
#1119207

Школьный этап по праву
Право. 9 класс. Ограничение по времени 120 минут

Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Обязательность для всех судов, рассматривающих дело,
принять без проверки доказательств факты,
ранее установленные вступившим в законную силу судебным
решением называется

Презумпция

Преюдиция

Фикция

Аксиома

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119208Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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 впервые разделил политические партии на кадровые и
массовые?

Дюверже

Тинвальд

Давид

Гурне

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119209Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Как называется принцип, в соответствии с которым в
отсутствие явной запретительной нормы международного
права государство может распространить свою юрисдикцию за
пределы своей территории?

Принцип Лотуса

Принцип абсолютной юрисдикции

Принцип Розы

Принцип флага

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119210Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Обусловленное определенными потребностями и
интересами внутренние побуждение, которые вызывают у лица
решимость совершить преступление и которым оно
руководствовалось при его совершении – это?

Эмоция

Убеждение

Цель

Мотив

Вина

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

(стр. 104-105, Глава 7, параграф 8, Учебное пособие
«Уголовное право России. Части Общая и Особенная» под
редакцией А.И. Рарога, 2-ое издание, 2020 г.)

За решение задачи 2 балла



#1119211Выберите ВСЕ правильные ответы. Вариант
№1

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.

Если преступления совершены в разных местах, то уголовное
дело рассматривается судом:

юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено
большинство расследованных по данному составу уголовного закона
преступлений

юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено
большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений

юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено
наиболее тяжкое из них

юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено
преступление против жизни и здоровья или за которое обвиняемый может
быть осужден к реальному лишению свободы

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

часть 3 статьи 32 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119212Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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 верное (-ые) утверждение(-я) о презумпции
невиновности согласно УПК РФ:

обвиняемый считается виновным с момента провозглашения
обвинительного приговора

бремя опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или
обвиняемого, лежит на стороне обвинения

бремя опровержения доводов, приводимых в обоснование виновности
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне защиты

оправдательный приговор не может быть построен на предположениях

все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены
в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу
обвиняемого, за исключением уголовных дел о преступлениях против
безопасности движения и эксплуатации транспорта

подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья 14 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119213Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Лихоимство по Судебнику 1497 года – это?

Синоним понятия «Облихование»

Заведомо ложный донос

Подбрасывание невиновному ложных улик для последующего обвинения

Ложное обвинение

Взятка должностному лицу

Взятие сверх положенного должностным лицом

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119214Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Что не является формой уголовной политики?

Правотворчество

Развитие правосознанию и правовой культуры

Дифференциация уголовной ответственности

Правоприменение

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119215Выберите ВСЕ правильные ответы

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.

Соглашением о разделе имущества может быть установлен (-ы)
следующий (-е) режим (-ы) имущества супругов:

общая совместная собственность

раздельная собственность

общая долевая собственность

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья 38 Семейного Кодекса РФ

За решение задачи 2 балла



#1119216Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Последние изменения в Конституцию РФ были внесены:

В 2021 году

В 2019 году

В 2020 году

В 2014 году

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Закон о поправке к Конституции РФ от 2020 г.

За решение задачи 2 балла



#1119217Выберите ВСЕ правильные ответы. Вариант
№2

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.

Гражданство (в широком смысле) понимается как:

правовую связь лица с конкретным государством

взаимные права и обязанности гражданина и государства

защита и покровительства граждан за пределами территории государства

все вышеперечисленное

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Федеральный закон «О гражданстве».

За решение задачи 2 балла



#1119218Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Участниками регулируемых гражданским
законодательством отношений являются:

Министерство образования Московской области

Юридические лица

Граждане

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья
2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119219Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Повторное внесение отметки о возражении лица, ранее
внесшего отметку о возражении и в течение трёх месяцев не
оспорившего зарегистрированное право в суде:

допускается не менее чем через 2 года после аннулирования

допускается не менее чем через год после аннулирования

допускается при наличии уважительных причин пропуска трёхмесячного
срока оспаривания

не допускается

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья
8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119220Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Византийский сборник норм, касающихся церковных
отношений и светских, с ними связанных называется?

Эклога

Номоканон

Кормчая книга

Дигесты

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119221Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Штраф, который взимался со всей общины, по Русской
правде назывался?

Поток и разграбление

Вира

Дикая вира

Заклич

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119222Выберите ВСЕ правильные ответы

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.

При заключении трудового договора работодатель имеет право
потребовать от работника следующие документы:

документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с места
жительства о прописке; характеристику с прежнего места работы;
документы воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях
документ об образовании

документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с места
жительства о прописке; пенсионное страховое свидетельство; документы
воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях документ об
образовании

документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования; документы
воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях документ об
образовании

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья 65 Трудового Кодекса РФ

За решение задачи 2 балла



#1119223Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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 верное (-ые) утверждение (-я) о принятии решения
коллегиальным составом судей согласно ГПК РФ:

судья, не согласный с мнением большинства, вправе воздержаться от
голосования

председательствующий голосует первым

особое мнение судьи при объявлении принятого по делу решения не
оглашается

судья, не согласный с мнением большинства, вправе изложить в устной
форме свое особое мнение, которое заносится в протокол судебного
заседания

вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в коллегиальном
составе, разрешаются судьями большинством голосов, за исключением
вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних, которые
разрешаются единогласно

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья 15 ГПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119224Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Судья, установив при разрешении вопроса о назначении
судебного заседания, что поступившее уголовное дело
неподсудно данному суду:

назначает предварительное слушание

возвращает уголовное дело прокурору

выносит постановление о направлении уголовного дела по подсудности

отказывает в принятии уголовного дела к рассмотрению

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

часть 1 статьи 34 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119225Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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 ничтожные сделки:

Мнимая сделка

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка
или нравственности

Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия
попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных
документах

Притворная сделка

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статьи 169,
170 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119226Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Устно могут быть совершены сделки:

Сделка юридических лиц с гражданами

Сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей

Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена
письменная (простая или нотариальная) форма

Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья 159 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119227Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Положение статьи 18 Конституции РФ: «Права и свободы
человека и гражданина являются
непосредственно действующими» относятся к следующей
характеристике Конституции:

Правовое государство

Верховенство

Прямое действие

Высшая юридическая сила

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119228Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Чем, согласно Конституции, определяется статус республик в
РФ?

Конституцией РФ

Уставом республик

Конституцией Республик

Законодательством республик

Федеративным договором от 1992 г.

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья 66 Конституции РФ

За решение задачи 2 балла



#1119229Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Что не является формой реализации уголовной
ответственности?

Наказание

Освобождение от наказания

Возбуждение уголовного дела

Осуждение без назначения наказания

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119230Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Основанием уголовной ответственности является:

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного УК РФ

Совершение деяния, запрещённого УК РФ

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
запрещенного УК РФ

Признание виновным в совершении деяния, содержащего все признаки
состава преступления, предусмотренного УК РФ

Признание виновным в совершении деяния, запрещённого УК РФ

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119231Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Общее право и право справедливости являются составными
частями?

Традиционной правовой семьи

Дальневосточной правовой семьи

Англо-саксонской (англо-американской) правовой семьи

Романо-германской правовой семьи

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119232Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Собрание буддийских текстов, которые могут выступать
источником права, называется?

Ганджур

Галах

Талмуд

Фетва

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119233Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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 международную (-ые) организацию (-ции), членом
которой (-ых) является Российская Федерация:

Содружество независимых государств

Организация стран североатлантического договора

Организация Объединённых Наций

Совет Европы

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119234Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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 международную (-ые) организацию (-ции), членом
которой (-ых) не является Российская Федерация:

Содружество независимых государств

Организация стран североатлантического договора

Организация Объединённых Наций

Совет Европы

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119235Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Опека и попечительство
над несовершеннолетними устанавливаются:

при ограничении судом родителей в родительских правах

при отсутствии у них родителей

при лишении судом родителей родительских прав

при совершении несовершеннолетним преступления

при согласии несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет

при отсутствии у них усыновителей

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья
31 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 N51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119236Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Предмет доказывания по делам о возмещении убытков
включает в себя следующие элементы:

ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого
возник ущерб

наличие убытков

точный размер убытков

наличие у ответчика достаточных средств для возмещения убытков

факты нарушения обязательства или причинения вреда

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

п. 12 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 2 балла



#1119237Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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 направляет Законопроект Закона о поправке к
Конституции РФ в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов?

Президент РФ

Совет Федерации

Конституционное собрание

Государственная Дума

Председатель Государственной Думы

Председатель Совета Федерации

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ФЗ "О порядке принятия и вступления в силу поправок к
Конституции Российской Федерации" от 04.03.1998 N33-
ФЗ (последняя редакция)

За решение задачи 2 балла



#1119238Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Какой акт, регулирующий взаимоотношения
между федеральным центром и субъектами РФ, был принят в
1992 году?

Постановление Совета Народных Депутатов «О народовластии»

Федеративный договор

Конституция РФ

Декларация «О Государственном суверенитете РСФСР»

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Федеративный Договор от 30 декабря 1992 г.

За решение задачи 2 балла



#1119239Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Досудебное соглашение о сотрудничестве может быть
заключено:

с потерпевшим

после возбуждения уголовного дела

после направления уголовного дела с обвинительным заключением
прокурору

руководителем следственного органа

прокурором

с обвиняемым и подозреваемым

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

часть 5 статьи 21 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119240Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

В связи с примирением сторон уголовное дело вправе
прекратить:

прокурор с согласия суда

суд

следователь с согласия прокурора

дознаватель с согласия начальника органа дознания

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья 25 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119241Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Хранение по Русской правде называлось:

Отчина

Поклажа

Рота

Ряд

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119242Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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 верное суждение по Русской правде

Наследственными правами обладали дочери бояр и дружинников

Вдова не имела право на имущество супруга

По Русской правде дочери не могли наследовать имущество

Всё наследство получал старший сын

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119243Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №1

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.

Здания и сооружения могут быть образованы в результате:

реконструкции здания

раздела недвижимой вещи

перераспределения недвижимой вещи

объединения нескольких недвижимых вещей

выдела недвижимой вещи

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 141.3 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119244Выберите ВСЕ правильные ответы.
Вариант №2

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.

Гражданские права и обязанности возникают:

вследствие причинения вреда другому лицу

из решений собраний

из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности

в результате уплаты налогов

в результате неуплаты налогов

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119245Соотнесение. Вариант №1

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

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия
установлены или установлено неверно соответствие, балл
обнуляется.

Установите соответствие между преступлением и
категорией преступления:



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

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

Клевета (максимальная санкция:
обязательные работы на срок до
160-и часов)

Преступление небольшой
тяжести

Похищение человека
(максимальная санкция:
лишение свободы на срок до 5-
ти лет)

Преступление средней
тяжести

Причинение смерти по
неосторожности (максимальная
санкция: лишение свободы на
срок до 2-ух лет)

Преступление небольшой
тяжести

Разбой (максимальная санкция:
лишение свободы на срок до 8-
и лет)

Тяжкое преступление

Фиктивное банкротство
(максимальная санкция:
лишение свободы на срок до 6-и
лет)

Тяжкое преступление

Неоказание помощи больному
(максимальная санкция: арест до
на срок 4-ёх месяцев)

Преступление небольшой
тяжести

Преступление
небольшой
тяжести

Тяжкое
преступление

Преступление
средней
тяжести



Решение задачи:

ст. 15 УК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119246Соотнесение. Вариант №2

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

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия
установлены или установлено неверно соответствие, балл
обнуляется.

Соотнесите вид состава преступления с основанием
классификации составов преступления



простой

Составы выделены по
конструкции элементов
состава преступления,
описанных в диспозиции
уголовно-правовой нормы

основной
Составы выделены в
зависимости от степени
общественной опасности

формальный
Составы выделены по
конструкции объективной
стороны

составы с реальным вредом
Составы выделены в
зависимости от характера
наступивших последствий

квалифицированный
Составы выделены в
зависимости от степени
общественной опасности

привилегированный
Составы выделены в
зависимости от степени
общественной опасности

составы опасности
Составы выделены в
зависимости от характера
наступивших последствий

материальный
Составы выделены по
конструкции объективной
стороны



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла

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

сложный

Составы выделены по
конструкции элементов
состава преступления,
описанных в диспозиции
уголовно-правовой нормы

усеченный
Составы выделены по
конструкции объективной
стороны

Составы
выделены в
зависимости
от степени
общественной
опасности

Составы
выделены по
конструкции
объективной
стороны

Составы
выделены в
зависимости
от характера
наступивших
последствий

Составы
выделены по
конструкции
элементов
состава
преступления,
описанных в
диспозиции
уголовно-
правовой
нормы



#1119247Соотнесение

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

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия
установлены или установлено неверно соответствие, балл
обнуляется.

Соотнесите отношения, которые регулируются трудовым
правом и отношения, 
регулируемые иными отраслями права:



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла

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

Дизайнер разрабатывает проект
ландшафта территории на заказ
конкретного лица по договору
возмездного оказания услуг

Отношения, регулируемые
иными отраслями права

Военнослужащий несет службу
по заключенном служебному
контракту

Отношения, регулируемые
иными отраслями права

Частный нотариус нанимает на
работу помощника для
выполнения бумажной работы

Отношения, регулируемые
трудовым правом

Юрист компании занимается
проверкой документации
юридического лица на
постоянной основе, работая в
дистанционном формате

Отношения, регулируемые
трудовым правом

Отношения,
регулируемые
иными
отраслями
права

Отношения,
регулируемые
трудовым
правом



#1119248Соотнесение. Вариант №1

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

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия
установлены или установлено неверно соответствие, балл
обнуляется.

Соотнесите виды уголовного преследования и
соответствующие им составы:



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

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

необоснованный отказ в приеме
на работу или необоснованное
увольнение беременной
женщины или женщины,
имеющей детей в возрасте до
трех лет

уголовные дела частно-
публичного обвинения

незаконное проникновение в
жилище, совершенное против
воли проживающего в нем лица

уголовные дела частно-
публичного обвинения

клевета без квалифицирующих
признаков (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ)

уголовные дела частного
обвинения

побои уголовные дела публичного
обвинения

кража уголовные дела публичного
обвинения

умышленное причинение
легкого вреда здоровью без
квалифицирующих признаков (ч.
1 ст. 115 УК РФ)

уголовные дела частного
обвинения

уголовные
дела частного
обвинения

уголовные
дела частно-
публичного
обвинения

уголовные
дела
публичного
обвинения



Решение задачи:

статья 20 УПК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119249Соотнесение. Вариант №2

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

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия
установлены или установлено неверно соответствие, балл
обнуляется.

Соотнесите категорию гражданского дела и суд, которому оно
подсудно, согласно ГПК РФ:



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

гражданское дело, связанное с
государственной тайной

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

о расторжении брака, если
между супругами присутствует
спор о детях

районный суд

по имущественным спорам,
возникающим в сфере защиты
прав потребителей, при цене
иска, не превышающей ста тысяч
рублей

мировой судья

о признании и исполнении
решений иностранных судов и
иностранных третейских судов
(арбитражей)

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

о выдаче судебного приказа мировой судья

по имущественным спорам о
наследовании имущества при
цене иска, не превышающей
пятидесяти тысяч рублей

районный суд

районный суд

областной,
краевой суд,
верховный суд
республики,
суд
автономного мировой судья



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла

районный суд округа,
автономной
области,
города
федерального
значения

мировой судья



#1119256Соотнесение. Вариант №1

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

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия
установлены или установлено неверно соответствие, балл
обнуляется.

Соотнесите права, подлежащие и не подлежащие ограничению
в период чрезвычайного положения:



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла

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

Право на тайну переписки Право может быть ограничено

Право на жизнь Право не может быть
ограничено

Достоинство личности Право не может быть
ограничено

Право на свободное
использование своих
способностей и имущества для
предпринимательской и иной не
запрещенной законом
экономической деятельности

Право не может быть
ограничено

Право не
может быть
ограничено

Право может
быть
ограничено



#1119257Соотнесение. Вариант №2

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

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия
установлены или установлено неверно соответствие, балл
обнуляется.

Соотнесите характеристику РФ с ее непосредственным
содержанием.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

Глава 1 Конституции РФ

Доступные варианты ответов:

Носителем суверенитета и
источником власти является
многонациональный народ

Демократическое

Человек его права и свободы
человека является высшей
ценностью

Правовое

Разделение государственной
власти на три ветви власти

С республиканской формой
правления

Каждая республика имеет свою
Конституцию и
законодательство, а остальные
субъекты РФ устав и
законодательство

Федеративное

Демократическое Федеративное

С
республиканской
формой
правления

Правовое



За решение задачи 3 балла



#1119258Соотнесение. Вариант №1

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

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия
установлены или установлено неверно соответствие, балл
обнуляется.

Соотнесите теоретика права с направлением, которое он
представлял.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Петражицкий Психологическая

Кельзен Нормативистская

Иеринг Реалистическая

Савиньи Историческая

Реалистическая Историческая Нормативистская

Психологическая



#1119259Соотнесение. Вариант №2

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

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия
установлены или установлено неверно соответствие, балл
обнуляется.

Соотнесите автора и произведение

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Доступные варианты ответов:

Политика Аристотель

Утопия Т. Мор

Право и справедливость С. А. Муромцев

Правовые системы
современности Р. Давид

С. А.
Муромцев Т. Мор Р. Давид

Аристотель



За решение задачи 3 балла



#1119260Решите задачу. Вариант №1

Иванов был не самым чистым на руку экспертом в области
промышленной безопасности. 07.08.21 он дал заведомо ложное
заключение экспертизы промышленной безопасности, чем
совершил деяние запрещенное Уголовным кодексом (ч. 1 ст.
217.2. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной
безопасности). Преступление выявлено не было. 11.11.21
вступил в силу закон ужесточающий наказание за данное
преступление. На следующий день, 12.11.21 на предприятии, где
Иванов дал заведомо ложное заключение, произошла авария,
вследствие которой работнику был причинен тяжкий вред
здоровью. По этому факту было возбуждено уголовное дело, а
также задержан Иванов. В ходе следственных действий была
установлена его вина в совершении преступления. Суд
назначил наказание Иванову с учетом закона действовавшего
на момент седьмого августа 2021 года.

Правомерно ли поступил суд? Укажите правильный ответ.

Да, суд поступил правомерно, так как это соответствует принципу
справедливости, предусмотренному УК РФ

Нет, суд поступил неправомерно, так как совершенное Ивановым
преступление является длящимся. В этих преступления применяется закон,
действовавший на момент длительного бездействия. Поскольку на момент
12.11.21 Иванов бездействовал, то ему должно быть назначено наказание с
учётом закона ужесточающий наказание

Нет, суд поступил неправомерно, так как общественно-опасные
последствия наступили после вступления в силу закона, а значит и деяния
было окончено после ужесточения наказания

Да, суд поступил правомерно, так как применяется закон, действовавший
на момент совершения преступления



Решение задачи:

ст. 9 УК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119261Решите задачу. Вариант №2

Трубова совершила умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ), максимальное наказание за которое -
8 лет лишения свободы. Испугавшись последствий
совершенного, она совершила явку с повинной и возместила
имущественный и моральный вред потерпевшему. Также в
число смягчающих обстоятельств было принято во внимание
наличие малолетних детей у виновной и положительная
характеристика с работы. Отягчающие обстоятельства у
Трубовой отсутствовали. Суд назначил 4 года и 6 месяцев
лишения свободы подсудимой. По мнению защитника
Трубовой, с учётом фактических обстоятельств дела и степени
общественной опасности суд должен был изменить категорию
преступления на менее тяжкую. Но суд не стал этого делать,
несмотря на ходатайство защитника, сославшись на судейское
усмотрение.

Правомерно ли поступил суд? Укажите правильный ответ.

Нет, суд поступил неправомерно, так как это нарушает принцип
справедливости УК РФ и он должен был изменить категорию
преступления исходя из этого принципа

Нет, суд поступил неправомерно, так как суд должен мотивировать свой
отказ от изменения категории преступления

Да, суд поступил правомерно, так как изменение категории преступления
– это право суда

Нет, суд поступил неправомерно, так как изменение категории
преступление – это обязанность суда



Решение задачи:

ст. 15 УК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119262Решите задачу

Сергей Неудачкин и Елена Неудачкина находились в браке, в
период которого у супругов родились замечательные
двойняшки. Поскольку супруги были молодые, через 1.5 года
Сергея забрали в армию и Елена осталась совсем одна с детьми.
Для того, чтобы иметь деньги и прокормить детей, Елена,
которая, кстати, только окончила университет по юридической
специальности с отличием, решила устроится на работу.
Известная в городе юридическая фирма как раз имела
открытую вакансию, куда в отдел кадров и пришла
устраиваться Елена. Однако девушка получила отказ в приеме
на работу на основании того, что работа очень тяжела и требует
много затрат времени и сил. Работодатель подчеркнул, что его
отказ мотивирован исключительным чувством заботы о
женщине с детьми. Правомерен ли отказ?

 

Да, правомерен, поскольку в данном случае семейное состояние является
деловым качеством работника

Нет, не правомерен, потому что в данном случае отказ в приеме на работу
произошел на дискриминационных основаниях

Да, правомерен, поскольку в данном случае отказ мотивирован
исключительной заботой о женщине с семейными обязанностями

За решение задачи 3 балла



#1119264Решите задачу. Вариант №1

Гражданин Николаев О. писал дипломную работу по
гражданскому праву и потому очень любил посещать открытые
судебные заседания в рамках гражданского судопроизводства.
Однако на одном из заседаний он, к сожалению, не смог
присутствовать по причине болезни. Рассматриваемое
гражданское дело было для его работы очень важным, поэтому
он решил ознакомиться с принятым по делу решением. Не
увидев его на сайте суда, Николаев обратился в секретариат с
просьбой опубликовать его для всеобщего сведения, на что
получил отказ, обоснованный тем, что в ходе судебного
разбирательства участвовали несовершеннолетние свидетели.
Однако Николаев категорически не согласился с такой
позицией, считая, что любое решение суда должно быть
опубликовано.

Кто прав в данной ситуации?

Никто не прав. Решения судов объявляются публично, если они не были
приняты в закрытом судебном заседании.

Прав секретариат суда. Если в ходе судебного разбирательства участвуют
лица,не достигшие совершеннолетия, то принятое решение не
публикуется.

Прав Николаев О. Любое принятое решение суда по гражданскому делу
должно объявляться публично, в отличие от промежуточных определений.

Никто не прав. Решения судов объявляются публично, если такое
объявление решений не затрагивает интересы несовершеннолетних.

Решение задачи:

статья 10 ГПК РФ



За решение задачи 3 балла



#1119265Решите задачу. Вариант №2

Сергеев А. и Борисов В. были задержаны по подозрению в
совершении разбойного нападения. В отношении них было
возбуждено уголовное дело. Сперва в ходе расследования
данного уголовного дела выяснилось, что Борисов В.
непричастен к совершению данного преступления и в
отношении него было прекращено уголовное преследование.
Затем следователь убедился и в том, что Сергеев А. также
непричастен к совершению данного преступления, и прекратил
уголовное преследование в отношении него также. Так как
больше подозреваемых не осталось, следователь постановил о
прекращении уголовного дела. Правомерно ли поступил
следователь?

Да, правомерно. После того, как уголовное преследование прекращено в
отношении всех подозреваемых, прекращается и уголовное дело

Нет, неправомерно. Следователь был обязан прекращать уголовное
преследование по основанию отсутствия события преступления

Нет, неправомерно. Следователь не имел права прекращать уголовное
преследование без согласия руководителя следственного органа

Нет, неправомерно. Если уголовное преследование в отношении всех
подозреваемых прекращено по основанию непричастности, это не влечет
прекращения уголовного дела

Решение задачи:

часть 4 статьи 24 УПК РФ

За решение задачи 3 балла



#1121740Решите задачу. Вариант №1

Республика N, являющаяся субъектом РФ, приняла Закон об
упразднении районного суда на территории одного из городов
субъекта. Принятие данного решения было мотивировано
соображениями уменьшения числа населения на данной
территории.

Правомерно ли данное действие? Имеют ли право парламенты
субъектов РФ принимать подобные решения?

Нет, так как районные суды упраздняются только на основании
Федерального закона

Да, так как районный суд является судом субъекта, а следовательно его
упразднение регулируется Законом субъекта

Нет, так как принятие данного решения требует согласования с Верховным
Судом РФ и Федеральным Собранием РФ

Нет, так как данные решения принимает Президент РФ, поскольку
назначает судей районных судов

Решение задачи:

(статья 3 Федерального конституционного закона от
07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) "О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации")

За решение задачи 3 балла



#1121741Решите задачу. Вариант №2

Республика N, являющаяся субъектом РФ приняла Закон о
создании дополнительного районного суда на территории
одного из городов субъекта. Принятие данного решения было
мотивировано соображениями приближения правосудия к
жителям субъекта.

Правомерно ли данное действие? Имеют ли право парламенты
субъектов РФ принимать подобные решения?

Нет, так как принятие данного решения требует согласования с Верховным
Судом РФ и Федеральным Собранием РФ

Нет, так как районные суды создаются только Федеральным законом

Нет, так как данные решения принимает Президент РФ

Да, так как районный суд является судом субъекта, а следовательно его
создание регулируется Законом субъекта

Решение задачи:

(статья 3 Федерального конституционного закона от
07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) "О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации")

За решение задачи 3 балла



#1119267Решите задачу. Вариант №1

Олег Рыбаков достиг возраста шестнадцати лет и работал по
трудовому договору. Олег решил, что ему обязательно надо
стать полностью дееспособным. Олег обратился в орган опеки
и попечительства вместе со своей матерью – Верой Рыбаковой.
Отец считал, что Олега нельзя признать полностью
дееспособным, поэтому наотрез отказался идти в орган опеки и
попечительства и давать согласие на признание его
дееспособным. Можно ли объявить Олега полностью
дееспособным?

Нет, Олега нельзя объявить полностью дееспособным. Для этого Олег
должен достичь возраста семнадцати лет, только после этого его можно
будет объявить полностью дееспособным.

Нет, Олега нельзя объявить полностью дееспособным. Такая процедура
законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

Да, Олега можно объявить полностью дееспособным. Для этого надо будет
обратиться в суд, так как отсутствует согласие отца Олега на объявление
его полностью дееспособным.

Да, Олега можно объявить полностью дееспособным. Для этого
необходимо обратиться хотя бы с одним из родителей в орган опеки и
попечительства.

Решение задачи:

ст. 27 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 3 балла



#1119268Решите задачу. Вариант №2

Гражданин А. был спортсменом, учавствовавшим в
Олимпийских играх. После его победы на олимпиаде средство
массовой информации «Уведомление» опубликовало его
фотографию со статьей о спортсмене. Гражданин А. не
обрадовался такой популярности и подал иск к СМИ об охране
изображения гражданина. Как должен поступить суд?

Суд должен удовлетворить иск. Согласие на использование изображения
гражданина требуется, если оно распространяется средством массовой
информации

Суд должен отказать в иске. Согласие на использование изображения не
требуется, так как изображение использовалось в публичных целях

Суд должен удовлетворить иск. Использование изображения гражданина
допускается только с его согласия

Суд должен отказать в иске. Использование изображения гражданина
допускается в любом случае, независимо от наличия согласия такого
гражданина

Решение задачи:

п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
П. 44 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 3 балла



#1119269Вставьте пропущенное слово или
словосочетание

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

___________- означает государство, международную организацию
или ее главное исполнительное должностное лицо, которым
сдается на хранение подлинник международного договора и
которые выполняют в отношении этого договора функции,
предусмотренные международным правом

Правильный ответ:

депозитарий

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ФЗ “О международных договорах РФ” статья 2

За решение задачи 2 балла



#1119288Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в НУЖНОЙ
форме ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела
рассматривается председателем суда в срок не позднее
____________ со дня поступления этого заявления в суд.

Правильный ответ:

5 суток

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

часть 6 статьи 6.1 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119289Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №2

Стороны могут по соглашению между собой изменить
территориальную подсудность для данного дела до
_______________________________.

Правильный ответ:

принятия его судом к своему
производству

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья 32 ГПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119270Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №1

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

Деятельность нормотворческих органов государственной
власти, направленная на создание нового нормативно-
правового акта, призванного регулировать определенные
общественные отношения называется ____________________

Правильный ответ:

кодификация

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119271Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №2

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

Заимствование и приспособление к условиям какой-либо
страны права, выработанного в другом государстве или в
предшествующую историческую эпоху, называется __________

Правильный ответ:

рецепция

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119272Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №1

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

Российская Федерация - _____________ государство. Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.

Правильный ответ:

светское

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья 14 Конституции РФ

За решение задачи 2 балла



#1119273Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №2

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

Местное самоуправление в пределах своих полномочий
______________. Органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти.

Правильный ответ:

самостоятельно

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

статья 12 Конституции

За решение задачи 2 балла



#1119283Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №1

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

________________ - сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской или иной деятельности, не
предусмотренное законодательством правило поведения,
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо
документе

Правильный ответ:

Обычай

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119284Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №2

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

___________ - такое сложившееся правило, которое приобретает
обязательное значение только для сторон конкретного
договора в силу их прямого или подразумеваемого согласия
руководствоваться им в своих отношениях

Правильный ответ:

Обыкновение

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

стр. 64 Гражданское право : учебник : в 4 т. /отв. ред. Е. А.
Суханов. - 2-е изд" перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019.
Том 1.

За решение задачи 2 балла



#1119298Анализ юридического текста

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

Основываясь на тексте, ответьте на поставленные вопросы:

«Область брачных отношений - одна из тех областей, где идет
дело о самых интимных, самых внутренних сторонах
человеческой личности, и не нужно быть пророком, чтобы
предсказать для будущего дальнейшее движение всякого
культурного законодательства по тому пути, на котором далеко
опередило нас старое римское право. Вырастающая и
делающаяся более чуткой личность употребит все усилия,
чтобы приобрести себе свободу духа, и не положит оружия до
тех пор, пока не отвоюет ее у государства. Именно во имя
внутренней святости (1)_______ она протестует против внешнего
принуждения, как во имя святости религиозного чувства она
протестовала против всяких религиозных стеснений. В
истинном брачном соединении двух лиц есть подлинный
элемент религиозного настроения, и если некогда церковь
взяла (1)______ под свое ведение, если она объявила его (2)_________,
то в значительной мере опираясь на это психологическое
явление. Но именно потому, что (1)______ в идеале своем
содержит элемент религиозного чувства, что он есть некоторое
личное (2)________ двух душ, он не может выносить никакого
внешнего принуждения и вмешательства”



1. Укажите, какое слово необходимо вставить вместо пропуска 1
в указанном тексте?

Правильный ответ:

Брак

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

2. Укажите, какое слово необходимо вставить вместо пропуска
2 в указанном тексте?

Правильный ответ:

Таинство

Формула вычисления баллов: 0-2 2-0

2 балла

3. Признается ли религиозный брак, заключенный на
территории РФ, в России по действующему законодательству?

да

нет

2 балла



4. Какие органы уполномочены заключать брак в РФ?

Органы записи актов гражданского состояния

Органы опеки и попечительства

Суд

Органы местного самоуправления

2 балла

5. В Российской Империи существовал обряд для брачующихся,
во время которого жених и невеста давали клятву перед Богом.
Как назывался этот обряд?

Правильный ответ:

венчание

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 10 баллов



#1119306Анализ юридического текста

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в нужной форме
ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и дополнительных
символов, например, осенняя соната.

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.

Основываясь на текст, ответьте на поставленные вопросы:

«В то же время даже включение законодателем вреда
определенного вида (например, имущественного) в качестве
обязательного признака состава преступления не означает, что
данное деяние не способно повлечь иные общественно
опасные последствия, в том числе в виде причинения вреда
другого вида (в частности, морального), которые формально
остаются за пределами законодательной конструкции состава
преступления.

Так, применительно к преступлениям против собственности
Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что
причинение в результате такого рода преступления
конкретного материального ущерба не исключает выяснения
того, нарушены ли содеянным иные, помимо экономически
значимых, права и интересы, охраняемые законом.
Соответственно, при оценке последствий подобного
преступления - за пределами стоимости утраченного
имущества - могут учитываться и признаваться существенными
такие обстоятельства, как эстетическое, фамильное, социально-
статусное значение вещей и имущественных прав,
использование потерпевшим этого имущества в качестве
единственно возможного в конкретной жизненной ситуации



способа удовлетворить потребность в жилище и др.
(Постановление от 24 мая 2021 года N 21-П).

Указанное обстоятельство, в свою очередь, не исключает
возможность возникновения в рамках реализации
потерпевшим от преступления конституционного права на
компенсацию причиненного ущерба (статья 52 Конституции
Российской Федерации) и гражданско-правовых деликтных
обязательств, связанных с возмещением морального вреда, в
том числе в случаях, когда непосредственным объектом
преступного посягательства выступают имущественные права
потерпевшего, однако при этом преступление нарушает и его
личные неимущественные права либо посягает на
принадлежащие ему нематериальные блага.»

1. Физические или нравственные страдания – это

Правильный ответ:

Моральный вред

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



2. Что принимает во внимание суд при определении размеров
компенсации морального вреда?

Характер вины нарушителя

Способ причинения морального вреда

Иные заслуживающие внимания обстоятельства

Степень вины нарушителя

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

3. Допускается ли компенсация морального вреда, если в
отношении гражданина было совершено преступление против
собственности?

Не допускается в любом случае

Допускается только в случаях, предусмотренных законом

Допускается в любом случае

Допускается, только если будет установлено, что преступлением
гражданину были причинены физические или нравственные страдания

3 балла



4. Выберите способы, которыми может быть компенсирован
моральный вред

Только денежная форма

Денежная форма, но в случаях, предусмотренных законом, - материальная
форма

Только материальная форма

Денежная форма или материальная форма

3 балла

5. Кто может быть заявителем по делу о компенсации
морального вреда?

Только юридическое лицо

Как юридическое, так и физическое лицо

Только физическое лицо, имеющее статус индивидуального
предпринимателя

Только физическое лицо

2 балла



6. Возможна ли компенсация морального вреда при нарушении
имущественных прав лица?

Да, компенсация морального вреда при нарушении имущественных прав
возможна только в случаях, предусмотренных законом

Нет, компенсация морального вреда при нарушении имущественных прав
невозможна

Да, компенсация морального вреда при нарушении имущественных прав
возможна в любом случае

2 балла



Решение задачи:

1) (ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

2) (ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ) 

3) (Постановление Конституционного Суда РФ от
26.10.2021 N 45-П "По делу о проверке
конституционности статьи 151 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф.
Шиловского")

4) (ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ,

П. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы
применения законодательства о компенсации морального
вреда")

5) (ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

6) (абз. 4 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы
применения законодательства о компенсации морального
вреда")

За решение задачи 15 баллов




