
Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Юриспруденция» 

 

Профиль:  

«Адвокатура» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

Решите задачи. 

 

1. Местная религиозная организация «Служители вечного добра» обратилась в 

Уставный Суд Н-ской области с жалобой, в которой просила признать несоответствую-

щим положениям Устава Н-ской области Закон Н-ской области «Об областной государ-

ственной поддержке религиозных объединений» в части, закрепляющей возможность 

предоставления налоговых льгот религиозным организациям, вероучение которых состав-

ляет неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Уставный Суд Н-ской 

области признал соответствующие положения оспариваемого Закона Н-ской области не 

противоречащими Уставу Н-ской области. Иных судебных решений, связанных с оспари-

ваемыми нормами или их применением, не выносилось. Вы – сотрудник коллегии адвока-

тов «Н-ский защитник». Обратившийся к услугам коллегии представитель «Служителей 

вечного добра» поставил перед Вами вопросы: 

 Вопрос 1. К подсудности какой ветви судебной власти отнесено принятие решения 

об определении соответствии или несоответствия упомянутых норм федеральному зако-

ну? 

Вопрос 2. Соответствуют ли оспариваемые нормы Закон Н-ской области «Об об-

ластной государственной поддержке религиозных объединений» федеральному законода-

тельству? 

Вопрос 3. Возможен ли пересмотр упомянутого решения Уставного Суда Н-ской 

области каким-либо иным судом Российской Федерации? 

Вопрос 4. Будет ли признана допустимой конституционная жалоба, направленная 

открытым акционерным обществом «Информационное агентство «ОБС» в Конституцион-

ный Суд Российской Федерации, если податель жалобы ходатайствует о признании оспа-

риваемых норм Закон Н-ской области «Об областной государственной поддержке религи-

озных объединений» не соответствующими Конституции Российской Федерации в связи с 

тем, что указанные нормы посягают на закрепленные Конституцией общепризнанные 

права и свободы?  

Вопрос 5. Соответствуют ли оспариваемые законодательные нормы положениям 

Конституции Российской Федерации? 

 

2. А.Б. Валеев и Г.Д. Ежов в соответствии с трудовыми договорами, заключенными 

с И.К. Львовой - индивидуальным предпринимателем без образования юридического ли-

ца, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, работали на усло-

виях внешнего совместительства врачами-стоматологами в принадлежащем И.К. Львовой 

частном стоматологическом кабинете (трудовые договоры в установленном порядке были 

зарегистрированы в правовом управлении администрации города Архангельска). Проку-



рор города Архангельска обратился в суд с заявлением о прекращении А.Б. Валеевым и 

Г.Д. Ежовым ведения незаконной частной медицинской деятельности. Принятым по заяв-

лению прокурора города Архангельска решением Архангельского городского суда от 22 

мая 2013 года А.Б. Валеев и Г.Д. Ежов, как не имеющие соответствующих лицензий, обя-

заны прекратить ведение незаконной частной медицинской деятельности. 

Вы – адвокат Архангельской коллегии адвокатов. К Вашим услугам обратились 

А.Б. Валеев, Г.Д. Ежов и И.К. Львова со следующими вопросами. 

Вопрос 1. Каким образом действующим законодательством урегулировано право 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, имеющего ли-

цензию на осуществление медицинской деятельности, нанимать по трудовому договору 

для осуществления медицинской деятельности лиц, не имеющих лицензии на осуществ-

ление названной деятельности? 

Вопрос 2. Возможно ли в обжалование решения Архангельского городского суда от 

22 мая 2013 года на предмет признания деятельности А.Б. Валеева и Г.Д. Ежова законной? 

Вопрос 3. Какие положения действующего лицензионного законодательства могут 

быть использованы в кассационной жалобе при обосновании законности деятельности 

А.Б. Валеева и Г.Д. Ежова, определяющие перспективу изменения решения суда в пользу 

ответчиков? 

Вопрос 4. Какие дальнейшие законные действия могут быть предприняты индиви-

дуальным предпринимателем И.К. Львовой, А.Б. Валеевым и Г.Д. Ежовым в случае остав-

ления решения суда первой инстанции в силе, а также их намерения продолжать осу-

ществлять совместную деятельности по предоставлению медицинских услуг? 

Вопрос 5. Какие дальнейшие законные действия А.Б. Валеева могут быть предпри-

няты в случае его намерения осуществлять медицинскую деятельность по предоставле-

нию стоматологических услуг в качестве индивидуального предпринимателя? 

 

Методические рекомендации 

В 2014 году олимпиадное задание по направлению «Адвокатура» включает в себя 

решение двух юридических казусов (задач).  

Участникам Олимпиады, выполняющим задания по направлению «Адвокатура», 

предоставляется пользоваться кодифицированными нормативно-правовыми актами (Ко-

дексами). При выполнении олимпиадного задания участник может использовать черно-

вик. Черновики сдаются вместе с бланками олимпиадного задания, однако они не прове-

ряются, а информация, содержащаяся в них, не учитывается при оценивании выполненно-

го олимпиадного задания.  

Максимальное количество баллов, которые можно получить за правильно выпол-

ненное олимпиадное задание, - 100. Из них 50 баллов можно получить за правильное ре-

шение каждой задачи (казуса). Правильный ответ на один подвопрос каждого казуса (за-

дачи) оценивается в 10 баллов.  

На выполнение олимпиадного задания отводится 120 минут.  

  Решение юридического казуса должно быть подробно аргументировано. Не забы-

вайте всякий раз указывать нормативную базу, руководствуясь которой вы пришли к тому 

или иному выводу или заключению. Как всегда, надо стараться избегать крайностей: не 

требуется излишняя детализация ответа (с указанием номера статьи или даже пункта и 

подпункта конкретной статьи), но нельзя выдавать за ответ неконкретную информацию 

(например, «в соответствии с действующим законодательством» или «в силу бюджетного 

законодательства»). Правовые акты, на базе которых вы строите свой ответ по юридиче-

скому казусу, следует идентифицировать, в противном случае ваша версия будет оценена 

как попытка ухода от ответа.  



Ответ должен быть оформлен аккуратно и соответствовать по форме письменной 

консультации юриста. При подготовке ответа просьба не использовать неоговоренные со-

кращения. 
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