
#1122117

Муниципальный этап по праву
Право. 11 класс. Ограничение по времени 120 минут

Укажите один или несколько правильных
вариантов

Первый выход монарха к народу после вступления на престол
называется:

Аддикция

Интерпелляция

Аккламация

Инвеститура

За решение задачи 2 балла



#1122027Укажите 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.

От отбывания какого/их наказания/ий освобождается
военнослужащий в случае заболевания, делающего его
негодными к военной службе:

Лишение свободы на определенный срок

Штраф

Ограничение свободы

Ограничение по военной службе

Арест

Принудительные работы

Содержание в дисциплинарной воинской части

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч.3 ст. 81 УК РФ

За решение задачи 2 балла



#1122118Укажите 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.

Из каких частей состоит решение суда в гражданском
процессе?

вводная

описательно-мотивировочная

дополнительная

основная

определительная

резолютивная

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

ч. 1 ст. 198 ГПК РФ

За решение задачи 1 балл



#1122028Укажите 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 признаки соучастия:

Направленность на единый результат

Распределение ролей

Совместность умысла

Совершение любого преступления

Совместность деятельности соучастников

Участие нескольких лиц в совершении преступления

Иерархичность группы

Множественность субъектов

Совершение умышленного преступления

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

Решение задачи:

стр. 216, Глава 14, 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 4 балла



#1122213Укажите 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 из приведенного ниже перечня случаи, при которых
брак может быть признан недействительным: 



Василий (19 лет) и Кристина (17 лет) заключили брак без согласия органа
местного самоуправления. С момента заключения прошло 2 года, однако о
признании его недействительным ходатайствует Кристина

В жизни супругов Мурата и Айшат все было спокойно, пока супруг,
воспользовавшись своими религиозными убеждениями, не решил
заключить брак с еще одной девушкой. Свою позицию в органах ЗАГС
Мурат объяснил своей религией, после чего работники успешно
зарегистрировали брак

Одинокая девушка Елена усыновила 17-летнего Ивана, но по истечение 2
лет молодые люди поняли, что питают друг к другу романтические чувства
и вступили в брак

60-летний рублевый миллионер Калашников вследствие большого стресса,
полученного по ходу карьерного пути, был признан судом недееспособным.
Ирина Коваленко в надежде однажды стать наследницей всего состояния
Калашникова решила заключить с ним брак. Самому Калашникову молодая
девушка, конечно, понравилась. О браке также не возражал опекун
недееспособного супруга. Брак органами ЗАГС был зарегистрирован

Когда у Смирновых и Ивановых родились дети: сын и дочь соответственно,
родители решили, что семьи непременно должны “породниться”. Как
только детям исполнилось 18 лет родители исполнили свою давнюю мечту
– брак детей. Чтобы у молодожёнов не было выбора, родители пригрозили
лишить дочь и сына наследства, в случае отказа вступить в брак. Однако,
после года совместной жизни супруги все-таки развелись. Во избежание
раздела имущества родители ходатайствуют о признании брака
недействительным

Лука, гражданин республики Беларусь, давно желая получить гражданство
России вступил в брак с Марией, которая полюбила его всем сердцем.
Однако узнав, что брак был нужен лишь для получения гражданства, Мария
ходатайствует о признании его недействительным

Екатерина вступила в брак с Виктором, потому что в период добрачных
отношений Виктор часто возил Екатерину за границу на отдых, дарил
дорогие подарки и обещал после заключения брака купить квартиру в
самом центре Москвы. Однако после регистрации брака выяснилось, что
Виктор работает кассиром в магазине и все обещания, отдыхи и подарки
были лишь для того, чтобы убедить Екатерину вступить в брак

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

За решение задачи 5 баллов



#1122029Укажите один или несколько правильных
вариантов

По вопросам ведения Совет Федерации принимает следующие
акты:

Постановления

Приказы

Распоряжения

Федеральные законы

Инструкции

Решение задачи:

Часть 2 статьи 103 Конституции РФ

За решение задачи 1 балл



#1122030Укажите один или несколько правильных
вариантов

Какую из названных функций НЕ выполняет задаток?

Обеспечительную

Платежную

Доказательственную

Регулятивную

Решение задачи:

(Стр.128 Гражданское право: учебник : в 4 т. /отв. ред. Е. А.
Суханов. - 2-е изд" перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019.
Том 3.)

За решение задачи 1 балл



#1122031Укажите один или несколько правильных
вариантов

Ограниченное вещное право жены на имущество мужа до
момента вступления в новый брак по Псковской судной
грамоте называлось:

Отчина

Кормля

Живот

Вира

За решение задачи 1 балл



#1122032Дополните предложения

В качестве ответов впишите слова в НУЖНОЙ форме.

Nemo judex in propria causa - никто не ______________ в собственном
деле.

Впишите слово на место пропуска:

Правильный ответ:

судья

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Напишите название института из УПК, который позволяет
соблюдать правило, описанное данным латинским выражением.

Правильный ответ:

Отвод

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 3 балла



#1122033Дополните предложения

В качестве ответов впишите слова в НУЖНОЙ форме.

При необходимости у подозреваемого, обвиняемого, а также
(1) ______________________ или свидетеля может быть взято
обязательство о явке. Обязательство о явке состоит в
(2) ______________________ обязательстве лица, указанного в части
первой настоящей статьи, (3) ______________________ являться по
вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае
(4) ______________________ ______________________ незамедлительно сообщать
об этом.

Впишите слово на место пропуска (1):

Правильный ответ:

потерпевшего

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слово на место пропуска (2):

Правильный ответ:

письменном

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слово на место пропуска (3):

Правильный ответ:

своевременно

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слова на место пропуска (4):

Правильный ответ:

перемены места жительства

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Решение задачи:

ст. 112 УПК РФ

За решение задачи 4 балла



#1122119Дополните предложения

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

(1)____________ договором (договором с (2)_________ условиями)
признается договор, определяющий общие условия
обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут
быть конкретизированы и уточнены сторонами путем
заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из
сторон или иным образом на основании либо во исполнение
рамочного договора

Впишите слово на место пропуска (1):

Правильный ответ:

рамочным

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слово на место пропуска (2):

Правильный ответ:

открытыми

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Решение задачи:

(ч.1 ст.429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

За решение задачи 2 балла



#1122120Дополните предложения

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

«Под _________________ государственное право абсолютных
монархий понимает отношение частноправной или
получастно-правной зависимости, существующей между
индивидом, как подданным, и монархом, как его господином;
подданный "крепок" своему монарху.»

В.М. Гессен

Впишите слово на место пропуска:

Правильный ответ:

Подданство

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Гессен В. М. Основы конституционного права (издание 2-
е). - Петроград, издание юридического книжного
склада "Право", типо-литография товарищества А. Ф.
Маркс, 1918 г.

За решение задачи 2 балла



#1122034Дополните предложения

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

Под судимостью следует понимать (1)________ состояние лица,
совершившего преступление, в отношении которого вступил в
законную силу обвинительный приговор с назначением
наказания, подлежащего отбыванию (исполнению), влекущее
при (2)_________ совершении им преступления оценку его
личности и содеянного им как обладающих (3)__________
общественной опасностью и наступление предусмотренных
уголовным законодательством правовых последствий.

Впишите слово на место пропуска (1):

Правильный ответ:

правовое

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слово на место пропуска (2):

Правильный ответ:

повторном

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слово на место пропуска (3):

Правильный ответ:

повышенной

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Решение задачи:

п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
07.06.2022 N 14 «О практике применения судами при
рассмотрении уголовных дел законодательства,
регламентирующего исчисление срока погашения и
порядок снятия судимости»

За решение задачи 3 балла



#1122121Цифры в праве

В качестве ответа впишите слова в НУЖНОЙ форме ЧЕРЕЗ
пробел, БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов.

В 1964 году был подписан этот международно-правовой
документ, являющийся источником дипломатического права.
Укажите полное название

Правильный ответ:

Венская конвенция о
дипломатических сношениях

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1122122Цифры в праве

На очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций предстоит принять решение по наиболее
важному вопросу повестки. Такое решение принимается
квалифицированным большинством в ²⁄₃ голосов от
присутствующих и участвующих в голосовании членов
организации. Представим, что на заседании не присутствовали
все государства-непостоянные члены Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций. Еще 3 государства в
процессе голосования воздержались от принятия решения.

Сколько голосов государств-членов необходимо для того,
чтобы принять решение по наиболее важному вопросу? В ответ
запишите ЧИСЛО

Правильный ответ:

120

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Формула расчета: На данный момент государств-
участников ООН — . Согласно условиям задачи на
заседании Генеральной ассамблеи присутствовали все,
кроме непостоянных членов Совета Безопасности ООН,
то есть, кроме  государств. Исходя из того, что 

государства-члена при голосовании воздержались, 
квалифицированного большинства высчитываются от .
Получаем ответ –  голосов.



За решение задачи 2 балла



#1122035Цифры в праве

Перед Вами расчет, произведенный по определенной формуле.

где  – это число, соответствующее сроку, по прошествии
которого военнослужащий или иной гражданин, пропавший без
вести в связи с военными действиями может быть объявлен
умершим.

где  – это число, соответствующее сроку исковой давности по
требованиям о применении последствий недействительности
ничтожной сделки стороны сделки.

 Назовите числа :

Впишите число :

Правильный ответ:

2

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите число :

Правильный ответ:

3

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Решение задачи:

 
(2 года, п. 2 ст. 45 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

 
(3 года, п. 1 ст. 181 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

За решение задачи 2 балла



#1122123Цифры в праве

Осуществляется формирование Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Сенаторов
представили половина республик, половина автономных
округов 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:

144

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Формула:

По  сенатора от  субъектов Российской Федерации (
человек); от половины республик (  республик) – это 
сенатора, от половины автономных округов (  автономных
округов). Президентом Российской Федерации не
предложены кандидатуры сенаторов. Из условий задачи
Д.А. Медведев не изъявил желания стать сенатором.

Итого:  сенаторов.

За решение задачи 2 балла



#1122124Цифры в праве

Согласно КАС РФ, копия судебного приказа в течение трех
дней со дня вынесения судебного приказа направляется
должнику, который в течение ____________________ дней со дня ее
направления вправе представить возражения относительно
исполнения судебного приказа.

Правильный ответ:

20

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 3 ст. 123.5 КАС РФ

За решение задачи 2 балла



#1122036Задания 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 категорию административного дела с судом,
которому оно подсудно:



о прекращении деятельности
средств массовой информации,
продукция которых
предназначена для
распространения на
территориях двух и более
субъектов Российской
Федерации

Верховный Суд РФ

об оспаривании решений
квалификационных коллегий
судей субъектов Российской
Федерации, за исключением
решений о приостановлении
или прекращении полномочий
судей, о приостановлении или
прекращении их отставки

областной, краевой суд,
верховный суд республики,
суд автономной области, суд
автономного округа, суд
города федерального значения

о вынесении судебного приказа
по требованиям о взыскании
обязательных платежей и
санкций

мировой судья

о прекращении деятельности
инициативной группы по
проведению референдума
Российской Федерации,
инициативной агитационной
группы

Верховный Суд РФ

об отмене регистрации
кандидата в депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
выдвинутого по
одномандатному
избирательному округу

областной, краевой суд,
верховный суд республики,
суд автономной области, суд
автономного округа, суд
города федерального значения



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

За решение задачи 5 баллов

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

мировой судья

областной,
краевой суд,
верховный суд
республики,
суд
автономной
области, суд
автономного
округа, суд
города
федерального
значения

Верховный Суд
РФ



#1122037Задания 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 основание освобождения от уголовной
ответственности с моментом его появления в Уголовном
кодексе РФ:



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

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

Деятельное раскаяние
В момент вступления в силу
Уголовного кодекса РФ в 1997
году

Примирение с потерпевшим
В момент вступления в силу
Уголовного кодекса РФ в 1997
году

Возмещение ущерба
После вступления в силу
Уголовного кодекса РФ в 1997
году с введением изменений в
уголовное законодательство

Судебный штраф
После вступления в силу
Уголовного кодекса РФ в 1997
году с введением изменений в
уголовное законодательство

Истечение сроков давности
В момент вступления в силу
Уголовного кодекса РФ в 1997
году

В момент
вступления в
силу
Уголовного
кодекса РФ в
1997 году

После
вступления в
силу Уголовного
кодекса РФ в
1997 году с
введением
изменений в
уголовное
законодательство



Решение задачи:

Глава 11 УК РФ

За решение задачи 5 баллов



#1122038Текст с пропущенными словами

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков и занести в таблицу. Окончания могут
изменяться



«Вопрос о пределах осуществления гражданских прав - это
проблема борьбы со (А)[Пределы права, Гражданское правонарушение,
Злоупотребление гражданскими правами, Принцип социалистической

законности, Мера возможного поведения, Принцип равенства участников

гражданских правоотношений, Субъективное право, Субъективная

обязанность, Секундарное право, Объективное право, Судейское усмотрение,
Произвол исполнительной власти, Мера должного поведения, Публичное

право, 1922, 1964, 1896, 1918, 1764, 1804, Шикана, Принцип добросовестности,
Исковая давность, Кондикция, Частное право].

<. . .>

Недооценка роли и значения принципа недопустимости (А) в
социалистическом обществе нашла свое выражение в работах
М. М. Агаркова и С. И. Вильнянского, по мнению которых ст. 1
ГК (Б)[Пределы права, Гражданское правонарушение, Злоупотребление

гражданскими правами, Принцип социалистической законности, Мера

возможного поведения, Принцип равенства участников гражданских

правоотношений, Субъективное право, Субъективная обязанность,
Секундарное право, Объективное право, Судейское усмотрение, Произвол

исполнительной власти, Мера должного поведения, Публичное право, 1922,
1964, 1896, 1918, 1764, 1804, Шикана, Принцип добросовестности, Исковая

давность, Кондикция, Частное право] г. была введена в гражданское
законодательство исключительно в целях борьбы со
злоупотреблением нэпом, была рассчитана на переходный
период и потому естественно должна была в дальнейшем
утратить свое значение. В значительной мере такие взгляды
были вызваны опасениями того, что закрепление в законе
принципа недопустимости (А) даст достаточно широкий
простор для (В)[Пределы права, Гражданское правонарушение,
Злоупотребление гражданскими правами, Принцип социалистической

законности, Мера возможного поведения, Принцип равенства участников



гражданских правоотношений, Субъективное право, Субъективная

обязанность, Секундарное право, Объективное право, Судейское усмотрение,
Произвол исполнительной власти, Мера должного поведения, Публичное

право, 1922, 1964, 1896, 1918, 1764, 1804, Шикана, Принцип добросовестности,
Исковая давность, Кондикция, Частное право], что может привести на
практике к нарушению основного принципа советского
гражданского права – (Г)[Пределы права, Гражданское правонарушение,
Злоупотребление гражданскими правами, Принцип социалистической

законности, Мера возможного поведения, Принцип равенства участников

гражданских правоотношений, Субъективное право, Субъективная

обязанность, Секундарное право, Объективное право, Судейское усмотрение,
Произвол исполнительной власти, Мера должного поведения, Публичное

право, 1922, 1964, 1896, 1918, 1764, 1804, Шикана, Принцип добросовестности,
Исковая давность, Кондикция, Частное право], к незаконному
ограничению прав социалистических организаций и граждан.

<. . .>

Регламентация законом принципа недопустимости (А)
обусловлена прежде всего самой социальной природой (Д)
[Пределы права, Гражданское правонарушение, Злоупотребление

гражданскими правами, Принцип социалистической законности, Мера

возможного поведения, Принцип равенства участников гражданских

правоотношений, Субъективное право, Субъективная обязанность,
Секундарное право, Объективное право, Судейское усмотрение, Произвол

исполнительной власти, Мера должного поведения, Публичное право, 1922,
1964, 1896, 1918, 1764, 1804, Шикана, Принцип добросовестности, Исковая

давность, Кондикция, Частное право].

<. . .>

Однако как само (Д) по своему содержанию, так и та свобода,
которая гарантируется законом в целях реального



осуществления права управомоченным лицом, не могут быть
безграничными. Всякое (Д), будучи (Е)[Пределы права, Гражданское

правонарушение, Злоупотребление гражданскими правами, Принцип

социалистической законности, Мера возможного поведения, Принцип

равенства участников гражданских правоотношений, Субъективное право,
Субъективная обязанность, Секундарное право, Объективное право,
Судейское усмотрение, Произвол исполнительной власти, Мера должного

поведения, Публичное право, 1922, 1964, 1896, 1918, 1764, 1804, Шикана,
Принцип добросовестности, Исковая давность, Кондикция, Частное право]
управомоченного лица, имеет определенные границы как по
своему содержанию, так и по характеру его осуществления.
Границы эти могут быть большими или меньшими, но они
существуют всегда. Границы есть неотъемлемое свойство
всякого (Д), ибо при отсутствии таких границ право
превращается в свою противоположность - в произвол и тем
самым вообще перестает быть правом.

<. . .>

Первым по времени нормативным актом периода
монополистического капитализма, закрепившим принцип
недопустимости злоупотребления правом, было Германское
Гражданское Уложение (Ж)[Пределы права, Гражданское

правонарушение, Злоупотребление гражданскими правами, Принцип

социалистической законности, Мера возможного поведения, Принцип

равенства участников гражданских правоотношений, Субъективное право,
Субъективная обязанность, Секундарное право, Объективное право,
Судейское усмотрение, Произвол исполнительной власти, Мера должного

поведения, Публичное право, 1922, 1964, 1896, 1918, 1764, 1804, Шикана,
Принцип добросовестности, Исковая давность, Кондикция, Частное право] г.

<. . .>



Как видно из текста, § 226 предусматривает недопущение так
называемой (З)[Пределы права, Гражданское правонарушение,
Злоупотребление гражданскими правами, Принцип социалистической

законности, Мера возможного поведения, Принцип равенства участников

гражданских правоотношений, Субъективное право, Субъективная

обязанность, Секундарное право, Объективное право, Судейское усмотрение,
Произвол исполнительной власти, Мера должного поведения, Публичное

право, 1922, 1964, 1896, 1918, 1764, 1804, Шикана, Принцип добросовестности,
Исковая давность, Кондикция, Частное право], т. е. использования права
с исключительной целью причинения вреда другому лицу.

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

За решение задачи 8 баллов



#1122039Вставьте недостающее понятие

(1) ________________ ______________  означает соглашение, заключенное
субъектами международного права в (2) ________________  или в (3)
_______________  форме и регулируемое международным правом
независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном
или нескольких связанных между собой документах, а также
независимо от его конкретного наименования.

Вставьте понятие, пропущенное на месте пропуска (1). В поле
ввода введите 2 слова через пробел

Правильный ответ:

Международный договор

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Вставьте понятия, пропущенные на местах пропусков (2) и (3). В
первое поле введите слово для первого пропуска, во второе
для второго.

Правильный ответ:

письменной

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Назовите год принятия Венской конвенции, которая является
основным источником регулирования понятия, указанного в
пропуске (1)

Правильный ответ:

1969

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл обнуляется. Кто вправе
от имени Российской Федерации выступать без предъявления
полномочий при заключении документа, указанного вами в
пропуске (1)?

Глава дипломатического представительства

Председатель правительства

Любой федеральный министр

Министр обороны

Президент

Министр иностранных дел

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

"Международное право, учебник для бакалавров"

под ред. К.А. Бекяшева стр. 117-120

За решение задачи 8 баллов



#1122091Ответьте на вопросы да или нет

Актом помилования лицо может быть освобождено от
дополнительного вида наказания.

Да

Нет

1 балл

К охраняемым законом результатам интеллектуальной
деятельности относятся в том числе фонограммы и исполнения

Да

Нет

1 балл

Список судебных примирителей формируется и утверждается
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.

Да

Нет

1 балл



Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу
налоговых органов

Да

Нет

1 балл

Согласие на обнародование и использование изображения
гражданина представляет собой юридический поступок.

Да

Нет

1 балл



Решение задачи:

ч. 2 ст. 85 УК РФ

Статья 1225 Гражданского Кодекса РФ

ч. 3 ст. 153.6 ГПК РФ

Статья 3 "Налогового кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.06.2022)

П. 46 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



#1122092Задачи 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

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

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

За решение задачи 3 балла



#1122093Задачи с выбором ответа

Несливайкин был школьным учителем обществознания, а также
проверяющим результаты ЕГЭ по этому же предмету. Он
прекрасно знал, что его дорогой племянник Иван пишет ЕГЭ по
обществознанию в этом году и поэтому надеялся встретить его
работу в ходе проверки, чтобы лично проверить её. В ходе
проверки работ Несливайкину очень сильно повезло и по
почерку он смог найти работу своего племянника. В ходе
проверки работы, вследствие желания «продвинуть» Ивана на
бюджетное место, он выставил дополнительные баллы,
которые не должны были быть выставлены. Ошибки в проверке
найдены не были. Благодаря этим «дополнительным» баллам
Иван смог поступить на бюджетное место в ВУЗ с фиктивными
результатами ЕГЭ, чем нарушил законные права и интересы
других абитуриентов.

Как следует квалифицировать действия Несливайкина?

Его действия следует квалифицировать как превышение должностных
полномочий, ведь он совершил действия явно выходящие за пределы его
полномочий, что повлекло существенное нарушение законных прав и
интересов граждан

Его действия следует квалифицировать как дисциплинарное
правонарушение, за которое должен быть назначен выговор

В его действиях отсутствует состав преступления, поскольку он не
является должностным лицом, а значит и субъектом должностных
преступлений

Его действия следует квалифицировать как злоупотребление
должностными полномочиями, ведь он использовал свои должностные
полномочия вопреки интересам службы, ради иной личной
заинтересованности, что повлекло существенное нарушение законных
прав и интересов граждан



Решение задачи:

ст. 285, 286 УК РФ 
п. 2, 4, 8, 15, 16, 19 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ 16.10.2009 N 19 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий»

За решение задачи 3 балла



#1122094Задачи с выбором ответа

Климов и Позов, будучи кредиторами Иванова по
обязательствам из 2 разных договоров займа, заключили между
собой соглашение о порядке удовлетворения их требований
к должнику. Условиями данного соглашения было
предусмотрено, что первоначально будут удовлетворены
требования Позова, и лишь затем – Климова. Иванов о
существовании соглашения между кредиторами был
уведомлен, однако предпочел сначала возвратить сумму займа
Климову. Позов, узнав об этом, потребовал у Климова передать
причитающуюся ему сумму денег в соответствии с соглашением
между ними, на что Климов ответил, что делать этого не
собирается, потому что Иванов был уведомлен о наличии
соглашения, и, если он возвратил сумму займа в противоречие
условиям соглашения, то Позов должен требовать возврата
причитающейся ему суммы займа не от Климова, а от Иванова,
так как именно Иванов не стал считаться с условиями
соглашения. Кто прав в данной ситуации?

Прав Климов. Если должник уведомлен о наличии соглашения между его
кредиторами о порядке удовлетворения их требований, он обязан
следовать его условиям

Никто из кредиторов не прав. Кредиторы не имеют права заключать между
собой соглашение о порядке удовлетворения их требований, если должник
не включен в такое соглашение, поэтому в данной ситуации Климов
должен распределить полученное исполнение между собой и Позовым
пропорционально их требованиям

Никто из кредиторов не прав. Соглашение кредиторов о порядке
удовлетворения их требований может быть заключен только с согласия
должника. В случае, если согласие должника отсутствует, такое соглашение
не имеет силы, и должник имеет право удовлетворять требования своих
кредиторов в любом порядке по своему усмотрению.

Прав Позов. Должник не связан условиями соглашения кредиторов о
порядке удовлетворения их требований даже в том случае, если кредиторы
его о существовании такого соглашения уведомили



Решение задачи:

(ст.309.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

За решение задачи 3 балла



#1122226Работа с текстом

Прочитайте текст и выполните задания после текста

   “Конституционный Суд занимает особое место в системе
разделения властей. Согласно ч.1 ст. 125 Конституции он
является высшим судебным органом конституционного
контроля в Российской Федерации, осуществляющим
судебную власть посредством конституционного
судопроизводства в целях защиты основ конституционного
строя, основных прав и свобод человека и гражданина,
обеспечения верховенства и прямого действия Конституции
Российской Федерации на всей территории Российской
Федерации.

Посредством присущих только ему полномочий и прерогатив
Конституционный Суд самостоятельно и независимо от других
органов государственной власти проверяет соответствие
законов, международных договоров Российской Федерации
иных нормативных актов Конституции, разрешает споры о
компетенции между органами государственной власти.
Непосредственно применяя принципы и нормы Конституции и
выясняя их действенный смысл в конкретно-исторической
ситуации, Суд находит баланс конституционных ценностей на
основе принципа (1)_____________________.

<…>

Концепция судебного конституционного контроля исходит из
необходимости отделения (2)_____________________  __________________________
от учреждаемых властных институтов.

<…>



Тем самым сегодняшнее конституционное правосудие в своей
деятельности переносит центр тяжести с того, что некогда
основоположник конституционного суда – (3)_____________________ 
_____________________ назвал «(4)_____________________ _____________________», на
более тонкую настройку правовой системы – корректировку
правоприменения. Это обстоятельство также привносить
определенную напряженность в отношениях
Конституционного Суда не только с законодателем, но и с
правоприменителем, включая суды.”

В.Д. Зорькин

Впишите слово на место пропуска (1):

Правильный ответ:

соразмерности

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Впишите слова на место пропуска (2):

Правильный ответ:

Учредительной власти

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Впишите слова на место пропуска (3):

Правильный ответ:

Ганс Кельзен

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Впишите слова на место пропуска (4):

Правильный ответ:

Негативным законодателем

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Укажите год, которым ознаменовалось появление
конституционного контроля, как института государства в ходе
рассмотрения широко известного дела в США. В качестве
ответа укажите число

Правильный ответ:

1803

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Какой орган осуществлял конституционный контроль до
появления Конституционного Суда в России.

Конституционный Совет СССР

Палата конституционного надзора

Конституционный Суд СССР

Комитет Конституционного Надзора

2 балла

За решение задачи 12 баллов


