
#1119520

Школьный этап по праву
Право. 10 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.

Положение, которое изначально лишено истины, но признается
законодательством в качестве существующего:

Аксиома

Преюдиция

Презумпция

Фикция

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119521Выберите 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.

Представителем реалистической школы права был?

Нерсесянц

Дюги

Кельзен

Иеринг

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119522Выберите 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 применение закона, утратившего силу на
момент разбирательства дела, к преступлениям, совершенным
во время его действия:

Ультраактивное действие уголовного закона

Перспективное действие уголовного закона

Ретроспективное действие уголовного закона

Ретроактивное действие уголовного закона

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119523Выберите 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 преступления, за которые уголовная ответственность
наступает с 14-ти лет:

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Вандализм

Мошенничество

Участие в незаконном вооруженном формировании

Бандитизм

Вымогательство

Незаконное лишение свободы

Убийство матерью новорожденного ребенка

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 20 УК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119524Выберите 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.

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

собирание доказательств

применение мер пресечения к обвиняемым, подозреваемым

вынесение обвинительного приговора

защиту личности от необоснованного осуждения

защиту юридических лиц от преступлений

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 6 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119525Выберите 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 входит в круг близких родственников согласно УПК РФ:

усыновитель

сестра

опекун

дядя

правнук

бывший супруг

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

п. 4 ст. 5 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119526Выберите 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.

Впервые в Соборном Уложение 1649 года появились
следующие преступления:

Против порядка управления

Должностные преступления

Воинские преступления

Имущественные преступления

Против государства

Против личности

Против семьи и нравственности

Против церкви

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119527Выберите 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.

До какого момента возможен пересмотр приговора в связи с
изданием более мягкого уголовного закона?

До снятия или погашения судимости

До отбытия или освобождения от наказания

До и после снятия судимости

До истечения сроков давности

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119528Выберите 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.

Обстоятельства, препятствующие заключению брака:

хотя бы один из супругов уже состоит в браке

один – усыновитель, а другой – усыновленный

ограниченная дееспособность одного из супругов

недееспособность одного из супругов;

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 14 Семейного кодекса РФ

За решение задачи 2 балла



#1119529Выберите 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.

Из каких органов состоит кассационный суд общей
юрисдикции?

Судебная коллегия по гражданским делам

Судебный департамент

Президиум суда

Судебная коллегия по уголовным делам

Пленум суда

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 23.3. 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 2 балла



#1119530Выберите 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, кто является автором труда «Чистое учение о праве»:

П. Росси

Г. Кельзен

Г. Еллинек

В. Гессен

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Кельзен «Чистое учение о праве».

За решение задачи 2 балла



#1119531Выберите 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.

Приобретенная в результате заключения брака
дееспособность:

сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения
18 лет

утрачивается при признании брака недействительным

не в полном объеме сохраняется в случае расторжения брака до
достижения 18 лет

по решению суда может быть утрачена при признании брака
недействительным

не сохраняется в случае расторжения брака до достижения 18 лет

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119532Выберите 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.

К единым недвижимым комплексам применяются правила:

о движимых вещах

о делимых вещах

о неделимых вещах

о главной вещи и принадлежности

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119533Выберите 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.

В каком документе была норма, согласно которой с закупов
нельзя было брать больше 50 % годовых?

Псковская судная грамота

Русская правда Ярослава Мудрого

Покон вирный

Правда Мономаха

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119534Выберите 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.

Выяснение владельца вещи и оснований ее приобретения по
Русской правде называлось?

Гонение следа

Свод

Знамение

Заклич

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119535Выберите 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.

Акт, принимаемый по итогам коллективных переговоров в
рамках социального партнерства на федеральном уровне,
называется:

Коллективный договор

Трудовой договор

Соглашение

Генеральное соглашение

Правила внутреннего трудового распорядка

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 45 Трудового Кодекса РФ

За решение задачи 2 балла



#1119536Выберите 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.

Акт, принимаемый по итогам коллективных переговоров в
рамках социального партнерства на локальном уровне,
называется:

Правила внутреннего трудового распорядка

Коллективный договор

Соглашение

Трудовой договор

Генеральное соглашение

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 40 ТК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119537Выберите 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 порядке разрешения
заявления об отводе согласно ГПК РФ:

судья, рассматривающий дело единолично, вправе разрешить вопрос об
отводе или самоотводе путем вынесения мотивированного протокольного
определения с обязательным удалением в совещательную комнату

отвод, заявленный нескольким судьям, разрешается составом суда в
отсутствие данных судей

в случае заявления отвода суд заслушивает мнение лица, которому заявлен
отвод

при равном количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, судья
считается отведенным

вопрос об отводе прокурора разрешается вышестоящим прокурором

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 20 ГПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119538Выберите 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.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько
связанных между собой требований, из которых одни подлежат
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства,
другие - в порядке административного судопроизводства, если
разделение требований невозможно:

дело подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного
судопроизводства

дело подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского
судопроизводства

суд отказывает в принятии заявления

суд возвращает заявление

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 1 ст. 33.1 ГПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119539Выберите 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.

Замена одних составных частей неделимой вещи другими
составными частями:

влечет возникновение иной вещи, если при этом существенные свойства
вещи не сохраняются

не влечет возникновения иной вещи, если при этом существенные свойства
вещи не сохраняются

влечет возникновение иной вещи, если при этом существенные свойства
вещи сохраняются

не влечет возникновения иной вещи, если при этом существенные свойства
вещи сохраняются

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 133 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119540Выберите 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 понятие “валютные ценности” включаются следующие
элементы:

внутренние ценные бумаги

иностранная валюта

валюта Российской Федерации

внешние ценные бумаги

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 1 Федерального закона "О валютном регулировании и
валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119541Выберите 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.

Декларация о Государственном суверенитете РСФСР 12 июня
1990 года была принята:

Съездом народных депутатов

На всероссийском референдуме

Президентом

Советом Министров

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 N 22-1 "О
государственном суверенитете Российской Советской
Федеративной

За решение задачи 2 балла



#1119542Выберите 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.

Порядок официального использования и описания
государственных символов Российской Федерации
устанавливается:

Федеральными законами

Указами Президента РФ

Федеральными Конституционными законами

Постановлениями Правительства Российской Федерации

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 70 Конституции РФ

За решение задачи 2 балла



#1119543Выберите 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 характерно для малозначительного деяния?

Деяние совершено по неосторожности

Соответствие признакам состава преступления

Прямой конкретизированный умысел

Отсутствие общественной опасности

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119544Выберите 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 каком акте был закреплен принцип неотвратимости
наказания?

Артикул Воинский 1715 года

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года

Основы уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик
1991 года

УК РСФСР 1960 года

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119545Выберите 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.

Для какой правовой семьи характерно деление права на
частное и публичное?

Англо-саксонской (англо-американской) правовой семьи

Дальневосточной правовой семьи

Романо-германской правовой семьи

Традиционной правовой семьи

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119546Выберите 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.

Мусульманская правовая доктрина о правилах поведения
называется?

Фетва

Ганджур

Кийяс

Фикх

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119547Выберите 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.

Укажите международную (-ые) организацию (-ции), основная
штаб квартира которой (-ых) находится в не в столице:

Всемирная Торговая Организация

Организация стран североатлантического договора

Организация Объединённых Наций

Содружество независимых государств

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119548Выберите 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.

При осуществлении прав не допускается жестокое обращение
с животными, противоречащее принципам:

ответственности человека за судьбу животного

гуманности

научно обоснованного сочетания нравственных, экономических и
социальных интересов человека, общества и государства

отношения к животным как к существам, способным испытывать эмоции и
физические страдания

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 137 Гражданског о кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119549Выберите 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.

Согласие органа публично-правового образования на
совершение сделки должно быть выражено:

в письменной форме

в форме конклюдентных действий

в устной форме

путем совершения государственной регистрации согласия в специальном
реестре

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

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

За решение задачи 2 балла



#1119550Выберите 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.

Запрещается создание и деятельность общественных
объединений, цели которых направлены на:

подрыв безопасности государства

участие в политической жизни страны

насильственное изменение основ конституционного строя

нарушение целостности Российской Федерации

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 13 Конституции РФ

За решение задачи 2 балла



#1119551Выберите 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.

Государственная регистрация политической партии
осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом «О политических партиях»

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» с учетом положений Федерального
закона «О политических партиях»

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»

Указом Президента РФ

Федеральным законом «О государственной регистрации политических
партий»

Постановлением Правительства «О государственной регистрации
общественных организаций»

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 6 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от
01.04.2022) "О политических партиях"

За решение задачи 2 балла



#1119552Выберите 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.

Смерть подозреваемого или обвиняемого прекращает
уголовное дело, за исключением случая (-ев), когда:

производство по уголовному делу необходимо для защиты
государственной целостности, конституционного строя РФ, защиты
общественной безопасности, здоровья населения

на дальнейшем производстве по уголовному делу о тяжком или особо
тяжком преступлении настаивает Генеральный прокурор РФ

производство по уголовному делу требуется для всестороннего, полного и
объективного рассмотрения обстоятельств совершения преступления
террористической направленности

производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119553Выберите 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 условие (-я) прекращения уголовного дела или
уголовного преследования в связи с назначением судебного
штрафа:

судом по ходатайству подозреваемого, обвиняемого

следователем с согласия руководителя следственного органа

судом по собственной инициативе

дознавателем с согласия прокурора

судом по ходатайству следователя или дознавателя

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119554Выберите 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.

Судебная присяга по Русской правде называлась:

Отчина

Поклажа

Рота

Ряд

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119555Выберите 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:

Монастыри не являлись субъектами государственного права

Смерды и холопы не являлись субъектами права

По Русской правде было два вида займа: обычный и купеческий

Сделка по купле-продаже не могла быть расторгнута при обнаружении
недостатка в товаре

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119556Выберите 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.

Выберете оспоримые сделки:

Притворная сделка

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

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

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

Сделка, совершенная под влиянием обмана

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 173, 176, 179 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119557Выберите 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.

Несовершеннолетние от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:

вносить вклады в кредитные организации

совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами

совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными
законным представителем для свободного распоряжения

совершать мелкие бытовые сделки

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119558Соотнесение. 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 теории вины и ее суть:



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Вина – самостоятельное
основание уголовной
ответственности, выраженное в
отрицательной оценке судом
совершенного преступления

Оценочная теория вины

Вина – это присущая человеку
склонность к совершению
преступлений. Понятие вины
должно быть заменено
понятием опасного состояния
личности, деяние – лишь
симптом опасного состояния

Теория опасного состояния

Вина – психическое отношение
субъекта преступления к своему
деянию и его последствиям

Психологическая теория вины

Оценочная
теория вины

Теория
опасного
состояния

Психологическая
теория вины



#1119559Соотнесение. 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.

Установите соответствие между основными и
дополнительными принципами действия уголовного закона в
пространстве:



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

(стр. 30 Глава 2, параграф 4 Учебное пособие «Уголовное
право России. Части Общая и Особенная» под редакцией
А.И. Рарога, 2-ое здание, 2020 г.)

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

Экстерриториальный принцип Дополнительный

Принцип гражданства Основной

Принцип территориальности Основной

Покровительственный принцип Дополнительный

Персонифицированный
принцип Не является принципом

Универсальный принцип Основной

Основной Не является
принципом Дополнительный



За решение задачи 3 балла



#1119560Соотнесение

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 норм Семейного кодекса РФ:



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

Признание судом другого
супруга безвестно
отсутствующим

Основания для расторжения
брака по заявлению одного из
супругов

Осуждение другого супруга за
совершение преступления к
лишению свободы на срок
свыше трех лет

Основания для расторжения
брака по заявлению одного из
супругов

Наличие у одного из супругов
другого ранее
зарегистрированного брака

Основания для признания
брака недействительным по
заявлению одного из супругов

Признание судом одного из
супругов недееспособным в
период нахождения в браке

Основания для расторжения
брака по заявлению одного из
супругов

Одно из лиц, вступивших в брак,
скрыло от другого лица наличие
венерической болезни

Основания для признания
брака недействительным по
заявлению одного из супругов

Один из супругов
зарегистрировал брак без
намерения создать семью

Основания для признания
брака недействительным по
заявлению одного из супругов

Наличие у одного из супругов
психического заболевания,
которое он скрыл при
вступлении в брак, вследствие
которого дальнейшая
совместная жизнь супругов и
сохранение семьи невозможны

Основания для расторжения
брака по заявлению одного из
супругов



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

(ст. 14-16, 19, 22, 27 СК РФ)

За решение задачи 3 балла

Основания для
признания брака
недействительным
по заявлению
одного из
супругов

Основания
для
расторжения
брака по
заявлению
одного из
супругов



#1119561Соотнесение. 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 основания для изменения подсудности уголовного
дела и субъекта инициативы для изменения по
соответствующему основанию:



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

не все участники уголовного
судопроизводства по данному
уголовному делу проживают на
территории, на которую
распространяется юрисдикция
данного суда, и все обвиняемые
согласны на изменение
территориальной подсудности
данного уголовного дела

по ходатайству стороны или
по инициативе председателя
суда, в который поступило
уголовное дело

все судьи данного суда ранее
принимали участие в
производстве по
рассматриваемому уголовному
делу, что является основанием
для их отвода

по ходатайству стороны или
по инициативе председателя
суда, в который поступило
уголовное дело

в случае удовлетворения
заявленного стороной отвода
всему составу
соответствующего суда

по ходатайству стороны

имеются обстоятельства,
которые могут поставить под
сомнение объективность и
беспристрастность суда при
принятии решения по делу

по ходатайству стороны или
по инициативе председателя
суда, в который поступило
уголовное дело

по
ходатайству
стороны или
по инициативе
председателя
суда, в
который
поступило
уголовное
дело

по
ходатайству
стороны



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

ч. 1 ст. 35 УПК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119562Соотнесение. 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 примеры споров, которые могут быть переданы на
рассмотрение третейского суда, рассматриваются мировым
судьей или не могут быть рассмотрены ни третейским судом, ни
мировым судьей.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

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

спор о наследовании
имущества, цена иска
составляет сорок тысяч рублей

спор не рассматривается ни
третейским судом, ни
мировым судьей

индивидуальный трудовой спор
спортсмена, цена иска
составляет сто пятьдесят тысяч
рублей

спор может быть передан на
рассмотрение третейского
суда

спор о расторжении брака,
между супругами отсутствует
спор о детях

спор рассматривается
мировым судьей

спор о разделе супругами
совместно нажитого имущества
при цене иска девяносто тысяч
рублей

спор может быть передан на
рассмотрение третейского
суда

спор о возмещении вреда,
причиненного здоровью, при
цене иска десять тысяч рублей

спор не рассматривается ни
третейским судом, ни
мировым судьей

спор может
быть передан
на
рассмотрение
третейского
суда

спор не
рассматривается
ни третейским
судом, ни
мировым судьей

спор
рассматривается
мировым судьей



Решение задачи:

ст. 22.1, 23 ГПК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119563Соотнесение. 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 субъекты, в состав которых могут входить другие
субъекты и простые субъекты РФ:



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

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

Республика
Субъект РФ, в который не
могут входить иные субъекты
РФ

Автономная область
Субъект РФ, в который не
могут входить иные субъекты
РФ

Область Субъект РФ, в который могут
входить иные субъекты

Автономный округ
Субъект РФ, в который не
могут входить иные субъекты
РФ

Край Субъект РФ, в который могут
входить иные субъекты

Субъект РФ, в
который могут
входить иные
субъекты

Субъект РФ, в
который не
могут входить
иные субъекты
РФ



Решение задачи:

ст. 66 Конституции РФ

За решение задачи 3 балла



#1119564Соотнесение. 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 пространства, входящие в состав территории РФ, и
пространства, в которых РФ обладает суверенными правами и
осуществляет юрисдикцию:



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

ст. 67 Конституции РФ

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

Территория субъектов РФ Является частью территории
РФ

Территориальное море Является частью территории
РФ

Континентальный шельф
РФ обладает суверенными
правами и осуществляет
юрисдикцию

Исключительная экономическая
зона

РФ обладает суверенными
правами и осуществляет
юрисдикцию

Внутренние воды Является частью территории
РФ

Является
частью
территории
РФ

РФ обладает
суверенными
правами и
осуществляет
юрисдикцию



За решение задачи 3 балла



#1119565Соотнесение. 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:

Солидаристская школа Л. Дюги

Историческая школа Ф. К. Савиньи

Психологическая школа Г. Тард

Социологическая школа О. Эрлих

Г. Тард Ф. К. Савиньи О. Эрлих

Л. Дюги



#1119566Соотнесение. 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:

Государь Н. Макиавелли

Философия права Г.Ф. В. Гегель

Государство и революция В. И. Ленин

Право и справедливость С. А. Муромцев

В. И. Ленин С. А.
Муромцев Н. Макиавелли

Г.Ф. В. Гегель



За решение задачи 3 балла



#1119567Решите задачу. Вариант №1

На грузовом судне “Нихао”, зарегистрированном в Китае,
произошел очень неприятный инцидент, когда он находился в
территориальном море РФ. Гражданин Китая Сюлань причинил
тяжкий вред здоровью своему соотечественнику Цзюнь. Когда
корабль причалил в порт Владивостока, граждане Китая
обратились за помощью в российскую мед организацию,
которая сообщила о произошедшем в правоохранительные
органы. На следующий день Сюлань был арестован
российскими сотрудниками полиции. Спустя 1 месяц в
отношении него был вынесен обвинительный приговор, и
назначено лишение свободы на 6 лет. Правильно ли поступил
суд?

Нет,неправильно. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, по
общему правилу, на суда, находящиеся в территориальном море,
распространяется юрисдикция государства регистрации судна

Нет,неправильно. Согласно Конвенции ООН по морскому праву,
юрисдикцию над преступлениями, совершенными в территориальном
море, может распространять государство швартовки судна

Да,правильно. Согласно Конституции РФ, территория РФ включает
территориальное море. А лицо, совершившее преступление на территории
РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ

Да,правильно. Иностранный гражданин, совершивший преступление
против интересов, охраняемых УК РФ, подлежат уголовной
ответственности в соответствии с УК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119568Решите задачу. Вариант №2

Гражданин Карпин планировал ограбить склад магазина “Азон”
и хорошенько на этом поживиться. Для этого ему необходим
был автомобиль, на котором он сможет перевезти все
украденное. В декабре 2017 года он обратился к своему
товарищу по школе Карасину. Он одобрил идею с ограблением
и предоставил свой автомобиль Карпину, но ехать вместе с ним
отказался. В феврале 2018 года Карпин при помощи этого
автомобиля совершил ограбление склада на сумму 500 тыс
рублей. Скрыться от полиции ему не удалось, через три дня его
и Карасина (в качестве пособника в совершении преступления)
арестовали и предъявили обвинение в грабеже, совершенном
группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
В отношении Карпина и Карасина применили уголовный закон,
который вступил в силу с 1 января 2018 года, который
ужесточил наказание за данное деяние по сравнению с
редакцией закона до 1 января 2018 года. Правильный ли закон
применили в отношении Карпина и Карасина?



Да, так как временем совершения преступления признается время
совершения преступного деяния. Карпин совершил ограбление после
вступления в силу нового уголовного закона, соответственно в отношении
него и его соучастника Карасина должен применяться новый уголовный
закон

Нет, неправильно. К Карасину и Карпину должен применяться наиболее
мягкий закон. Соответственно к ним должны были применить закон в
редакции до 1 января 2018 года

Нет, неправильно. Временем совершения преступления Карпиным
считается время начала его приготовления к этому деянию, т.е. декабрь
2017 года, когда действовала более мягкая редакция закона.
Соответственно к Карпину и Карасину должны были применить старый
закон

В отношении Карпина применили правильный уголовный закон, а в
отношении Карасина нет. В отношении Карпина применили закон, который
действовал в момент совершения его преступления, т.е. новый более
строгий закон. Время совершения преступного деяния Карасиным является
декабрь 2017 года, когда действовала еще старая редакция уголовного
закона, предусматривающая более мягкое наказание. Следовательно к
Карасину нужно применять старый уголовный закон

Решение задачи:

ст. 9 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



#1119570Решите задачу. Вариант №1

 Супруги А. и Б. расторгли брак, имея общего годовалого
ребенка. Дело о расторжении брака было рассмотрено судом
по месту жительства обоих супругов, в частности, ответчика Б.
Суд установил алименты на несовершеннолетнего ребенка и
установил, что он будет проживать с отцом Б. Впоследствии А.
переехала к своим родителям в другой город. Вскоре она
узнала, что может получать алименты на себя до достижения
ребенком трех лет. Место жительства Б. находилось слишком
далеко, и ехать туда А. не хотела, поэтому подала иск по своему
месту жительства, однако суд возвратил ей исковое заявление,
указав на то, что истицей была нарушена территориальная
подсудность гражданского дела.

суд поступил неправомерно. Он должен был самостоятельно передать
гражданское дело по подсудности в суд по месту жительства ответчика

суд поступил правомерно. Дела о взыскании алиментов не выделяются в
особую категорию и рассматриваются по общему правилу судом по месту
жительства ответчика

суд поступил правомерно. Истец может воспользоваться правом подачи
искового заявления о взыскании алиментов в суд по своему месту
жительства, если при нем находится несовершеннолетний

суд поступил неправомерно. Истец вправе подать исковое заявление о
взыскании алиментов в суд по своему месту жительства

Решение задачи:

Часть 3 статьи 29 ГПК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119571Решите задачу. Вариант №2

Гражданин Рыбин Д. впервые совершил преступление в виде
мошенничества с причинением значительного ущерба,
влекущее максимальное наказание в виде лишения свободы
сроком пять лет. За время производства предварительного
расследования он раскаялся, способствовал раскрытию
преступления и загладил причиненный вред. Следователь ГУ
МВД, в производстве которого находилось данное уголовное
дело, направил прокурору ходатайство о прекращении
уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.
Однако прокурор отказал в удовлетворении данного
ходатайства, указав на то, что в данном случае должно
заключаться досудебное соглашение о сотрудничестве.
Руководитель следственного органа не был согласен с ними
обоими и потребовал, чтобы следователь направил
соответствующее ходатайство ему. Наконец, защитник Рыбина
Д. настаивал на том, что следователь может прекратить
уголовное преследование только с согласия суда. Кто прав в
данной ситуации?

прав прокурор. На досудебной стадии возможно только заключение
досудебного соглашения о сотрудничестве

прав следователь. Уголовное преследование в связи с деятельным
раскаянием прекращается следователем или дознавателем с согласия
прокурора;

прав руководитель следственного органа. Уголовное преследование в
связи с деятельным раскаянием прекращается следователем с согласия
руководителя следственного органа

никто не прав. В данном случае в принципе не может быть прекращено
уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием, так как было
совершено преступление средней тяжести

прав защитник. Уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием
прекращается следователем с согласия суда или судом по ходатайству
подозреваемого или обвиняемого



Решение задачи:

Часть 1 статьи 28 УПК РФ

За решение задачи 3 балла



#1121745Решите задачу. Вариант №1

Гражданин РФ К. вступил в брак с гражданкой Франции М.
После регистрации брака гражданин К. был уведомлен
компетентными органами о том, что через 30 дней будет лишен
гражданства на основании вступления в брак с лицом, не
имеющим гражданства РФ. 
Правомерны ли данные заявления государственных органов?

Да, правомерны, так как Франция является государством, с которым
отсутствует договор о двойном гражданстве

Нет, неправомерны, вступление в брак с иностранным гражданином не
влечет прекращения гражданства данных лиц

Да, правомерны, так как на территории РФ запрещены браки с лицами, не
имеющими гражданство РФ

Да, правомерны, так как в соответствии с Конституцией РФ вступление
гражданина РФ в брак с лицом, не имеющим гражданства РФ влечет
прекращение гражданства РФ у данного лица

Решение задачи:

ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от
30.12.2020) "О гражданстве Российской Федерации"

ст. 6 Конституции РФ

За решение задачи 3 балла



#1121746Решите задачу. Вариант №2

Гражданин РФ К. вступил в брак с гражданкой Франции М.
После регистрации брака гражданка М. была уведомлена
компетентными органами РФ о том, что через 30 дней получит
гражданство РФ, а гражданства Франции будет лишена. 
Правомерны ли данные заявления государственных органов?

Да, правомерны, так как Франция является государством, с которым
отсутствует договор о двойном гражданстве

Да, правомерны, так как на территории РФ запрещены браки с лицами, не
имеющими гражданство РФ

Нет, неправомерны, вступление в брак с иностранным гражданином не
влечет прекращения гражданства данных лиц

Да, правомерны, так как в соответствии с Конституцией РФ вступление
гражданина РФ в брак с лицом, не имеющим гражданства РФ влечет
прекращение гражданства РФ у данного лица

Решение задачи:

ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от
30.12.2020) "О гражданстве Российской Федерации"

ст. 6 Конституции РФ

За решение задачи 3 балла



#1119576Решите задачу. Вариант №1

Олег Иванов имел пристрастие к азартным играм и ставил свою
семью в тяжелое материальное положение. С иском об
ограничении дееспособности вследствие пристрастия к
азартным играм Олега Иванова обратилась его жена – Ольга
Иванова. Олег возражал против ограничения его
дееспособности, так как Ольга сама зарабатывала много денег,
которых хватало на содержание семьи. Ольга возражала Олегу
и указывала на то, что он обязан содержать их
несовершеннолетних детей (Васю и Петю), однако Олег не
оказывает им необходимой материальной помощи. Суд вынес
решение об отказе в ограничении в дееспособности, так как
критерий постановки семьи в тяжелое материальное
положение не соблюдается: Ольга, Олег и их дети ни в чем не
нуждаются, несмотря на пристрастие Олега к азартным играм.
Правомерное ли решение вынес суд?

Нет, неправомерное. Обязанность содержать кого-либо должна быть
установлена решением суда. При отсутствии такого решения, что и
усматривается в деле, ограничение в дееспособности невозможно

Да, правомерное. Для ограничения в дееспособности необходимо
оценивать общее материальное положение семьи. В данном случае оно
было надлежащим. Ограничение в дееспособности нецелесообразно

Да, правомерное. Для того, чтобы семья находилась в тяжелом
материальном положении необходимо, чтобы доход на каждого члена
семьи был менее прожиточного минимума

Нет, неправомерное. Если гражданин обязан кого-либо содержать, но не
делает этого вследствие пристрастия к азартным играм, суд может
ограничить лицо, не оказывающее необходимую материальную помощь, в
дееспособности



Решение задачи:

абз. 4 п. 18 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



#1119577Решите задачу. Вариант №2

Петров разбил телефон Сидорова. Сидоров обратился в суд с
требованием к Петрову о возмещении убытков. Суд отказал
Сидорову в удовлетворении исковых требований, указав на то,
что телефона Сидорова давно нет в продаже, вследствие чего
невозможно установить точный размер убытков.

Правомерно ли поступил суд?

Нет, суд поступил неправомерно. В удовлетворении требования о
возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что
их точный размер невозможно установить

Да, суд поступил правомерно. При невозможности установления точного
размера убытков возникает риск взыскать с Петрова больше, чем он
действительно должен Сидорову. Нарушаются требования разумности и
справедливости

Нет, суд поступил неправомерно. При возмещении убытков доказывать
размер убытков не нужно в любом случае. Суд определяет их размер
исключительно по собственному усмотрению

Да, суд поступил правомерно. Точный размер убытков входит в предмет
доказывания по делам о возмещении убытков. Следовательно, при
невозможности установления точного размера убытков, суд должен
отказать в защите

Решение задачи:

абз. 2 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"



#1119578

За решение задачи 3 балла

Вставьте пропущенное слово или
словосочетание

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

___________ - естественное приращение территории государства
вновь образовавшимися сухопутными участками

Правильный ответ:

Аккреция

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

А.Н. Вылегжанин “Международное право” Москва, Юрайт
2011 год,  стр 173

За решение задачи 2 балла



#1119579Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов в нужной форме
ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и дополнительных
символов, например, летняя база отдыха.

Промежуточное судебное решение - все определения и
постановления суда, за исключением _______________________________.



Правильные ответы:

Итогового судебного решения

итоговых судебных решений

итоговогосудебногорешения

итоговых судебных решений

итоговое судебное решение

итоговое судебное решение

итоговогосудебногорешения

итогового решения суда

Итогового судебного решения

Итого судебного решения

Итогово судебного решения

Итогово судебного решения

итогового решения суда

Итого судебного решения

Итогого судебного решения



Итового судебного решения

Итогового судебного решение

Итогового судебного решения

итогового судебного решения.

итоговог судебного решения

итоговое решение суда

за исключением итогового
судебного решения

итогового судебного решения

Итоговые судебные решения

итоговоге судебное решение

итогового их судебного решения

Итогового судебного решение

итоговогосудебногорешения.

ИТОГОВОГОСУДЕБНОГОРЕШ
ЕНИЕ

итоговогосудебного решения



итоговогосудебногорешения

Итогового судебного решениях

итогового судебного решерия

Итогового судебное решение

итогового судебное решения

Итогового судебной решения

Итоговое судебного решения

итоговых судебных решений

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

п. 53.3 ст. 5 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119580Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №2

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

Определение - любое решение, вынесенное ________________ судами
первой, апелляционной и кассационной инстанций, за
исключением приговора и кассационного определения.

Правильные ответы:

коллегиально

коллегиальными

коллегиально

Определение - любое решение,
вынесенное
____коллегиально____________
судами первой, апелляционной
и кассационной инстанций, за
исключением приговора и
кассационного определения.

вынесенное коллегиально

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

п. 23 ст. 5 УПК РФ



За решение задачи 2 балла



#1119581Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №1

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

Вид систематизации нормативных правовых актов, который
заключается в создании крупных однородных блоков на основе
более маленьких разрозненных блоков, называется ___________

Правильные ответы:

консолидация

консолидацией

консолидацией

консолидация

Консолидция

кондификация

консолидации

консолидации

консолидацией.

консолидация.

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0



За решение задачи 2 балла



#1119582Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №2

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

Процесс выработки законодателем однообразных, однородных
норм законодательства в различных государствах путем
заключения международных договоров называется _________



Правильные ответы:

унификация

унификация права

унификация права

унификацией

унификацией права

унификацией

унификацияправа

унификацией права

унификацияправа

унификация международного
частного права

унификация международного
частного права

унификациейправа

унификация

унификация международного
права

унификацейправа



унификацией.

унификации

Унификациямеждународногочас
тногоправа

Унификация международного
частног права

унификация прав

унификацияправа

унификация право

унификация право

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119583Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №1

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

«Как было указано, часто даже самый ясный _____________ при
применении его к тому или другому конкретному случаю в силу
особенностей этого случая или в силу радикально
изменившихся условий может оказаться несправедливым:
известно ведь изречение "summum jus summa injuria".»

И.А. Покровский

Правильные ответы:

закон

закона

закона

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского
права. – Рипол Классик, 1917

За решение задачи 2 балла



#1119584Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №2

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

«Одно из первых и самых существенных требований, которые
предъявляются к праву развивающейся человеческой
личностью, является требование ___________ правовых норм»

И.А. Покровский

Правильный ответ:

определенности

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского
права. – Рипол Классик, 1917

За решение задачи 2 балла



#1119585Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №1

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

______ - способность к совершению сделок

Правильные ответы:

Сделкоспособность

сделкоспособность :D

способность сторон к
совершению сделки

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

стр. 121 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



#1119586Вставьте пропущенное слово или
словосочетание. Вариант №2

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

_________ - в гражданском праве способность нести
ответственность за неправомерные действия

Правильные ответы:

Деликтоспособность

Деликтоспособность

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Стр. 121 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



#1119587Анализ юридического текста

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

Основываясь на текст, ответьте на поставленные вопросы:

«Необходимость предъявления бумаги для осуществления
выраженного в ней права предполагает зависимость между
бумагой и соответствующим правом. Бумага является как бы
носителем права. Право овеществляется в бумаге. 
<…> 
Е. Jacobi, взгляды которого приняты господствующим в
настоящее время в германской науке направлением в теории
ценных бумаг определяя ценную бумагу как документ,
предъявление которого необходимо для осуществления
выраженного в нем права <…>. 
<…> 
Иногда, вместо способа обозначения управомоченного лица, в
качестве principiumdivisionis, берут способ передачи и
указывают, что бумаги на предъявителя переходят путем
простой передачи самого документа,  (1)____________  —
путем  (2)______________ (т. e. передаточной надписи, учиненной на
самом документе) и (3)____________  — на основаниях,
установленных гражданским правом для передачи того права,
которое выражено в бумаге, следовательно в
случае  (3)___________  ценных бумаг с обязательственно-правовым
содержанием, путем уступки соответствующего требования
(цессии).»



Укажите слово вместо пропуска 1

Правильный ответ:

ордерные

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Укажите слово вместо пропуска 2

Правильный ответ:

индоссамента

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Укажите слово вместо пропуска 3

Правильный ответ:

именные

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



По моменту возникновения права ценные бумаги бывают:

Государственные, муниципальные, частные

Денежные, товарораспорядительные, корпоративные

Конститутивные, декларативные

Документарные, бездокументарные

3 балла

Выберите последствие отсутствия в документе обязательных
реквизитов документарной ценной бумаги

Документ не является ценной бумагой, но сохраняет значение письменного
доказательства

Документ является ценной бумагой, если впоследствии в него будут
вписаны недостающие реквизиты

Документ не является ценной бумагой и подлежит немедленному
уничтожению

Документ является ценной бумагой

3 балла



Облигация – это

Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы
чекодержателю

Товарораспорядительная ценная бумага, удостоверяющая право
грузополучателя на получение груза

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
получение, в срок, предусмотренный в ней, от эмитента облигации ее
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента

Именная ценная бумага, удостоверяющая долю её владельца в праве
собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный
фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего
доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на
получение денежной компенсации при прекращении договора
доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми
владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда

3 балла



Решение задачи:

1.М.М. Агарков. Учение о ценных бумагах 

2. М.М. Агарков. Учение о ценных бумагах 

3.  М.М. Агарков. Учение о ценных бумагах 

4. Стр. 370 Гражданское право : учебник : в 4 т. /отв. ред. Е.
А. Суханов. - 2-е изд" перераб. и доп. - Москва: Статут,
2019. Том 1.

5. Ст. 143.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

6. Ст. 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от
22.04.1996 N 39-ФЗ 

За решение задачи 15 баллов


