
ЗАДАНИЯ ПОДМОСКОВНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ПРАВУ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

10 КЛАСС

1. БЛОК ЗАДАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

1. Посмотрите фрагмент мультфильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (2007г.
реж. В. Торопчин) и выполните задания.

1.1. Бизнесмен с прекрасной шевелюрой обманом пленил Алёнушку и представил ее
капризному императору Василевсу за крупное вознаграждение. Дайте правовую оценку
совершенного деяния с точки зрения современного уголовного законодательства. Кто и за
что будет нести ответственность?
Бизнесмен будет нести ответственности по совокупности преступлений – похищение
человека ст. 126 и торговля людьми ст. 127.1, а Василевс будет нести ответственность
за торговлю людьми.
(указание на то, что ответственность за торговлю людьми будет нести Василевс и
Бизнесмен – 1 балл, указание на совокупность с похищением человека у бизнесмена –
1 балл)

1.2 Как сконструирован состав «Торговля людьми» в Особенной части УК РФ? В какой
момент преступление будет считаться оконченным (приведите минимум два варианта)?
Участник должен выделить две группы деяний:
1. купля-продажа и иные сделки в отношении человека
2.вербовка, укрывательство, передача, получение и перевозка в целях эксплуатации
(главное указать цель)
За правильное указание конструкции состава - 1 балл
Возможно указание любых двух вариантов из нижеперечисленных:
При к-п и иных сделках: с момента фактической передачи и получения
потерпевшего
При вербовке человека: с момента получения согласия потерпевшего на
осуществление деятельности, для которой совершалась вербовка
При совершении иных действий, составляющих торговлю людьми: При передачи
или получении человека, с момента начала его перевозки или укрывательства
За каждый верно указанный момент окончания преступления – 1 балл. Всего – 2
балла

1.3. Как соотносятся незаконное лишение свободы (ст. 127 УК) и похищение человека
(ст. 126 УК) с торговлей людьми (ст. 127.1 УК)?
Незаконное лишение свободы охватывается составом торговля людьми, поэтому
совокупности преступлений не образуют. – 1 балл
Если похищение человека предшествует торговле людьми, то будет совокупность
преступлений похищение и торговля людьми. – 1 балл



1.4. Санкция за данное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 6 лет. При каких условиях Бизнесмену можно снизить категорию преступления на
одну?
1) учет фактических обстоятельств дела
2) наличие смягчающих обстоятельств
3) отсутствие отягчающих обстоятельств
4) наказание назначено в пределах 5 лет ЛС (так как в задаче лицо совершило
тяжкое преступление)
1 балл

1.5. Статья 299 УПК (которая представлена ниже) приводит вопросы, которые решает суд.
Многими учеными отмечается, что они перечисляются в порядке их разрешения. Есть ли
противоречие с положениями Уголовного кодекса? Когда суд может изменить категорию
преступления на одну? До или после назначения наказания?

Статья 299. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора

1. При постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает
следующие вопросы:

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого
обвиняется подсудимый;

…

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;

6.1) имеются ли основания для изменения категории преступления, в
совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в
соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской
Федерации;

7) какое наказание должно быть назначено подсудимому;

7.1) имеются ли основания для замены наказания в виде лишения
свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей
53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;
…

После назначения наказания. ППВС от 15 мая 2018 №10 – 1 балл

1.6. Перед вами представлена схема в каком порядке решаются вопросы, связанные с
категорией преступления. Расставьте в незаполненные блоки следующие вопросы:
исполнение наказания, назначение вида исправительного учреждения, освобождение от
уголовной ответственности, квалификация преступления



1. Квалификация преступления
2. освобождение от уголовной ответственности
3. назначение вида исправительного учреждения
4. исполнение наказания
2 балла

1.7. Считается, что изменение категории преступления влияет на правовые последствия,
которые возникают после назначения наказания, т.е. третий и четвертый уровень в схеме,
приведенной выше.
В 2018 году Верховный Суд принял Постановление о практике применения судами
положений ч.6 ст. 15 УК РФ. Среди прочего Пленум указывает, что

«Изменение категории преступления на менее тяжкую улучшает правовое положение
осужденного, поскольку влияет, в частности, на

● назначение осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения
(статья 58 УК РФ);

● назначение наказания по совокупности преступлений (статья 69 УК РФ);
● назначение условного осуждения (пункт "б" части 1 статьи 73 УК РФ);
● отмену или сохранение условного осуждения (части 4, 5 статьи 74 УК РФ);
● возможность освобождения от отбывания наказания в связи с деятельным

раскаянием (статья 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ),
● истечением срока давности уголовного преследования или исполнения

обвинительного приговора суда (статьи 78, 83, 94 УК РФ),
● изменением обстановки (статья 80.1 УК РФ) или вследствие акта об амнистии

(статья 84 УК РФ),
● применением к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного

воздействия (статья 92 УК РФ);
● исчисление срока наказания, после фактического отбытия которого возможны

применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (статьи 79,
93 УК РФ) или замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
(статья 80 УК РФ);



● исчисление срока погашения судимости (статьи 86, 95 УК РФ).»

Какие два положения из данных правовых последствий вызывают серьезные возражения
и почему?
1) освобождение от наказания в связи с деятельным раскаянием и примирением с
потерпевшим (потому что УК не предусматривает такого основания освобождения от
наказания. Это освобождение от уголовной ответственности, которое происходит без
назначения наказания, без вынесения обвинительного приговора. А для изменения
категории преступления нужно назначить наказание, т.е. уже будет обвинительный
приговор)
2) возможность применения к несовершеннолетним принудительных мер
воспитательного воздействия (потому что при ПМВВ у нас происходит освобождение
от назначения наказания. Оно вообще не должно назначаться)

По 1 баллу за краткие ответы, по 1 баллу за каждое пояснение. Всего 4 балла

2. БЛОК ЗАДАНИЙ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

1. Два молодых предпринимателя Рыбов и Крабов обратились к вам за юридической
консультацией, им требуется создать юридическое лицо для того, чтобы вести бизнес
по продаже оборудования для рыбной ловли. Они задали вам следующие вопросы.

Два молодых предпринимателя Рыбов и Крабов обратились к вам за юридической
консультацией, им требуется создать юридическое лицо для того, чтобы вести бизнес по
продаже оборудования для рыбной ловли. Они задали вам следующие вопросы.
1. Какая организационная форма юридического лица им подойдет лучше всего при
условии, что они хотят разделить бизнес на две части по 50 процентов и больше никого не
пускать в их общее дело, при этом оставить за каждым право выхода и сделать так, чтобы
они не несли ответственность своим имуществом?
Общество с ограниченной ответственностью 1 балл
2. Какие органы в их юридическом лице им обязательно придется создать?
Единоличного исполнительного органа 1 балл и общее собрание участников 1 балл
3. Какой внутренний документ потребуется им составить для определения
внутренних правил деятельности их юридического лица?
Устав 1 балл
4. Какую минимальную сумму им придется внести для осуществления деятельности
юридического лица? Могут ли они оплатить ее автомобилем, который принадлежит
Рыбову?
Минимальный уставный капитал в ООО – 10 тысяч рублей – 1 балл
Нет, не могут, минимальный уставный капитал оплачивается только деньгами – 1
балл
5. Могут ли они заключать договоры не только по поводу продажи оборудования для
рыбной ловли? Ответ поясните
Да, могут 1 балл, так как ООО обладает общей правоспособностью, а значит может
заключать любые сделки, которые направлены на извлечение прибыли 2 балла



6. Что им делать, если они захотят продавать акции? Как осуществить выпуск ценных
бумаг, не меняя организационную форму?
Осуществить реорганизацию (1 балл) в форме преобразования (1 балл). Общество с
ограниченной ответственностью имеет право выпуска облигаций. (2 балла)
7. С какого момента возникнут их новые права и обязанности относительно
юридического лица?
Юридическое считается созданным с момента государственной регистрации
юридического лица 1 балл
8. Как будет называться договор, который нужно будет составить Рыбову и Крабову
перед регистрацией юридического лица?
Договор о создании общества/договор об учреждении юридического лица – 2 балла

2. Прочитайте юридический текст. Найдите в нем ошибки и укажите правильный
вариант

«В здании одного из Российских университетов разгорелся спор между студентом

Игнатовым и преподавателем Сафоновым. Данный спор касался природы договора

аренды. Студент Игнатов, описывая договор аренды, указал следующие факты – стоит

понимать, что с точки зрения момента заключения договор аренды является безусловно

реальным договором, то есть договором, который считается заключенным с момента

достижения соглашения по всем условиям аренды (например, условия о сроке, условия о

назначении имущества и так далее). А раз договор аренды является реальным договором,

то к данному договору не применяются положения об исковой давности, что дает

дополнительные правовые гарантии для сторон договора, Игнатов также подчеркнул, что

аренда является договором по которому вещь передается во владение и пользование по

общему правилу, поэтому арендатор без согласия собственника имеет право защищать

свое владение, так как заключая договор аренды он приобретает ограниченное вещное

право на вещь, еще с Рима было известно, что под ограниченным вещным правом

понимается право защиты чужой вещи, которой ты владеешь на обязательственном

основании, но при этом например хранитель не может без согласия собственника

предъявить какой-либо иск о защите своего владения, так как в положении о договоре

хранения есть прямое правило, что хранитель не имеет права пользоваться вещью без

согласия собственника, иначе она бы смешивалась с арендой, а по договору ренты можно,

потому что несмотря на то, что это договор о передаче имущества в пользование, по нему

у плательщика ренты есть право распоряжения имуществом. Сафонов покачал головой и

сказал: “я надеюсь, господин Игнатов, что вы никогда не станете депутатом и не сможете

повлиять на российское гражданское право, давайте разбираться где вы ошиблись”»



Найдите ошибки в речи Игнатова, а также укажите что Игнатову надо было сказать,
что бы он был прав?
1 балл за найденную ошибку 1 балл за верное исправление

договор аренды является безусловно

реальным договором

Договор аренды является консенсуальным

договором

то есть договором, который считается

заключенным с момента достижения

соглашения по всем условиям аренды

То есть договором, который считается

заключенным по всем существенным

условиям договора аренды, условие о сроке

не является существенным.

А раз договор аренды является реальным

договором, то к данному договору не

применяются положения об исковой

давности, что дает дополнительные

правовые гарантии для сторон договора

Консенсуальность или реальность договора

не влияет на применение к договору исковой

давности

так как заключая договор аренды он

приобретает ограниченное вещное право на

вещь

Заключая договор аренды, арендатор не

приобретает ограниченного вещного права,

так как оно может возникнуть только по

основаниям предусмотренным законом

еще с Рима было известно, что под

ограниченным вещным правом понимается

право защиты чужой вещи, которой ты

владеешь на обязательственном основании

В Риме понятие ограниченного вещного

права формулировалось, как право на чужую

вещь

Например, хранитель не может без согласия

собственника предъявить какой-либо иск о

защите своего владения

По правилам о владельческой защите по 305

ГК, любое лицо владеющее вещью на

законном основании может предъявить иск о

защите своего владения, у хранителя

возникает факт владения вещью при

передаче ему вещи на хранение

Рента - это договор о передаче имущества в

пользование

Рента - это договор о передаче имущества в

собственность



3. БЛОК ЗАДАНИЙ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ

Проанализируйте отрывок  из Доклада о верховенстве права, утвержденного
Венецианской комиссией на 86-й пленарной сессии (Венеция, 25-26 марта 2011 года),
заполните пропуски и ответьте на вопросы после текста.

II. Историческое происхождение понятий "верховенство права" - Rule of law, Etat de
droit и Rechtsstaat
7. Содержание понятия "верховенство права" обсуждалось на протяжении многих веков,

уходя своими корнями в античность. Платон сказал, что "Я вижу близкую гибель того

государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, где

закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства и

все блага, какие только могут даровать государствам боги". Современная концепция

верховенства права освещалась, в частности, британским юристом, специалистом по

конституционному праву, профессором А. В. Дайси в его труде "Введение в изучение

английской Конституции" (A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the

Constitution) (1885).

8. Дайси считал, что существуют два принципа, которые неотъемлемо связаны с

неписаной Конституцией Великобритании. Первый и главный принцип – это "(1)

___________________________________________" (тем самым подчеркивается понятие

представительного правления как основной черты демократического государства). Второй

принцип, который переплетается с первым (но в условиях Соединенного Королевства не

может быть выше него), - это принцип (2)____________ _________________. Исходя из

этого, Дайси рассматривал (2)______________ _______________ как ограничение (а не

как полный контроль) теоретически неограниченной власти (в условиях Великобритании)

государства в отношении индивидуума. По его мнению, принцип (2)__________

_________ является результатом существующего (3)_______________ (на основании

судебных постановлений) _________, складывающегося на протяжении многих лет (и

поэтому необязательно кодифицированного в какой-либо письменной Конституции). По

мнению Дайси, (2)______________ ___________________ имеет три основных черты:

во-первых, никто не может быть наказан иначе, чем за нарушение закона, и при этом сам

закон должен быть определенным и ориентированным на будущее, для того чтобы

направлять действия и сделки людей и не разрешать наказывать их путем применения

закона с обратным действием. Он полагал, что власть, основанная на свободе усмотрения,

будет приводить к произволу. Во-вторых, ни один человек не должен быть выше закона и

все классы общества должны подчиняться закону в равной степени. В-третьих,



(2)________ __________ должно проистекать не из какой-либо писаной Конституции, а

из "(3)________________  (на основании судебных постановлений) ___________".

10. Третья черта (2)_________ _____________, предложенная Дайси, не может быть

принята в современном обществе, и притом что первая черта (законность и

определенность) и вторая черта (равенство) являются ключевыми для этой концепции,

взгляды Дайси на правовую определенность не были приняты всеми, учитывая, что, по его

мнению, любая власть, имеющая свободу усмотрения, неизбежно приводила бы к

"произвольному" осуществлению власти.

11. В первой половине XX века концепция "верховенства права" стала активно

оспариваться, поскольку возражение Дайси против власти, обладающей широким полем

усмотрения, подавалось архитекторами "государства всеобщего благоденствия" как

концепция, связанная с его возражениями против государственного вмешательства

вообще. Свобода усмотрения рассматривалась как необходимое условие для принятия

решений, требуемых во все более сложном обществе.

12. Начиная с середины XX века, концепция "верховенства права" примирилась со

свободой усмотрения. Эта свобода усмотрения была принята, но при этом она должна

ограничиваться буквой и целью закона, предоставляющего властные полномочия, а также

другими аспектами верховенства права, такими, например, как право каждого иметь

доступ к справедливому рассмотрению спора беспристрастным и независимым судом, а

также с учетом того, что закон должен применяться последовательно, на равной основе и

таким образом, чтобы это не было произвольным или лишенным разумности.

13. Концепция "правового государства" ("Rechtsstaat") по определению намного больше

сосредоточена на природе государства. В то время как верховенство права зародилось в

залах суда, понятие "правового государства" ("Rechtsstaat") зародилось благодаря

письменным конституциям. Основным теоретиком этого понятия был Роберт фон Моль

(Robert von Mohl) (1831). Сама концепция "правового государства" ("Rechtsstaat") была

определена в противопоставление абсолютистскому государству, в котором

исполнительная власть имеет неограниченные полномочия. Защита от абсолютизма

должна была быть обеспечена благодаря законодательной власти, а не только благодаря

судам.

14. Французский подход сформировался на основе

(4)___________________________________________________________________________

_____________ (1789). В концепции "правового государства" ("Etat de droit") (за которой



последовала позитивистская концепция "юридического государства" ("Etat legal"))

меньший упор делается на природе государства, поскольку государство рассматривается

как гарант основных прав, воплощенных в Конституции, в противовес законодателю. Эта

концепция "правового государства" ("Etat de droit"), разработанная в начале XX века Карре

де Мальбергом (Carré de Malberg), подразумевает проведение (судебного)

конституционного надзора за обычным законодательством.

15. На практике принцип "верховенства права" толковался по-разному, однако необходимо

избегать чисто формалистского подхода, на основании которого любые действия

государственного служащего, которые разрешены законом, объявляются

соответствующими требованиям вышеуказанного принципа. В недавнем прошлом суть

верховенства права в некоторых странах была искажена до того, что она стала

равнозначной таким понятиям, как "верховенство закона" ("rule by law") или "управление

на основе законодательства" ("rule by the law"), или даже "закон на основе норм" ("law by

rules"). Такие формы толкования позволяли оправдать авторитарные действия

правительств, и они не отражают истинного значения понятия "верховенства права" на

сегодняшний день.

1. Заполните пропуски.

1: Суверенитет или верховенство парламента. (За верное указание- 2 балла);

2: Верховенство права (За верное указание- 2 балла);

3: Прецедентного права (За верное указание- 2 балла);

4: Декларация прав человека и гражданина (За верное указание- 2 балла);

2. Укажите в нескольких предложениях соотношение «юридического»  и  «правового
государства», постарайтесь в своем ответе отразить различные аспекты
понятий и привести примеры. При ответе можете опираться на текст.

Участникам необходимо продемонстрировать разницу между правовым и
юридическим государствами(2 балла) на примере принимаемых законов,
соотношения позитивного и естественного права, зарождения идей правового
государства, юридического позитивизма(5 баллов) и т.д.

Возможные тезисы участников:

1.Концепция правового государства была определена в противопоставление
абсолютистскому государству, в котором исполнительная власть имеет
неограниченные полномочия. Защита от абсолютизма должна была быть обеспечена
благодаря законодательной власти, а не только благодаря судам.



2.Либертарная теория права. Указание на формальное равенство, справедливость и
свободу в правовом государстве.

3.Указание критериев правового государства: институциональный,
гуманитарно-правовой, нормативно-правовой.

В качестве примеров могут быть приведены различные исторические примеры,
современные правовые институты и т.д.

Указанные примеры и тезисы не являются исчерпывающими, допускается указание
иных вариантов.

Максимум 7 баллов.

Источник:

Доклад о верховенстве права, Утвержденный Венецианской комиссией

на 86-й пленарной сессии (Венеция, 25-26 марта 2011 года)

4. БЛОК ЗАДАНИЙ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ

Проанализируйте юридический документ и выполните задания

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

"22" января 2022 г.

Гражданин Российской Федерации Чернов Павел Александрович и гражданка Российской
Федерации Белова Анна Сергеевна, именуемые далее "Супруги", добровольно, по
взаимному согласию, вступая в брак в целях урегулирования взаимных имущественных и
личных неимущественных прав и обязанностей как до брака, так и в браке, либо в случае
его расторжения, заключили настоящий брачный договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Супруги договариваются о том, что все имущество, нажитое супругами совместно в
браке, независимо от того на чьи доходы оно было приобретено, делится указанным в
договоре способом образом. Право собственности на имущество закрепляется за тем
супругом, который будет владеть данным имуществом и после расторжения брака. Для
отдельных видов имущества, специально указанных в настоящем договоре или
дополнении к нему, может устанавливаться иной режим.
1.2 Гражданину Чернову Павлу Александровичу на момент вступления в брак

принадлежат:
- машина, черная Lada Granta 2018, государственный регистрационный номер С111МК
- 3-х комнатная квартира по адресу г. Москва, проспект Ленина, дом 7, квартира 15
1.3 Гражданке Беловой Анне Сергеевне на момент вступления в брак принадлежат:
- дачный дом по адресу Московская область, поселок ВНИИСОК, улица Дениса Давыдова,
дом 3



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
2.1 В период брака каждый из супругов вправе распорядиться принадлежавшим ему до
брака имуществом по своему усмотрению.
2.5 Каждый из супругов обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении,
изменении или о расторжении настоящего брачного договора.
2.6 Супругам вменяется обязанности оказывать имущественную поддержку детям, вне
зависимости от размера собственных доходов как в период брака, так и в случае его
расторжения.
2.7 В случае угрозы расторжения брака стороны обязаны предпринять все меры,
зависящие от их воли, чтобы сохранить сложившиеся брачно-семейные отношения.
2.7 В случае расторжения брака имущество, принадлежавшее супругам до вступления в
брак в массу имущества, подлежащую разделу, не входит.

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его нотариального удостоверения.
4.2. Действие договора прекращается в момент государственной регистрации расторжения
брака.
4.3. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период действия настоящего
договора, в случае недостижения супругами согласия, разрешаются во внесудебном
порядке вне зависимости от воли супругов.

Подписи сторон:

Белова А.С. Чернов П.А.

Проанализируйте указанный юридический документ и выполните задания.

1. Укажите на все ошибки, которые содержатся в указанном документе, со
ссылками на конкретные положения. Обратите внимание как на форму
документа, а также на его содержание.

1.1 Регулирование личных неимущественных отношений (2 балла)
1.2 Регулирование добрачных отношений (2 балла)
1.3 Регулирование отношений родителей и детей (2 балла)
1.4 Неправильно указан момент вступления в силу документа (2 балла)
1.5 Ограничение право супругов на обращение в суд (2 балла)

2. Является ли такой брачный договор действительным? Если вы ответили нет,
укажите так же, является он оспоримым или ничтожным.

Не является. Он является ничтожным (2 балла)

3. В том случае, если такой брачный договор является недействительным, укажите,
применяются ли к нему положения Гражданского Кодекса РФ, касающиеся
последствий недействительности ничтожной сделки?



Да, согласно определению судебной коллегии Верховного Суда РФ по гражданским
делам №5-КГ 14144 применяются (3 балла)

5. БЛОК ЗАДАНИЙ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова. Выберите их из списка вариантов,
данного вам под текстом задания.

В разуме __1____ державную власть определяющих, должно изобразить, какое действие
власть сия должна иметь в порядке законодательном, в судном и исполнительном. 
1) О действии державной власти в порядке законодательном. 
Порядок законодательный слагается из трех начал: из предложения ___1___, уважения его
и утверждения. 
Предположив по общему разуму коренных ___1___ бытие законодательного сословия, в
действии ____2_____ должно определить, какие из сих трех начал принадлежат ей
исключительно. 
______3____ других народов определяют сие разнообразно. 
В одних, как то в Англии, предложение ___1___ принадлежит как законодательному
сословию, так и власти державной. 
В других, как то во Франции, предложение ___1___ принадлежит одной власти,
державной исключительно. 
Уважение ___1___ во всех системах принадлежит ____3____ сословию, и правительство
участвует в нем единственно голосами своих ___4__ или изъяснениями ораторов. 
Утверждение ___1___(закона) везде принадлежит власти державной, с тем только
ограничением, что в Англии и во Франции не может она утвердить ___1__, большинством
голосов не уваженного, а в Англии сверх того может не утвердить ___1___, хотя бы он и
всеми был уважен. 
Из сих различных постановлений какое может быть наиболее свойственно ___5__? 
а) В предложении ___1___. 
Нет, кажется, сомнения, что предложение ___1___ должно предоставить исключительно
правительству. Пространство ____6___, разнообразие населения и степень нашего
просвещения требуют, чтобы правительство имело всю возможную силу действовать во
благо, и сила сия в одном только злоупотреблении ее должна быть умеряема. 
Если источник ___1___ поставить в некоторых случаях вне пределов державной власти,
тогда может произойти безмерное в видах разнообразие и несвязность; тогда часто в
___3____ сословии будет теряться время в предложениях невместных или
неблаговременных; тогда для самого порядка сих предложений должно будет учредить в
_____3____ сословии множество форм и образов, коих охранение может, особенно у нас,
произвести великую сложность и затруднение; тогда правительство может быть
поставлено в неприятное положение отвергать или не давать своего утверждения на такие
предметы, кой будут _____3____ сословием приняты.
По сим причинам нет, кажется, сомнения предложение ___1____ исключительно
присвоить державной власти. Быв окружена во всех своих важных деяниях ___7____,
коего бытие установляется не произволом ее, но коренным государственным ___1___, нет
сомнения, что власть державная всегда будет более иметь способов предлагать ___1___ с
зрелостию, нежели каждый член ____3___ сословия.

1) Закон; реформы; указ; записки - 2 балла
2) Судебная власть; административная власть - - 2 балла
3) Законодательное; податное; свободное - - 2 балла



4) Земские начальники; министры; помещики - - 2 балла
5) Греция; Испания; Россия; Польша - - 2 балла
6) Страны; губернии; империи - - 2 балла
7) Государственная дума; земства; Государственный совет - - 3 балла

Источник: Юшков С.В., Зимин А.А., Софронов В.Ю. Памятники русского права. В

8-ми выпусках.

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

4. ___________________________

5. ___________________________

6. ___________________________

7. ___________________________

6. БЛОК ЗАДАНИЙ ПО ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ

Прочитайте юридический текст и ответьте на поставленные вопросы

Данная доктрина доказывания по своему содержанию является очевидным

заимствованием соответствующей американской доказательственной концепции. Смысл ее

связан с решением проблемы так называемой «доказательственной цепочки», когда одно

доказательство появляется на основании другого. Например, обвиняемый в своих

показаниях указал, кому передал похищенные ценности. На основании его показаний был

произведен обыск, в результате которого искомые предметы были изъяты. Если отвлечься

от сугубо научной «чистоты теорий», то даже в США интересующая нас доктрина

применяется лишь в отдельных случаях, т.е. разработавшая ее американская судебная

практика относится к данной идее вполне гибко, возможность чего дает казуистичная

англосаксонская техника прецедента, позволяющая учесть специфику каждого

конкретного дела.

Л. В. Головко

1. О какой доказательственной доктрине идет речь в тексте?

Теория «плодов отравленного дерева» (Глава 10, § 7, Курс уголовного процесса / Под
ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017);

(3 балла)



2. Применяется ли в российском уголовном процессе данная доктрина?
Не применяется.
(2 балла)
3. Укажите 5 оснований признания доказательств недопустимыми в соответствии
с УПК РФ?

1.     Часть 2 статьи 75 УПК РФ:

1) Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного

производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи

отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) Показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении,

слухе;

3) Показания свидетеля, который не может указать источник своей

осведомленности;

4) Предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по

делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий

или следственных действий;

5) Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных

действий сведения о факте представления подозреваемым, обвиняемым

специальной декларации в соответствии с Федеральным законом "О

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов)

в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации";

(10 баллов)


