
#1122108

Муниципальный этап по праву
Право. 10 класс. Ограничение по времени 120 минут

Укажите один или несколько правильных
вариантов

Скрепа министра на акте монарха называется:

Обструкция

Интерпелляция

Контрасигнатура

Инвеститура

За решение задачи 2 балла



#1122002Укажите один или несколько правильных
вариантов

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один).
Укажите все, которые Вы считаете верными, однако обратите
внимание, что в случае, если не все верные ответы отмечены
или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Выберите виды эксцесса исполнителя:

Неконкретизированный

Реальный

Качественный

Сложный

Заранее обдуманный

Количественный

Внезапно возникший

Простой

Идеальный

Конкретизированный

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0



Решение задачи:

стр. 238, Глава 14, параграф 6

Учебное пособие «Уголовное право Российской
Федерации Общая часть» под редакцией В.С.
Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой 2012 г.

За решение задачи 2 балла



#1122110Укажите один или несколько правильных
вариантов

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один).
Укажите все, которые Вы считаете верными, однако обратите
внимание, что в случае, если не все верные ответы отмечены
или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Кто вправе избирать иную меру процессуального принуждения
в виде временного отстранения от должности?

руководитель следственного органа

Правительство РФ

прокурор

следователь

суд

Президент РФ

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

ч. 2, ч. 5 ст. 114 УПК РФ

За решение задачи 1 балл



#1122003Укажите один или несколько правильных
вариантов

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один).
Укажите все, которые Вы считаете верными, однако обратите
внимание, что в случае, если не все верные ответы отмечены
или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Выберите принудительные меры воспитательного воздействия:

Передача под надзор в детскую комнату полиции

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа

Возложение обязанности загладить причиненный вред

Штраф

Предупреждение

Возложение обязанности по прохождению программы специального
обучения для трудных подростков

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа

Воспитательные работы

Ограничение свободы

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

Решение задачи:

ч. 2 ст. 90 УК РФ



#1122004

За решение задачи 4 балла

Укажите один или несколько правильных
вариантов

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один).
Укажите все, которые Вы считаете верными, однако обратите
внимание, что в случае, если не все верные ответы отмечены
или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Укажите, какое имущество поступит в личную собственность
супруга, находящегося в зарегистрированном браке:

Дачный участок, принадлежащий супругу до вступления в брак

Квартира, полученная супругом в наследство от умершей бабушки

Дорогой коллекционный сервис, подаренный на день рождения супругу
коллегами по работе

Электрическая зубная щетка, привезенная супругу на заказ из Германии

Доход от использования музыкального произведения, которое было
создано творческим трудом исключительно одного супруга, в кинофильме

Дорогие очки, приобретенные супругом в период брака из-за проблем со
здоровьем и ухудшающимся зрением

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

За решение задачи 5 баллов



#1122005Укажите один или несколько правильных
вариантов

Кому принадлежит инициатива образования в составе
Российской Федерации нового субъекта?

Государственному Совету РФ

Субъектам РФ, на территории которых образуется новый субъект

Президенту РФ

Государственной Думе

Совету Федерации

Решение задачи:

пункт 1 статьи 10 ФКЗ “О порядке принятия в Российскую
Федерацию  образования в ее составе нового субъекта
Российской Федерации”)

За решение задачи 1 балл



#1122006Укажите один или несколько правильных
вариантов

Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения
денежного обязательства полностью, при отсутствии иного
соглашения погашает прежде всего:

Основную сумму долга

Проценты

Издержки кредитора по получению исполнения

Решение задачи:

(ст. 319 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

За решение задачи 1 балл



#1122007Укажите один или несколько правильных
вариантов

Наследственная масса при наследовании по закону согласно
Псковской судной грамоте называлась:

Доска

Отчина

Рукописание

Отморщина

За решение задачи 1 балл



#1122008Дополните предложения

В качестве ответа укажите ОДНО слово в НУЖНОЙ форме
БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
например, олимпиада.

Rex regnat, non gubernat - король царствует, но не ________________ .

Впишите слово на место пропуска:

Правильный ответ:

правит

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Для какого вида монархии характерен этот принцип?

Правильный ответ:

Конституционная

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 3 балла



#1122009Дополните предложения

В качестве ответов впишите слова в НУЖНОЙ форме через
пробел.

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение
(1) _________________ _________________, устранение последствий
(2) _________________ _________________ и восстановление в трудовых,
пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный
гражданину в результате (3) _________________ _________________,
возмещается государством в (4) _________________ _________________
независимо от вины органа дознания, дознавателя,
следователя, прокурора и суда.

Впишите слова на место пропуска (1):

Правильный ответ:

имущественного вреда

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слова на место пропуска (2):

Правильный ответ:

морального вреда

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слова на место пропуска (3):

Правильный ответ:

уголовного преследования

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слова на место пропуска (4):

Правильный ответ:

полном объеме

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Решение задачи:

ч. 1 ст. 133 УПК РФ

За решение задачи 4 балла



#1122111Дополните предложения

В качестве ответа укажите ОДНО слово в НУЖНОЙ форме
БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
например, олимпиада.

По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе
другого лица (1) (__________) обязательство уплатить указанному им
третьему лицу (2) (__________) определенную денежную сумму в
соответствии с условиями данного гарантом обязательства
независимо от действительности обеспечиваемого такой
гарантией обязательства

Впишите слово на место пропуска (1)

Правильный ответ:

принципала

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слово на место пропуска (2)

Правильный ответ:

бенефициару

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Решение задачи:

(ч.1 ст.368 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

За решение задачи 2 балла



#1122010Дополните предложения

В качестве ответа укажите ОДНО слово в НУЖНОЙ форме
БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
например, олимпиада.

Под ________________ понимается обязательный взнос, взимаемый с
организаций и физических лиц, уплата которого является
одним из условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами, органами местного
самоуправления, иными уполномоченными органами и
должностными лицами юридически значимых действий,
включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена
осуществлением в пределах территории, на которой введен
сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности.

Впишите слово на место пропуска:

Правильный ответ:

сбором

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Статья 8 "Налогового кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.06.2022)

За решение задачи 2 балла



#1122011Дополните предложения

В качестве ответов укажите ОДНО слово в НУЖНОЙ форме
БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
например, олимпиада.

В уголовном праве выделяют следующие виды конфискаций:

1) _______________ (под которой понимается конфискация всего или
части имущества),

Правильный ответ:

общая

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

2) _______________ (под которой понимается конфискация имущества
полученного лицом преступным путем, либо изъятие орудий,
средств и предметов преступления),

Правильный ответ:

специальная

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



а также 3) _______________ (под которой понимается конфискация
денег, ценностей и иного имущества, используемые или
предназначенные для финансирования терроризма,
организованной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества)

Правильный ответ:

превентивная

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Решение задачи:

Глава 24, параграф 2

Учебное пособие «Уголовное право Российской
Федерации Общая часть» под редакцией В.С.
Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой 2012 г.

За решение задачи 3 балла



#1122113Цифры в праве

В качестве ответа укажите ДВА слова ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ
знаков препинания и дополнительных символов, например,
осенняя соната.

В 1933 году была принята это конвенция, в которой нашли
отражение и были закреплены основные признаки государства.
Укажите полное название этой конвенции

Правильный ответ:

Конвенция Монтевидео

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1122114Цифры в праве

Вычислите $X$:

$(1) - (2) = X$, где

$(1)$ - год принятия конвенции о правах ребенка

$(2)$ - год принятия декларации прав ребенка

Впишите число $X$

Правильный ответ:

30

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

1) 1989 год

2) 1959 год

ОТВЕТ: 30

За решение задачи 2 балла



#1122115Цифры в праве

Перед Вами расчет, произведенный по определенной формуле.

$X+Y=9$

 где $X$ – это число, соответствующее сроку, в течение
которого аннулируется отметка о возражении, если лицо, по
заявлению которого она внесена, не оспорило
зарегистрированное право в суде.

 где $Y$ – это число, соответствующее сроку, по прошествии
которого гражданин может быть объявлен умершим если он
пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью
или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая.

 Назовите числа $X, Y$:

Впишите число $X$:

Правильный ответ:

3

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите число $Y$:

Правильный ответ:

6

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Решение задачи:

$X–3$ 
(3 месяца, п. 7 ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

$Y–6$ 
(6 месяцев, п. 1 ст. 45 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

За решение задачи 2 балла



#1122012Цифры в праве

Осуществляется формирование Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Сенаторов
представили половина республик, половина автономных
округов, половина областей и все остальные субъекты
Российской Федерации. Президентом Российской Федерации
не предложены кандидатуры сенаторов.

Сколько в настоящий момент времени сенаторов в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации?
Напишите число.

Правильный ответ:

78

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

По 2 сенатора от 85 субъектов Российской Федерации (170
человек); от половины республик (11 республик) – это 22
сенатора, от половины автономных округов (4 автономных
округов); от половины областей (33 области)- это 66
сенаторов. Президентом Российской Федерации не
предложены кандидатуры сенаторов. Из условий задачи
Д.А. Медведев не изъявил желания стать сенатором.

Итого: $170-(22+4+66)=78$ сенаторов.

За решение задачи 2 балла



#1122116Цифры в праве

По уголовному делу, расследование которого представляет
особую сложность, срок предварительного следствия может
быть продлен руководителем следственного органа по
субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему
руководителем следственного органа, а также их
заместителями до ____ месяцев.

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 5 ст. 162 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1122013Задание на соотнесение

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите термины из гражданского права по Псковской
судной грамоте и их определениями



Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Доступные варианты ответов:

Отморщина Наследственная масса при
наследовании по закону

Доска Простая письменная форма
сделки

Рукописание Завещание

Приказное наследство Наследственная масса при
наследовании по завещанию

Запись
Копия письменного
документа, скрепленная
печатями, хранилась архиве
Троицкого Собора

Простая
письменная
форма сделки

Наследственная
масса при
наследовании
по завещанию

Завещание

Копия
письменного
документа,
скрепленная
печатями,
хранилась
архиве
Троицкого
Собора

Наследственная
масса при
наследовании
по закону



За решение задачи 5 баллов



#1122014Задание на соотнесение

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите основания признания сделки недействительной:



Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Решение задачи:

(ст. 181.4, 181.5 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

у лица, выступавшего от имени
участника собрания,
отсутствовали полномочия

Оспоримость решения
собрания

принято при отсутствии
необходимого кворума

Ничтожность решения
собрания

противоречит основам
правопорядка или
нравственности

Ничтожность решения
собрания

допущено существенное
нарушение правил составления
протокола

Оспоримость решения
собрания

принято по вопросу, не
относящемуся к компетенции
собрания

Ничтожность решения
собрания

Оспоримость
решения
собрания

Ничтожность
решения
собрания



За решение задачи 5 баллов



#1122015Текст с пропущенными словами

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Вставьте слова/словосочетания из списка на место пропусков.
Окончания могут изменяться



«Проблема (1)[Культурные, Верховный, Закон, Демократический,
Ограниченный, Правовой, Абсолютная, Общий, Конституционное, Права,
Легально, Федеративное, Обязанности, Полномочия, Иск, Соматические,
Притязание, Свободы] государства связана со всей совокупностью
общественных отношений и всей системой (2)[Культурные,
Верховный, Закон, Демократический, Ограниченный, Правовой, Абсолютная,
Общий, Конституционное, Права, Легально, Федеративное, Обязанности,
Полномочия, Иск, Соматические, Притязание, Свободы] права,
выступающего одной из гарантий поступательного развития
цивилизационного процесса в его упорядоченной и
эволюционной форме.

Один из основных признаков такого государства заключается в
том, что государственная власть в нем (3)[Культурные, Верховный,
Закон, Демократический, Ограниченный, Правовой, Абсолютная, Общий,
Конституционное, Права, Легально, Федеративное, Обязанности,
Полномочия, Иск, Соматические, Притязание, Свободы]. Речь идет не об
объективной ограниченности любого государства
экономическими, социальными или геополитическими
факторами, а об установлении Конституцией и действующим
законодательством пределов государственной власти, которые
последней не могут быть преодолены правовым образом. Все
государственные власти и их должностные лица обязаны
соблюдать Конституцию и действовать совместимым с (4)
[Культурные, Верховный, Закон, Демократический, Ограниченный, Правовой,
Абсолютная, Общий, Конституционное, Права, Легально, Федеративное,
Обязанности, Полномочия, Иск, Соматические, Притязание, Свободы]
образом. При этом ограничение государственного вторжения в
сферу индивидуальной автономии личности осуществляется
посредством признаваемых за человеком и гражданином
неотъемлемых (5)[Культурные, Верховный, Закон, Демократический,



Ограниченный, Правовой, Абсолютная, Общий, Конституционное, Права,
Легально, Федеративное, Обязанности, Полномочия, Иск, Соматические,
Притязание, Свободы] и (6)[Культурные, Верховный, Закон,
Демократический, Ограниченный, Правовой, Абсолютная, Общий,
Конституционное, Права, Легально, Федеративное, Обязанности,
Полномочия, Иск, Соматические, Притязание, Свободы], которые не
могут быть нарушены или произвольно ограничены
государством. Именно благодаря этим (5) ___________ -
экономическим, социальным и (7)[Культурные, Верховный, Закон,
Демократический, Ограниченный, Правовой, Абсолютная, Общий,
Конституционное, Права, Легально, Федеративное, Обязанности,
Полномочия, Иск, Соматические, Притязание, Свободы], а также
гражданским и политическим - государственная власть не
только ограничивается по сферам своего проявления и
способам воздействия, но и становится подзаконной.

Наличие у индивида гарантированных (5) ___________ и (6) ___________
превращает его в "равноправного партнера" государства,
способного предъявлять к последнему правовые (8)[Культурные,
Верховный, Закон, Демократический, Ограниченный, Правовой, Абсолютная,
Общий, Конституционное, Права, Легально, Федеративное, Обязанности,
Полномочия, Иск, Соматические, Притязание, Свободы], обоснованность
которых устанавливает суд, и тем самым способствует
утверждению законности в деятельности государства.»

В.Д. Зорькин

Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0



Решение задачи:

Комментарий к Конституции Российской Федерации (под
ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева

За решение задачи 8 баллов



#1122016Вставьте недостающее понятие

В качестве ответов впишите слова в НУЖНОЙ форме.

(1) ________________ - система управления, осуществляемая с
помощью аппарата, стоящего над обществом

Правильный ответ:

Бюрократия

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Впервые этот термин употребил (2) ______________________ (укажите
только фамилию)

Правильный ответ:

Де Гурне

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Выделяют три теории характеризующие это явление:
(3)________________ (впишите по одному слову в каждое поле).

Правильные ответы:

Веберовская

Марксистская

Имперская

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Одну из этих теорий ввёл основоположник социологии,
укажите работу, в которой он изложил своё учение о
загаданном в задании явлении (4) ______________

Правильный ответ:

«Политика как призвание и как
профессия»

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1122017Ответьте на вопросы да или нет

Другое название косвенного умысла в юридической
литературе - «энвентуальный умысел»

Да

Нет

1 балл

Срочный трудовой договор заключается между работником и
работодателем в случаях, предусмотренных законом, а также в
случаях, не предусмотренных законодательством по
соглашению сторон на срок, не превышающий 5 лет

Да

Нет

1 балл



В арбитражном процессе к суду обращаются «Уважаемый суд!»,
а к одному судье – «Ваша честь!».

Да

Нет

1 балл

Явление, при котором парламент состоит из двух палат
именуется «бикамерализм».

Да

Нет

1 балл

Согласие органа публично-правового образования на
совершение сделки должно быть выражено в письменной
форме.

Да

Нет

1 балл



Решение задачи:

Верное название – эвентуальный стр. 170, Глава 12,
параграф 4 

Учебное пособие «Уголовное право Российской
Федерации Общая часть» под редакцией В.С.
Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой 2012 г.

Статья 59 Трудового Кодекса РФ

ч. 2 ст. 154 АПК РФ

Абз. 2. п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации"

За решение задачи 5 баллов



#1122107Перечисление

В качестве ответов впишите слова в НУЖНОЙ форме.

Суд принимает только те доказательства, которые имеют
значение для рассмотрения и разрешения дела – это свойство
доказательств называется (1) ____________________. Обстоятельства
дела, которые в соответствии с законом должны быть
подтверждены определенными средствами доказывания, не
могут подтверждаться никакими другими доказательствами –
это свойство доказательств называется (2) ____________________. Суд
оценивает доказательства по своему
(3) ____________________ ____________________, основанному на всестороннем,
полном, (4) ____________________ и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает (1), (2),
(5) ____________________  каждого доказательства в отдельности,  а
также (6) ____________________ и взаимную связь доказательств в их
совокупности. Доказательства, полученные с нарушением
закона, не имеют (7) ____________________ ____________________ и не могут
быть положены в (8) ____________________ ____________________ суда.

Впишите слово на место пропуска (1):

Правильный ответ:

относимость

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слово на место пропуска (2):

Правильный ответ:

допустимость

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слова на место пропуска (3):

Правильный ответ:

внутреннему убеждению

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слово на место пропуска (4):

Правильный ответ:

объективном

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слово на место пропуска (5):

Правильный ответ:

достоверность

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слово на место пропуска (6):

Правильный ответ:

достаточность

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слова на место пропуска (7):

Правильный ответ:

юридической силы

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слова на место пропуска (8):

Правильный ответ:

основу решения

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Решение задачи:

ч. 2 ст. 55, ст. ст. 59, 60, ч. 1 ст. 67 ГПК РФ

За решение задачи 8 баллов



#1122018Задачи с выбором ответа

Супруги Алексей и Татьяна Разводовы, находясь в браке 14 лет,
приняли решение о разводе. В период брака супруги
приобрели автомобиль и гараж примерно равной стоимости -
около 300 000 рублей. Семейный быт у Алексея и Татьяны был
нестандартным для многих семейных пар: Алексей целыми
днями лежал на диване и откладывал своё устройство на работу
до лучших времен, а Татьяна работала, поддерживала домашний
уют и воспитывала детей. Во время раздела имущества Алексей
заявил, что поскольку имущество совместно нажитое - он
имеет точно такое же право на половину совместно нажитого
имущества, как и супруга. Определите, как будет распределено
совместно нажитое имущество с учетом того, что дети при
расторжении брака остались с Алексеем?

Поскольку Алексей не получал доход по неуважительной причине при
распределении долей большая часть отойдёт Татьяне

С учетом всех представленных обстоятельств доли в совместно надиром
имуществе распределяться поровну

Поскольку дети остались с Алексеем, большая часть имущества должна
отойти Алексею

За решение задачи 3 балла



#1122019Задачи с выбором ответа

Канатов совершил покушение на убийство двух или более лиц
из корыстных побуждений (ч.2 ст. 105 УК РФ, максимальная
санкция – 20 лет лишения свободы, либо пожизненное
лишение свободы). После совершения покушения он оказал
медицинскую помощь потерпевшему непосредственно после
совершения преступления, а также совершил явку с повинной
и активно способствовал раскрытию преступлению.

Какой максимальный размер наказания может быть назначен
осужденному?

Максимальный размер – 10 лет лишения свободы, с учетом покушения на
преступление. Норма о назначении наказания с учетом смягчающих
обстоятельств не может быть применена, поскольку в статье
предусматривается пожизненное лишение свободы.

Максимальный размер – 15 лет лишения свободы, с учетом покушения на
преступление. Норма о назначении наказания с учетом смягчающих
обстоятельств не может быть применена, поскольку в статье
предусматривается пожизненное лишение свободы.

Максимальный размер 13,3 лет лишения свободы, с учетом нормы о
назначение наказания с учетом смягчающих обстоятельств. Норма о
покушение не может быть применена, потому что дроби при назначении
наказания не перемножаются и применяется наибольшая из дробей.

Максимальный размер – 10 лет лишения свободы, с учетом покушения на
преступление и нормы о назначении наказания с учетом смягчающих
обстоятельств. Норма о назначении наказания с учетом смягчающих
обстоятельств может быть применена, поскольку запрет на применение
нормы не распространяется на неоконченное деяние.



Решение задачи:

п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
22.12.2015 N 58 "О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания"

ч. 3 ст. 66 УК РФ

За решение задачи 3 балла



#1122020Задачи с выбором ответа

Павлов должен был 1 апреля возвратить Кирову 500 000
рублей по заключенному между ними 1 января договору займа.
1 марта Киров, разъезжая по городу на своей машине, случайно
сбил Павлова. 

Павлов обратился к Кирову с требованием о возмещении
вреда, причиненного его здоровью, в размере 400 000 рублей.
Однако Киров выплатил ему лишь 100 000 рублей, заявив, что
он произвел зачет их требований. Также Киров пояснил, что все
условия допустимости зачета соблюдены – обязательства из
договора займа и из причинения вреда встречные, однородные,
срок исполнения этих обязательств наступил. Прав ли в данной
ситуации Киров?

Нет, Киров неправ. Помимо перечисленных им условий для допустимости
зачета необходимо, чтобы оба обязательства возникли одинаково, а это
условие в данной ситуации не соблюдено

Нет, Киров неправ. Зачет требований о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, не допускается.

Нет, Киров неправ. Он не мог произвести зачет без согласия Павлова.

Киров прав. Для допустимости зачета необходимо лишь наличие 3 условий,
которые он перечислил.

Решение задачи:

(ст.411 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

За решение задачи 1 балл



#1122026Работа с текстом

Прочитайте текст и выполните задания после текста.

«Соответственно, предполагается, что реагирование со
стороны публичной власти на организацию и проведение
(1)___________________, (2)________________, демонстраций, шествий и
пикетирований должно быть нейтральным и во всяком случае -
независимо от политических, культурных и иных взглядов их
инициаторов и участников - нацеленным на обеспечение
условий (как на уровне законодательного регулирования, так и
в правоприменительной деятельности) для правомерного
осуществления гражданами и их объединениями права на
свободу мирных собраний, в том числе путем выработки четких
правил их организации и проведения, не выходящих за рамки
допустимых ограничений прав и свобод граждан в
демократическом правовом государстве.

Природой гарантированного статьей 31 Конституции
Российской Федерации права, заложенными в нем
политическими и публично-правовыми началами
обусловливается вытекающая из статей 2, 18, 71 (пункт "в") и
75.1 Основного Закона России обязанность государства
осуществлять регулирующее воздействие
на отношения, связанные с организацией и проведением
мирных собраний, с тем чтобы на основе поддержания
взаимного доверия государства и общества и соблюдения
баланса частных и публичных интересов обеспечить гражданам
и их объединениям разумную возможность путем организации
и проведения публичных мероприятий заявлять и отстаивать
свою позицию и выдвигать гражданские инициативы по
значимым, с их точки зрения, общественно-политическим
вопросам, чем оказывать влияние на деятельность органов
государственной и муниципальной власти как
непосредственно, так и через формирование общественного



мнения в целях привлечения внимания к соответствующим
проблемам и обсуждения различных способов своевременного
и результативного реагирования на них со стороны публично-
властных институтов.»

Впишите слова на места пропуска (1) и (2). В первое поле
введите слово для первого пропуска, во второе для второго.

Правильные ответы:

собраний

митингов

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Право собираться мирно и без оружия относится к абсолютным
правам в соответствии с Конституцией РФ?

Да

Нет

2 балла



Выберите принципы проведения публичных мероприятий (в
данном задании несколько верных ответов (возможно, один).
Укажите все, которые Вы считаете верными, однако обратите
внимание, что в случае, если не все верные ответы отмечены
или отмечен неверный вариант, балл обнуляется):

Открытость

Добровольность

Законность

Обоснованность

Независимость

Гласность

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Время проведения публичного мероприятия:

Публичное мероприятие не может начинаться ранее 10 часов и
заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени

Публичное мероприятие не может начинаться ранее 8 часов и
заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени

Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и
заканчиваться позднее 23 часов текущего дня по местному времени

Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и
заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени

2 балла



В рамках какого вида судопроизводства возможно
обжалование действий должностных лиц и государственных
органов, нарушивших право собираться мирно?

Конституционное судопроизводство

Гражданское судопроизводство

Административное судопроизводство

Уголовного судопроизводства

Арбитражное судопроизводство

2 балла



Решение задачи:

Статья 31 Конституции РФ, часть 3 статьи 56 Конституции
РФ

Статья 3 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»

Статья 9 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
26.06.2018 N 28 "О некоторых вопросах, возникающих у
судов при рассмотрении административных дел и дел об
административных правонарушениях, связанных
с применением законодательства о публичных
мероприятиях"

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.05.2021 N
19-П "По делу о проверке конституционности части 1.1
статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и части 2
статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с жалобой
гражданки И.А. Никифоровой"

За решение задачи 12 баллов




