сноса
части дома сособственником не является. 

1.Утратил ли Петр долю в праве собственности в связи со сносом части дома?
2.Допустим ли отказ от доли в праве собственности? 
3.При  допустимости  возможности  отказа  от  доли  в  праве  собственности,

каковыми могут быть правовые последствия этого? 
4.Можно ли рассматривать снос части дома в качестве такого отказа?

Вариант №2

Конституционное право

16-летние учащиеся школы Петрова и Семенова узнав из новостей об отложении
принятия нового закона о защите домашних животных, устроили пикет напротив здания
городской администрации. На плакате в том числе были надписи: «Животные тоже имеют
права!»  и  «Звери  не  они  (изображение  различных  животных –  прим.),  а  вы!».  К  ним
подошли  сотрудники  полиции  и  потребовали  незамедлительно  прекратить  пикет,
поскольку проводят его без предварительного уведомления местной администрации. На
что  Петрова  и  Семенова  ответили,  что  право  на  проведение  пикетов  является  их
конституционным  правом,  установленным  ст.  31  Конституции  РФ,  согласно  которой
граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить
собрания,  митинги  и  демонстрации,  шествия  и  пикетирование.  Материалы  дела  были
направлены в суд. 

1. Что представляет собой пикетирование?
2. С какого возраста допускается участие в пикетах?
3. Должны ли Петрова и Семенова сообщать о своих планах?
4. Какое решение должен принять суд?



Уголовное право

Солнцев, решив безучётно потреблять электроэнергию, самовольно подключил свою
столярную мастерскую к электрической сети и безучётно пользовался электроэнергией с 1
ноября по 15 декабря,  когда его действия были выявлены сотрудниками энергослужбы.
Согласно составленному акту о безучётном потреблении электроэнергии,  задолженность
Солнцева составила 150 тысяч рублей.

После отключения мастерской от сети, Солнцев опять самовольно подключился к
электрической сети и безучётно пользовался электроэнергией с 20 декабря по 5 февраля,
когда  его  действия  опять  были  выявлены  сотрудниками  энергослужбы.  Согласно
составленному акту о безучётном потреблении электроэнергии, задолженность Солнцева за
этот период составила 150 тысяч рублей.

1. Раскройте специфику электроэнергии как предмета преступлений против
собственности. 

2. Каковы особенности квалификации преступлений против собственности по
признакам продолжаемого преступления?

3. В чем состоит различие ст. 159 и 165 УК РФ?
4.  Дайте  уголовно-правовую  квалификацию  действий  Солнцева.  Обоснуйте

свой ответ.

Гражданское право

17.05.2015 г. в ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения Интерпола в
г.  Санкт-Петербурге  установили,  что  один  из  погрузчиков  Volvo,  находящийся  на
производственной  площадке  ООО  «Гавана»,  похищен  в  2010  г.  в  иностранном
государстве и числился в международном розыске.  Погрузчик был изъят у общества и
помещен на полицейскую стоянку.

Через  непродолжительное  время  к  ООО  «Гавана»  собственником  погрузчика
компанией  LLD было  предъявлено  требование  о  его  возврате  из  чужого  незаконного
владения. 

Адвокат ООО «Гавана» возражал на иск, указывая, что:
1.ООО «Гавана» купило погрузчик по рыночной стоимости за1 млн. руб. в итоге

его  неоднократной  перепродажи  на  территории  России.  Погрузчик,  являясь
промышленным автотранспортом,  не  ставится  на  учет в  ГИБДД и,  соответственно,  не
попадает  в  информационную  базу  УГИБДД  по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской
области. Следовательно, не происходит сверка его агрегатов с теми, что занесены в базу
находящихся  в  розыске.  Учет  данной спецтехники ведет  Ростехнадзор,  с  которым нет
связи  даже  у  таможенных  служб  при  пересечении  грузом  государственной  границы
России.

2.Приговором по уголовному делу в отношении вора, изобличенного в хищении
погрузчика, установлено, что компания LLD оставляла его на строительной площадке без
охраны и сигнализации, чем способствовала утрате владения.

3.Таким  образом,  ООО  «Гавана»  является  добросовестным  возмездным
приобретателем,  а  потому  является  новым  собственником  погрузчика  по
приобретательной давности.

1.Раскройте  основания  и  порядок  истребования  собственником  своего
имущества из чужого незаконного владения.

2.Дайте  правовую  квалификацию  обстоятельствам  выбытия  погрузчика  из
владения собственника в описанном случае.

3.Оцените аргументацию адвоката относительно приобретательной давности.



4.Является ли добросовестный возмездный приобретатель движимой вещи ее
собственником, если виндикация невозможна по ст. 302 ГК РФ?

Вариант №3

Конституционное право

Прокурор Ленинградской  области обратился  в  суд  с  исковым  заявлением  в
интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании информации,
размещенной на оном из новостных порталов в сети «Интернет» запрещенной. Как было
установлено,  на  сайте  была  размещена  информация,  пропагандирующая уклонение  от
службы  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  и  способы  освобождения  от
призыва в армию

В  обоснование  иска  прокурор  указал  Федеральный  закон  «О  воинской
обязанности  и  военной  службе».  Прохождение  гражданами  военной  и  альтернативной
гражданской службы, в соответствии с данным ФЗ, относится к числу конституционных
обязанностей граждан, установленных государством. 

Также прокурор  полагал, что данный сайт содержит информацию о конкретных
способах  уклонения  от  воинской  обязанности  и  военной  службе,  призывающую  и
подстрекающую  граждан  РФ,  в  том  числе  детей  и  подростков  к  совершению
противоправных действий.  Администрация сайта  с  данными выводами не согласилась,
посчитав, что нарушается ее право на свободу слова и подготовила возражения для суда. 

1. Что такое конституционная свобода слова?
2. В каких случаях свобода слова может быть ограничена?
3. Что  представляет  собой  конституционная  обязанность  службы  в

Вооруженных Силах Российской Федерации?
4. Какое решение следует принять суду?

Уголовное право

Зарипов  на  входе  в  один  из  университетов  познакомился  с  Акуловой.  После
совместно проведённого вечера, Акулова приехала с Зариповым на его квартиру, где он,
напоив её, совершил с ней, спящей, половое сношение. После того как Акулова проснулась,
она сказала Зарипову, что ей всего 17 лет,  на что Зарипов, не поверив ей (так как она
реально выглядела намного старше), рассмеялся и, уже с применением насилия, совершил
повторное половое сношение.

1. Назовите объективные и субъективные признаки изнасилования.
2. При каких условиях возможна квалификация изнасилования по признакам

его совершения в отношении несовершеннолетнего (малолетнего) лица?
3.  В  чем  состоит  различие  продолжаемого  и  повторного  (неоднократного)

изнасилования?
4.  Дайте  уголовно-правовую  квалификацию  действий  Зарипова.  Обоснуйте

свой ответ.



Гражданское право

Иванов и Петров совершили в простой письменной форме сделку купли-продажи
жилого дома. Петров полностью уплатил покупную цену и принял дом по акту приема-
передачи, который был подписан обеими сторонами. Стороны подали в регистрирующий
государственный орган заявление о регистрации перехода права собственности на дом.

Через  неделю  после  этого  Иванов  умер.  Регистрирующий  орган  отказал  в
государственной регистрации перехода права, обосновав это тем, что в связи со смертью
продавца прекратилась его правоспособность.

1.  В  чем  юридическое  различие  государственной  регистрации  сделки  и
государственной  регистрации  перехода  права  собственности?  В  каких  случаях
требуется тот и другой вид регистрации?

2. Квалифицируйте совершенную сделку с точки зрения ее действительности.
3. Правомерны ли действия регистрирующего органа?
4. Как могут быть защищены интересы покупателя в данному случае?

Вариант №4

Конституционное право

Гражданин Еремеев С.А. обратился в районный суд г. Пензы  с административным
иском,  в  котором  просил  отменить  решение  одной  из  участковых  избирательных
комиссий об итогах голосования на данном избирательном участке по выборам депутатов
Законодательного  Собрания  Пензенской  области  по  одномандатному  избирательному
округу № 1 г. Пензы. Административный истец полагал, что при проведении выборов и
подведении  итогов  голосования  поименованной  избирательной  комиссией  допущены
нарушения избирательного законодательства,  которые,  по его мнению, не позволяют с
достоверностью  определить  действительную  волю  избирателей.  Представитель
административного  ответчика,  Участковой  избирательной  комиссии  №  1  г.  Пензы,
возражал против заявленных исковых требований,  пояснив, что никаких существенных
нарушений избирательного законодательства выявлено не было, административный истец
явно преувеличивает их масштабы. К тому же, признание судом результатов выборов на
участке недействительными, будет означать нарушение принципа разделения властей, так
как  суд,  по  мнению  ответчика,  своим  решением  подменит  выбор  избирателей,  что
недопустимо в демократическом государстве. 

1.  Что  я  представляет  собой  конституционное  право  избирать  и  быть
избранным?

2. Какие Вам известны избирательных прав? 
3. Вправе ли суд в случае выявления нарушений вторгаться в избирательный

процесс?
4. Какие, на Ваш взгляд, существуют ограничения для «вторжения» со стороны

суда в избирательный процесс? Какое решение должен принять суд? Обоснуйте свой
ответ.



Уголовное право

Кузнецов и Васечкин сговорились совершить кражу спиртных напитков ночью из
магазина. Прибыв к магазину, они не смогли открыть его дверь, и тогда Васечкин позвонил
Петрову с просьбой принести из дома пилу-«болгарку», объяснив ему, для чего это нужно.
Петров принёс требуемый инструмент и сразу после этого ушёл домой.

Кузнецов и Васечкин похитили из магазина спиртное на сумму 300 тысяч рублей.
1.  Назовите  объективные  и  субъективные  признаки  соучастия  в

преступлении.
2.  Какова  специфика  квалификации  соучастия  в  преступлениях  против

собственности?
3.  Дайте  уголовно-правовую  квалификацию  действий  Петрова.  Обоснуйте

свой ответ.
4.  Изменится  ли  квалификация  действий  Петрова,  если  после  его  ухода

Кузнецов и Васечкин обнаружат спящего сторожа и убьют его? Обоснуйте свой ответ.

Гражданское право

Между  ПАО  «Ленмет»  и  ООО  «Василек»  был  заключен  договор  поставки
металлорежущих  станков.  ПАО  «Ленмет»  просрочило  поставку  товара  в  связи  с
задержкой движения по железной дороге по пути следования груза по причине снежных
заносов.

ООО «Василек» предъявило иск об уплате неустойки за просрочку поставки. После
добровольной  уплаты  штрафа  ПАО  «Ленмет»  предъявило  иск  о  возмещении  ущерба,
причиненного уплатой неустойки, к ПАО «РЖД».

В соответствии с условиями договора продавец должен был нести ответственность
перед  покупателем  в  форме  уплаты  неустойки  (штрафа)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  принятых  на  себя  по  договору  обязательств  только  в  том
случае,  если  указанные  обстоятельства  наступили  по  причинам,  зависящим  от  ПАО
«Ленмет». 

1.Что такое «непреодолимая сила»? Являются ли снежные заносы в данных
условиях таковой?

2.Каковы условия ответственности ПАО «РЖД» перед ПАО «Ленмет»?
3.Какое решение должен принять суд? Мотивируйте решение суда. 
4.Изменится  ли  решение  суда,  если  в  договоре  отсутствовало  указание  на

«причины, зависящие от ПАО «Ленмет».



Вариант №5

Конституционное право

Гражданин РФ Семенов П.В. является участником Великой Отечественной войны,
удостоен звания Героя Советского Союза. Более 10 лет назад он выехал на лечение в одно
из европейских государств, где с тех пор постоянно там проживает (в последующем он
получил  гражданство  данного  государства).   По  решению  одного  из  отделений
Пенсионного фона РФ ему было отказано в начислении ежемесячной денежной выплаты
как Герою Советского Союза в связи с тем, что такую выплату имеют право получать
постоянно  проживающие  за  границей  граждане  Российской  Федерации,  удостоенные
звания  Героя  Советского  Союза,  только  в  период  их  проживания  (пребывания)  на
территории России. С таким решением Семенов П.В. не согласился и обратился с жалобой
в Конституционный Суд РФ.

1. Что представляет собой социальное государство? 
2.  Какими  положениями  Конституции  РФ  закрепляется  право  граждан  на

пенсионное и иное социальное обеспечение?
3.  Что  представляет  собой  конституционное  право  граждан  на  пенсионное

обеспечение?
4. Является ли право на социальное обеспечение, на Ваш взгляд, безусловным

или  законодатель  имеет  свободу  усмотрения  в  вопросах  реализации  социальной
политики? Обоснуйте свой ответ.

Уголовное право

Архипов, получив задание скрыть полученные Кузнецовым в результате совершения
мошенничества 7 млн рублей, купил на 2 млн рублей облигаций Сбербанка, а оставшиеся 5
млн  конвертировал  в  евро  и  разместил  их  на  счёте  своей  жены,  не  осведомлённой  о
преступном происхождении денежных средств.

К моменту рассмотрения дела в суде Кузнецов умер и уголовное преследование в
отношении него было прекращено за смертью обвиняемого.

1.  Назовите  объективные  и  субъективные  признаки  отмывания  денежных
средств.

2.  В  чём  состоит  цель  придания  правомерного  вида  в  составе  отмывания
денежных средств?

3. Какое уголовно-правовое значение имеет факт смерти Кузнецова к моменту
рассмотрения дела в суде? 

4.  Дайте  уголовно-правовую квалификацию  действий  Архипова.  Обоснуйте
свой ответ.

Гражданское право

Морошкина по нотариально оформленному договору купли-продажи приобрела у
Ильиной  квартиру,  право  на  которую  было  незамедлительно  зарегистрировано  за
Морошкиной.



Через  два  года  она  получила  повестку  в  суд  в  качестве  ответчика  по  иску
прокурора Псковской области, поданного в интересах гражданки Муркиной, о признании
договора недействительным и о выселении из квартиры Морошкиной. В суде прокурор
пояснил, что спорная квартира ранее была приобретена продавцом Ильиной у Муркиной,
которая в момент продажи квартиры находилась в таком состоянии, когда она не была
способна  понимать  значение  своих  действий.  В  качестве  доказательства  были
представлены документы, из которых следовало, что истица уже несколько лет находится
на  излечении  в  психиатрической  клинике.  Назначенная  судом  экспертиза  подтвердила
факт, на который ссылался процессуальный истец.

1. Дайте юридическую оценку обоим договорам купли-продажи квартиры.
2.  Как  порок  одного  договора  влияет  на  действительность  последующих

сделок с той же вещью?
3. Подлежит ли иск удовлетворению? 
4.Как в изложенной ситуации можно защитить интересы Морошкиной?

Вариант №6

Конституционное право

В  один  из  районных  судов  г.  Санкт-Петербурга  обратилось  Управление
Федеральной миграционной службы с заявлением об установлении факта предоставления
Абдыналиевым С.В. заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в
гражданство Российской Федерации для последующей отмены решения о приобретении
гражданства  РФ.  Из  материалов  дела  следовало,  что  при  приеме  в  гражданство
Российской Федерации  в упрощенном  порядке,  гражданин Киргизии Абдыналиев  С.В.
сообщил  недостоверные  сведения  о  своем  семейном  положении.  Не  согласившись  с
выводами  миграционной  службы,  Абдыналиев  С.В.  ссылался  на  положения  ст.  6
Конституции  Российской  Федерации,  согласно  которым,  гражданин  Российской
Федерации не может быть  лишен своего гражданства  или права изменить  его.  По его
мнению,  вступление  в  гражданство  РФ  является  свершившимся  фактом  и  даже  при
обнаружении недостоверных сведений, не подлежит отмене. 

1. Что представляет собой институт гражданства? 
2. Какие основания для приобретения гражданства Вам известны? 
3. В чем отличие лишения гражданства от его аннулирования? 
4. Какое решение в данном случае, на Ваш взгляд, стоит принять суду?

Уголовное право

Климов, не желая служить в Вооружённых Силах, упросил своего приятеля Зайцева
выстрелить  ему  в  руку,  для  чего  написал  письменное  согласие  на  ранение.  Зайцев
выстрелил в Климова с расстояния несколько метров, однако промахнулся, попал в шею,
вследствие чего Климов скончался от острой кровопотери.

1.  Является  ли  согласие  потерпевшего  обстоятельством,  исключающим
преступность деяния?

2. В чём различие между умыслом и неосторожностью?



3.  Дайте  уголовно-правовую  квалификацию  действий  Зайцева.  Обоснуйте
свой ответ.

4. Изменится ли решение, если смерть Климова наступит от явно неправильно
оказанной ему медицинской помощи?

Гражданское право

По  договору  поставки  ООО  «Лютик»  передало  ООО  «Роза»  партию  стали.
Покупатель  ООО  «Роза»  использовал  поставленный  товар  для  изготовления  стальных
труб.  При  проверке  качества  произведенных  труб  выявилась  их  непригодность  для
использования,  поскольку  металл,  из  которого  были  изготовлены  трубы,  не
соответствовал условиям договора.

Признав  нарушение  договора,  продавец  ООО  «Лютик»  осуществил  замену
некачественного товара на товар надлежащего качества. ООО «Роза» обратилось в суд с
иском о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора. По его
мнению, сумма взыскания должна включать:  произведенные расходы по изготовлению
бракованных труб,  неустойку,  уплаченную им ПАО «Газпром» за  просрочку  поставки
электродов, налог на добавленную стоимость.

Возражая против заявленных требований, ООО «Лютик» выдвинуло возражения,
что:
1. он  добровольно  уплатило  неустойку  за  нарушение  условий  договора  по  качеству

продукции;
2. неустойка,  взысканная  с  покупателя  его  контрагентом,  не  может  входить  в  состав

убытков, которые связаны с его некачественной поставкой, т.к. по п.3 ст.401 ГК РФ
ООО «Роза» отвечает за нарушение своего обязательства независимо от своей вины, и
последствия собственных упущений не следует перекладывать на других; 

3. Покупатель (ООО «Лютик») уведомил его о допущенном нарушении лишь после того,
как произвел бракованную продукцию, и тем самым ухудшил положение поставщика. 

Решением арбитражного суда исковые требования были удовлетворены в полном
объеме. 

Проанализируйте каждое из возражений ответчика:
1.  ООО  «Лютик»  добровольно  уплатило  неустойку  за  нарушение  условий

договора по качеству продукции. 
2. неустойка, взысканная с покупателя его контрагентом, не может входить в

состав убытков, которые связаны с его некачественной поставкой, т.к. по п.3 ст.401
ГК РФ ООО «Роза» отвечает за нарушение своего обязательства независимо от своей
вины, и последствия собственных упущений не следует перекладывать на других

3. Покупатель (ООО «Лютик») уведомил его о допущенном нарушении лишь
после того, как произвел бракованную продукцию, и тем самым ухудшил положение
поставщика.

4.Правильно ли решение арбитражного суда?



Вариант №7

Конституционное право

Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ численностью 90 человек внесла
предложение о следующих поправках к Конституции Российской Федерации:

1)  об  изложении  части  1  статьи  81  Конституции  Российской  Федерации  в
следующей редакции:

«1.  Президент  Российской  Федерации  избирается  гражданами  Российской
Федерации на  основе всеобщего  равного  и  прямого  избирательного  права  при  тайном
голосовании.»;

2)  о  дополнении  части  2  статьи  81  Конституции  Российской  Федерации
предложением следующего содержания:

«Предельный возраст пребывания в должности Президента Российской Федерации
отсутствует.»;

3) об исключении части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации;
4)  об  изложении  части  4  статьи  81  Конституции  Российской  Федерации  в

следующей редакции: 
«4. Срок полномочий, предельное количество сроков и порядок выборов Президента

Российской Федерации определяются федеральным законом.».
1.  Допустимо  ли  принятие  таких  поправок  в  соответствии  с  положениями
главы 9 Конституции Российской Федерации?
2.  Согласуются  ли  такие  поправки  по  своему  содержанию  с  основами
конституционного строя Российской Федерации?
3. В каком порядке осуществляется проверка таких поправок на соответствие
Конституции  Российской  Федерации  в  случае  их  принятия?  Как
осуществляется  проверка  одних  положений  Конституции  Российской
Федерации на соответствие другим её положениям?
4.  Какие  формы  охраны  Конституции  Российской  Федерации  могут  быть
применены в процедуре внесения поправок к ней?

Уголовное право

Иванов,  будучи  внутренне  недоволен  тем,  как  его  сожительница,  как  он считал,
чрезмерно и неразумно тратит деньги, дождался момента, когда она уснёт, после чего из
имевшегося у него на законных основаниях охотничьего ружья последовательно сделал в
спящую  женщину  15  выстрелов.  Первый  выстрел  был  сделан  в  голову  и  мгновенно
причинил смерть, последующие были распределены по телу жертвы.

С целью сокрытия совершённого убийства Иванов расчленил тело жертвы и частями
начал выносить его на помойку, в ходе чего и был задержан.

Вопросы
1. При каких условиях содеянное может быть квалифицировано как убийство,

совершённое с особой жестокостью?
2. При каких условиях содеянное может быть квалифицировано как убийство

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии? 
3.  Имеет  ли  здесь  место  преступление,  ответственность  за  которое

предусмотрена ст. 244 УК РФ?
4.  Дайте  уголовно-правовую  квалификацию  действий  Иванова.  Обоснуйте

свой ответ.



Гражданское право

Иванов обратился  в  суд с  требованием к  ПАО «ДДТ» о взыскании 6 тыс.  рублей,
списанных  с  нескольких  его  лицевых  счетов  по  договорам  о  предоставлении  услуг
подвижной радиотелефонной  связи,  заключенным между ним и  ПАО «ДДТ»,  а  также
процентов за пользование чужими денежными средствами. Списание денежных средств
было  произведено  в  целях  полного  погашения  задолженности  абонента  за  оказанные
оператором  услуги  связи  по  одному  из  договоров,  заключенных  между  истцом  и
ответчиком.  В обоснование своих требований Иванов заявил, что: 
1. Задолженность  на  его  счете  возникла  не  по  его  вине,  т.к.  по  соответствующему

договору услуги связи ему предоставлялись на условиях предоплаты, и при нулевом
балансе  на  счете  оператор  должен  был  приостановить  исполнение  своих
обязанностей.  Оператор  же  сам  способствовал  увеличению  задолженности,
продолжая предоставлять услуги.

2. Даже  в  случае  привлечения  его  к  ответственности  за  невнесение  предоплаты,
оператор не имеет права списывать денежные средства, внесенные для оказания услуг
по другим договорам. 

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на предусмотренные Правилами оказания
услуг «ДДТ» положения, включенные в договор в качестве его составной части, которые
допускают в случае какой-либо задолженности приостановление оказания услуг по всем
договорам с должником и направление всех поступающих от него платежей на погашение
долга.

1.Разберите довод 1 Иванова.
2.Разберите довод 2 Иванова.
3.В  чем  различие  мер  ответственности  и  мер  защиты,  применяемых в  случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства?
4.Какое решение должен вынести суд?

Вариант №8

Конституционное право

Обжалуя в Конституционном Суде Российской Федерации один из Федеральных
законов  в  связи  с  нарушением  порядка  его  принятия,  заявитель  (губернатор  Томской
области)  одновременно  поставил  перед  судом вопрос  о  конституционности  отдельных
положений  регламента  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации.  Согласно  одному  из  этих  положений  депутат  Государственной  Думы,
отсутствующий на заседании палаты, вправе выдать доверенность на голосование от его
имени  своему  коллеге-депутату.  Согласно  другому,  при  проведении  заседания
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  установлен
кворум -  большинство от  общего числа депутатов,  который обычно устанавливается  в
количестве  226  депутатов.  По  мнению  заявителя,  каждый  депутат  должен  лично
участвовать  в  заседаниях  палаты.  Заранее  сформировать  свою  позицию  по
рассматриваемому  вопросу  депутат  не  в  состоянии,  иначе  не  нужна  процедура
обсуждения.  Кроме  того,  избиратели  делегировали  для  участия  в  законодательной
деятельности конкретную личность.

В  отношении  кворума  заявитель  высказал  позицию,  что  под  общим  числом
депутатов  следует  понимать  не  установленное  Конституцией  Российской  Федерации
число 450 депутатов, а лишь тех, кто реально сохраняет полномочия к моменту заседания.



Кроме того, кворум, учитывая обязательное участие депутатов, должен быть установлен в
количестве не менее чем 9/10 от общего числа депутатов. Только такие правила могут
обеспечить реальное представительство и обоснованность принимаемых решений.

1.Какое  решение  следует  принять  Конституционному  Суду  Российской
Федерации? 

2. Какие требования существуют для процесса голосования депутатов ГД РФ?
3. Как определяется кворум для голосования по вопросу законопроекта?
4. Является ли противоречием закона Конституции по порядку его принятия

применение  в  ходе  обсуждения  регламента,  не  соответствующего  Конституции
Российской Федерации (либо несоблюдение требований регламента)?

Уголовное право

Банщиков, являвшийся следователем следственного комитета, приехал к Шарипову
и  сообщил  ему,  что  предполагает  возбудить  в  отношении  него  уголовное  дело  по
обвинению в уклонении от уплаты налогов и потребовал за невозбуждение уголовного дела
взятку в сумме 1,5 млн рублей. Шарипов, который реально уклонялся от уплаты налогов,
однако до конца не был уверен в том, имеет ли место в его действиях состав преступления,
передал Банщикову 100 тыс. рублей, однако затем обратился в правоохранительные органы.
При  получении  оставшейся  суммы  Банщиков  был  задержан.  В  действительности  он
обманул Шарипова и не собирался возбуждать уголовное дело.

1. Назовите объективные и субъективные признаки получения взятки.
2. По каким признакам надо различать мошенничество и получение взятки?
3. Как влияет на квалификацию размер взятки?
4. Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Банщикова. Обоснуйте

свой ответ.

Гражданское право

9  ноября  2018  года  Октябрьским  районным  судом  Санкт-Петербурга  было
вынесено  решение  об  удовлетворении  требований  административных  истцов  (группы
граждан)  к  Службе  государственного  строительного  надзора  и  экспертизы  Санкт-
Петербурга  (далее  -  Служба)  о  признании  незаконным  разрешения  на  строительство
многоквартирного  дома,  выданного  ООО  «Варадеро».  Апелляционным  определением
Санкт-Петербургского городского суда от 26 марта 2019 года вышеуказанное судебное
решение было оставлено без изменения и вступило в законную силу. 27 марта 2019 года
Служба издала приказ о прекращении действия разрешения на строительство, так как это
было предписано вступившим в законную силу судебным решением.

ООО «Варадеро» обжаловало вышеуказанные судебные акты в Верховный суд РФ.
Судебная  коллегия  по  административным  делам  Верховного  Суда  РФ  указанные
судебные  акты  отменила  и  пришла  к  выводу  о  законности  строительства  данного
многоквартирного жилого дома.

В результате принятия незаконных судебных актов ООО «Варадеро» просрочило
сдачу квартир гражданам-дольщикам. Дольщики предъявили иски к ООО «Варадеро» и
потребовали  взыскать  с  застройщика  ООО  «Варадеро»  проценты,  предусмотренные



Федеральным  законом  от  30.12.2004  №214-ФЗ,  убытки,  моральный  вред,  штраф  за
неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке, судебные расходы.

ООО  «Варадеро»  возражало,  указав  на  то,  что  с  момента  вступления  в  силу
судебного  решения  о  запрете  строительства  всем  дольщикам  были  направлены
уведомления  о решении суда о признании разрешения на  строительство незаконным с
предложением расторгнуть  договоры участия  в  долевом строительстве  по соглашению
сторон с возвратом всех внесенных денежных средств либо перейти на другой объект
строительства с предоставлением скидки. 

ООО  «Варадеро»  добровольно  вернуло  всем  дольщикам  (кроме  нескольких
человек, которые сами попросили оставить их на прежнем объекте) внесенные денежные
средства. Кроме того, ООО «Варадеро» возместило дольщикам убытки по процентам по
кредитным договорам на основании справок из банков. Помимо этого, практически всем
дольщикам,  которые  просили  выплатить  проценты  за  пользование  их  денежными
средствами, были выплачены проценты в размере от 50 000 до 200 000 рублей по одному
договору участия в долевом строительстве.

1.Подлежат ли требования дольщиков удовлетворению?
2.При  каких  условия  ООО  «Варадеро»  может  быть  освобождено  от

гражданско-правовой ответственности?
3.Какое  место  занимает  судебный  акт  в  системе  юридических  фактов,

влияющих на исполнение обязательства?
4.Как  влияет  поведение  застройщика  ООО  «Варадеро»  на  наступление

ответственности перед дольщиками и определение её размера?


