
#1119442

Школьный этап по праву
Право. 11 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.

Предположение, которое считается истинным до тех пор, пока
ложность такого предположения не будет бесспорно доказана,
называется:

Фикция

Преюдиция

Презумпция

Аксиома

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119443Выберите 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 ввёл термин правовая семья?

Цвайгерт

Новгородцев

Давид

Савиньи

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119444Выберите 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.

На что не влияет изменение категории преступления на более
мягкую?

Применение принудительных мер воспитательного воздействия

Сроки истечения судимости

Ответственность за приготовление к преступлению

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119445Выберите 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 входит в перечень «критериев Энгеля», выработанных
ЕСПЧ для определения понятия «преступление»?

Природа и характер совершенного правонарушения

Правовая квалификация деяния в соответствии с национальным
законодательством

Закрепление деяния в качестве преступного в международном договоре

Тяжесть и характер применяемого наказания

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119446Выберите 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 принципах
уголовного судопроизводства:

для осмотра жилища обязательно требуется судебное решение

в гарнизонных военных судах, расположенных на территории республик
РФ, судопроизводство ведется на русском языке, а также на
государственном языке республики

суд входит в число органов, осуществляющих уголовное преследование, но
не выступает на стороне обвинения или защиты

не может применяться федеральный закон, противоречащий УПК РФ

никакие доказательства не имеют заранее установленной силы

запрет обращения, создающего опасность для жизни и здоровья участника
уголовного судопроизводства, является составляющим принципа
неприкосновенности личности

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Глава 2 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119447Выберите 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 (-их) случае (-ях) уголовное дело рассматривается
единолично?

рассмотрение кассации на промежуточное решение апелляционного суда
общей юрисдикции

рассмотрение уголовного дела по первой инстанции о захвате заложника

рассмотрение кассации на приговор по уголовному делу о преступлении
средней тяжести в кассационном суде общей юрисдикции

рассмотрение уголовного дела по первой инстанции о простой краже,
максимальное наказание за которую составляет 2 года лишения свободы

рассмотрение апелляции на приговор, вынесенный судьей областного суда
по уголовному делу о преступлении небольшой тяжести

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 30 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119448Выберите 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.

УК РСФСР 1922 года предусматривал следующие наказания:

Удаление из определенной местности

УК РСФСР 1922 года не предусматривал наказаний

Общественное порицание

Принудительные работы без содержания под стражей

Принудительное лечение

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 32 УК РСФСР 1922 года

За решение задачи 2 балла



#1119449Выберите 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.

Возбужденное уголовное дело прекращается вследствие
малозначительности по основанию:

Отсутствия события преступления

Отсутствия в деянии состава преступления

Малозначительности

Оправдательного приговора

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Глава 3, параграф 2 Учебное пособие «Уголовное право
России. Части Общая и Особенная» под редакцией А.И.
Рарога

За решение задачи 2 балла



#1119450Выберите 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.

Необходимо получить согласие ребенка, достигшего возраста
10 лет, для совершения следующих юридически значимых
действий:

изменение фамилии/имени ребенка

лишение родителей родительских прав

усыновление (удочерение)

заключение брака родителя ребенка

запись усыновителей в качестве родителей усыновляемого, при условии
проживания усыновляемого в семье усыновителя до проведения
процедуры усыновления

изменение места жительства ребенка

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Семейный кодекс РФ

За решение задачи 2 балла



#1119451Выберите 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.

Не нужно получать согласие ребенка, достигшего возраста 10
лет, для совершения следующих юридически значимых
действий:

изменение фамилии/имени ребенка

лишение родителей родительских прав

усыновление (удочерение)

заключение брака родителя ребенка

запись усыновителей в качестве родителей усыновляемого, при условии
проживания усыновляемого в семье усыновителя до проведения
процедуры усыновления

изменение места жительства ребенка

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Семейный кодекс РФ

За решение задачи 2 балла



#1119460Выберите 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 виды судопроизводства согласно Конституции РФ:

Корпоративное

Гражданское

Административное

Духовное

Торговое

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 2 ст. 118 Конституции РФ

За решение задачи 2 балла



#1119461Выберите 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 орган осуществляет судебный надзор за деятельностью
судов общей юрисдикции и арбитражных судов?

Верховный Суд РФ

Судебный Департамент РФ

Президент РФ

Правительство РФ

Органы судейского сообщества

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 126 Конституции РФ.

За решение задачи 2 балла



#1119462Выберите 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.

Помещения могут быть образованы в результате:

перераспределения недвижимой вещи

выдела недвижимой вещи

реконструкции здания

раздела недвижимой вещи

объединения смежных недвижимых вещей

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119463Выберите 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 недвижимым вещам относятся:

Предприятия

Воздушные суда

Космические объекты

Суда внутреннего плавания

Многолетние насаждения

Объекты незавершенного строительства

Машино-места

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119464Выберите 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.

Какой документ предоставлял льготы для иностранных купцов?

Русская правда

Грамота Владимира Васильковича

Псковская судная грамота

Грамота Ивана Берладника

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119465Выберите 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.

Розыск преступника по Русской правде назывался?

Знамение

Свод

Гонение следа

Заклич

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119466Выберите 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 условия, которые вносятся в трудовой договор в
факультативном порядке:

об условиях оплаты труда

о неразглашении охраняемой законом тайны

об испытательном сроке

об условиях труда на работе

о месте работы

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 57 ТК

За решение задачи 2 балла



#1119467Выберите 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 условия, которые вносятся в трудовой договор в
обязательном порядке:

о месте работы

о неразглашении охраняемой законом тайны

об условиях оплаты труда

об испытательном сроке

об условиях труда на работе

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 57 ТК

За решение задачи 2 балла



#1119468Выберите 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 дело прекращается:

в связи с возмещением ущерба

в связи с деятельным раскаянием

в связи с примирением сторон

в связи с назначением принудительных мер медицинского характера

в связи с назначением судебного штрафа

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Глава 4 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119469Выберите 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.

Согласно ГПК РФ, эксперт или специалист не может
участвовать в рассмотрении дела, если он:

участвовал в предыдущем рассмотрении дела в качестве соответственно
эксперта или специалиста

ранее находился в материальной зависимости от участвующего в деле
прокурора

не имеет ученой степени по соответствующему профилю

не имеет признания в области соответствующих наук или рекомендации от
своего экспертного учреждения

на данный момент находится в служебной зависимости от ответчика

является свекром участвующего в деле третьего лица, не заявляющего
самостоятельные требования

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 16, 18 ГПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119470Выберите 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.

Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие
пристрастия к азартным играм, вправе самостоятельно:

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

осуществлять права автора произведения литературы

вносить вклады в кредитные организации

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами

совершать мелкие бытовые сделки

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119471Выберите 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 заключении договора о доверительном управлении
имуществом подопечного:

опекун или попечитель сохраняет свои полномочия в отношении того
имущества подопечного, которое не передано в доверительное управление

в отношении имущества, переданного в доверительное управление, опекун
или попечитель осуществляет свои полномочия совместно с управляющим

опекун или попечитель утрачивает свои полномочия в отношении того
имущества подопечного, которое не передано в доверительное управление

опекун или попечитель приобретает полномочия в отношении всего
имущества подопечного

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 38 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119472Выберите 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.

Носителем демократии в РФ является…

Конституционный Совет РФ

Парламент РФ

законно сформированной орган государственной власти

Конституционный Суд РФ

Многонациональный народ

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 1 ст. 3 Конституции РФ

За решение задачи 2 балла



#1119473Выберите 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.

Не могут вносить предложения о поправке к Конституции:

Законодательные органы государственной власти субъектов РФ

Президент РФ

Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ

 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 134 Конституции РФ

За решение задачи 2 балла



#1119474Выберите 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 определении характера общественной опасности
учитывается:

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание

Виды умысла и неосторожности

Характер и размер наступивших последствий

Роль подсудимого в преступлении

Причиненный вред охраняемым уголовным законом социальным ценностям

Способ совершения преступления

Направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные
ценности

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
22.12.2015 N 58 "О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания"

За решение задачи 2 балла



#1119475Выберите 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.

Какие требования должны быть соблюдены, чтобы могла быть
осуществлена выдача лица, совершившего преступление,
иностранному государству?

когда иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать,
что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, не будет
выслано, передано, либо выдано третьему государству без согласия
Российской Федерации

когда иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать,
что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, после
окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет
свободно покинуть территорию данного государства

когда иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать,
что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, будет
преследоваться только за преступление, которое указано в запросе

если уголовный закон предусматривает за совершение этих деяний
наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более
тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного
преследования

если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к
лишению свободы на срок не менее девяти месяцев или к более тяжкому
наказанию

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0



#1119476

Решение задачи:

ч. 3 ст 462 УПК РФ

За решение задачи 2 балла

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.

Принцип медиации характерен для:

Дальневосточной правовой семьи

Романо-германской правовой семьи

Англо-саксонской правовой семьи

Традиционной правовой семьи

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119477Выберите 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.

Суждение по аналогии в исламском праве называется:

Кийяс

Иджма

Фетва

Фикх

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119478Выберите 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), основная
штаб квартира которой (-ых) находится в столице:

Международная организация труда

Содружество независимых государств

Лига арабских государств

Организация Объединённых Наций

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119479Выберите 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), основная
штаб квартира которой (-ых) находится в столице:

Всемирная Торговая Организация

Содружество независимых государств

Организация Объединённых Наций

Организация стран североатлантического договора

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119480Выберите 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.

К принципам государственной регистрации прав на имущество
относятся:

достоверность государственного реестра

недопустимость внесения отметок о возражении в государственный реестр

проверка законности оснований регистрации

проверка обоснованности оснований регистрации

публичность государственного реестра

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119481Выберите 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 искажении имени гражданина либо при использовании
имени способами или в форме, которые затрагивают его честь,
умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин
вправе требовать:

компенсации морального вреда

опровержения

возмещения причиненного ему вреда

принесения публичных извинений

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Ст. 19 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119512Выберите 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.

Суд по интеллектуальным правам при пересмотре дел,
рассмотренных арбитражными судами субъектов Российской
Федерации, арбитражными апелляционными судами, действует
в следующем составе:

Президиумом Суда

Не рассматривает данную категорию дел

Коллегиальным составом судей

Единолично

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст. 43.3 Федеральный конституционный закон от
28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) "Об арбитражных
судах в Российской Федерации"

За решение задачи 2 балла



#1119513Выберите 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.

Образование в составе РФ нового субъекта — процедура,
предусматривающая:

Изменение состава РФ в результате присоединения к РФ иностранного
государства или его части

Изменение состава субъектов РФ и не связанная с принятием в РФ
иностранного государства или его части

Оба варианта верны

Оба варианта неверны

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-
ФКЗ (ред. от 31.10.2005) "О порядке принятия в
Российскую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации"

За решение задачи 2 балла



#1119514Выберите 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 судьи или нескольких судей согласно ГПК РФ возможна
в случае:

отказа в удовлетворении ходатайства об отводе судьи

обоснованного представления прокурора субъекта о недоверии судье,
удовлетворенного председателем суда

оставления искового заявления без рассмотрения

возвращения искового заявления

перехода к рассмотрению дела по правилам гражданского
судопроизводства

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 5 ст. 14 ГПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119515Выберите 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.

Руководитель следственного органа, следователь, а также с
согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело
частного или частно-публичного обвинения при отсутствии
заявления потерпевшего или его законного представителя,
если:

потерпевший находится в материальной зависимости от родственника
лица, совершившего преступление

потерпевший заблуждается относительно обстоятельств совершенного
преступления

потерпевший является подозреваемым или обвиняемым и возбуждение
уголовного дела необходимо для дальнейшего соединения уголовных дел

преступление совершено лицом, данные о котором неизвестны

преступление совершено лицом, данные о котором известны, но
скрывающимся от уголовного преследования

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 4 ст. 20 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119516Выберите 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 суждение

Договоры в Древней Руси не регулировали правое положение купцов за
рубежом

В Русской правде нет понятия безвозмездного договора

В Русской правде не регулировалась оплата труда сборщиков налогов, они
могли сами взимать нужную сумму с населения для оплаты своей работы

По Русской правде лицо, заключившее договор о выполнении работ с
феодалом, не теряло полностью свою свободу

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119517Выберите 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.

Суд путём испытания огнём и водой по Русской правде
назывался:

Рота

Поле

Отчина

Ордалии

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119518Выберите 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 вправе требовать защиты частной жизни гражданина в
случае его смерти?

Дети

Близкие родственники

Братья и сестры

Родители

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Ст. 152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1119519Выберите 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 вещи, которые являются потребляемыми:

здания

продукты питания

наличные деньги

автомобиль

сырье

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Стр. 349 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



#1119588Соотнесение. 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.

Ознакомьтесь с содержаниями современных уголовно-
правовых теорий и соотнесите их с названиями:

А. Это направление выступает за переориентацию уголовного
права с защиты частного интереса на защиту интересов всего
общества (или по крайней мере большинства населения).
Представители считают происходящие процессы гуманизации
уголовного права и уголовной политики далеко не всегда
оправданными и призывают в большей степени учитывать
криминологические реалии при конструировании уголовно-
правовых норм. Вместе с тем они позитивно относятся к
развитию уголовно-правового поощрения и дифференциации
уголовной ответственности

Б. Это направление основано на замене уголовно-правовой
кары возмещением вреда и примирительными процедурами
(Дж. Брэтуэйт, Х. Зер). Таким образом, в уголовном праве
расширяются частные начала и права потерпевших от
преступлений.

В. Основателем этой концепции считается французский юрист
Марк Ансель, представлявший демократическое направление
этого течения. Представители этого течения отстаивают
сохранение основных концепций классиков, закрепленных в
УК цивилизованных стран (принцип ответственности за вину,



применение наказания в соответствии с тяжестью
преступления), требуя всего лишь изъятия из научного обихода
различного рода фикций, связанных с "господством
юридического априоризма" классической школы (например,
учение о негодном покушении). В то же время главной задачей
уголовного права это направление считает "ресоциализацию"
преступника, с тем чтобы вернуть последнего в "великую
семью людей".

Г. Эта теория исходит из абсолютизации воли и "отрыва"
уголовной ответственности от конкретного деяния лица и
явилась основой значительного расширения применения мер
безопасности к профессиональным преступникам и иным
"опасным" лицам. Представителем этого направления является
Ганс Вельцель.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

Глава 25, параграф 4 
Учебное пособие «Уголовное право Российской
Федерации Общая часть» под редакцией В.С.  
Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой, 2012 г.

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Школа новой социальной
защиты В

Финальная теория действия Г

Восстановительное правосудие Б

Социалистическое направление А

В Б Г

А



#1119589Соотнесение. 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 учёного уголовного права и научный труд:



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

П. Фейербах «Уголовное право»

Франц фон Лист «Наказание и его цели»

Чезаре Беккариа «О преступлениях и
наказаниях»

Р. Гарофало «Криминология»

Н.С. Таганцев «Лекции по русскому
уголовному праву»

«Уголовное
право»

«О
преступлениях
и наказаниях»

«Криминология»

«Наказание и
его цели»

«Лекции по
русскому
уголовному
праву»



#1119590Соотнесение. 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 согласно Семейному кодексу РФ:



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

Оставление ребенка с
родителями опасно для ребенка
вследствие психического
расстройства родителей

Основания для ограничения
родителей в родительских
правах

Родители уклоняются от
выполнения обязанностей
родителей, в том числе злостно
уклоняются от уплаты
алиментов;

Основания для лишения
родителей родительских прав

Родители отказываются без
уважительных причин взять
своего ребенка из родильного
дома

Основания для лишения
родителей родительских прав

Оставление ребенка с
родителями опасно для ребенка
по обстоятельствам, от них
независящим, вследствие
стечения тяжелых жизненных
обстоятельств и крайне
тяжелого материального
положения

Основания для ограничения
родителей в родительских
правах

Родители жестоко обращаются с
детьми, в том числе
осуществляют физическое или
психическое насилие над ними

Основания для лишения
родителей родительских прав

Родители являются больными
хроническим алкоголизмом

Основания для лишения
родителей родительских прав

Основания
для Основания

для лишения



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

ст. 69, 73 СК РФ

За решение задачи 3 балла

ограничения
родителей в
родительских
правах

родителей
родительских
прав



#1119591Соотнесение. 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 обстоятельства, которые учитываются при
определении разумного срока уголовного судопроизводства, и
обстоятельства, которые не учитываются при таком
определении.



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

поведение потерпевшего
обстоятельства,
учитывающиеся при
определении разумного срока

обстоятельства, связанные с
организацией работы органа
следствия

обстоятельства, не
учитывающиеся при
определении разумного срока

достаточность действий
дознавателя

обстоятельства,
учитывающиеся при
определении разумного срока

рассмотрение уголовного дела
различными инстанциями

обстоятельства, не
учитывающиеся при
определении разумного срока

фактическая сложность дела
обстоятельства,
учитывающиеся при
определении разумного срока

общая продолжительность
уголовного судопроизводства

обстоятельства,
учитывающиеся при
определении разумного срока

обстоятельства,
учитывающиеся
при
определении
разумного
срока

обстоятельства,
не
учитывающиеся
при
определении
разумного
срока



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119592Соотнесение. 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 категории гражданских дел с правилами об их
территориальной подсудности:



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

об установлении отцовства по месту жительства истца

о восстановлении пенсионных
прав по месту жительства истца

вытекающие из договоров, в том
числе трудовых по месту исполнения договора

о защите прав субъекта
персональных данных по месту жительства истца

ответчик не имеет места
жительства в РФ

по последнему известному
месту жительства ответчика

в защиту группы лиц исключительно по адресу
ответчика

иски кредиторов наследодателя
до принятия наследства
наследниками

по месту открытия наследства

по месту
жительства
истца

по последнему
известному
месту
жительства
ответчика

по месту
исполнения
договора

по месту
открытия
наследства

исключительно
по адресу
ответчика



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

ст. 29, 30 ГПК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119593Соотнесение. 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 теоретика права с направлением, которое он
представлял:



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Новгородцев Нормативистская теория

Муромцев Социологическая школа

Радищев Естественно-правовая теория

Нерсесянц Либертарно-юридическая

Либертарно-
юридическая

Нормативистская
теория

Естественно-
правовая
теория

Социологическая
школа



#1119594Соотнесение. 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 вид Конституции по форме создания и государства,
в которых они имеются.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Неписаная Великобритания

Конституционный блок (Bloc de
constitutionalе) Франция

Писаная- некодифицированная Израиль

Писаная-кодифицированная Эфиопия

Великобритания Израиль Франция

Эфиопия



#1119595Соотнесение. 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 общие и ординарные суды по Судебной Реформе
1864 года.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

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

Мировые судьи Местные

Окружные суды Общие

Судебные палаты Общие

Съезды мировых судей Местные

Местные Общие



Решение задачи:

Учреждение судебных установлений 1864 г.

За решение задачи 3 балла



#1119596Соотнесение. 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 автора и произведение

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Доступные варианты ответов:

Об общественном договоре Руссо

Философия права Гегель

Правовые системы
современности Давид

Основы социологии права Эрлих

Руссо Давид Гегель

Эрлих



За решение задачи 3 балла



#1119597Соотнесение. 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 согласно Семейному кодексу РФ:



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

Оставление ребенка с
родителями опасно для ребенка
вследствие психического
расстройства родителей

Основания для ограничения
родителей в родительских
правах.

Родители уклоняются от
выполнения обязанностей
родителей, в том числе злостно
уклоняются от уплаты
алиментов

Основания для лишения
родителей родительских прав

Родители отказываются без
уважительных причин взять
своего ребенка из родильного
дома

Основания для лишения
родителей родительских прав

Оставление ребенка с
родителями опасно для ребенка
по обстоятельствам, от них
независящим, вследствие
стечения тяжелых жизненных
обстоятельств и крайне
тяжелого материального
положения

Основания для ограничения
родителей в родительских
правах.

Родители жестоко обращаются с
детьми, в том числе
осуществляют физическое или
психическое насилие над ними

Основания для лишения
родителей родительских прав

Родители являются больными
хроническим алкоголизмом

Основания для лишения
родителей родительских прав

Основания
для лишения

Основания
для



Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

ст. 69, 73 СК РФ

За решение задачи 3 балла

родителей
родительских
прав

ограничения
родителей в
родительских
правах.



#1119598Решите задачу. Вариант №1

Только что получившая наследство от богатого дяди, гражданка
РФ Давыдкова решила улететь на лето на побережье Италии,
чтобы полюбоваться пейзажами прекрасной Сицилии.
Состояние гражданки РФ сразу оценил Мотизи - член
сицилийской преступной организации “Коза Ностра”. Когда
Давыдкова отдыхала в кафе, Мотизи проник в номер ее отеля и
совершил хищение всего состояния Давыдковой, которое
оценивалось в 121 тыс. долларов. Мотизи удалось скрыться, и на
полученные деньги он иммигрировал в США. После этого
происшествия Давыдкова улетела на свою родину, в
Российскую Федерацию, и подала заявление о преступлении в
Раменский отдел полиции г. Москвы. Дело расследовали и
передали в суд. Суд признал виновным гражданина Италии
Мотизи в совершении Кражи с проникновением в жилище в
особо крупном размере и назначил наказание в виде 10 лет
лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей и с
ограничением свободы на 2 года. Правильно ли поступил суд

Нет, неправильно. Привлечение иностранного гражданина, совершившего
за пределами РФ преступление, направленное против интересов
гражданина РФ, возможно только на территории РФ. Поскольку Мотизи
находился на момент разбирательства в США, российский суд не мог
вынести в отношении него приговор

Да, правильно. Абсолютная территориальная юрисдикция государства
распространяется на лиц, совершивших преступление против Граждан РФ,
так как государство берет на себя обязательство защищать права и свободы
своих граждан

Нет, неправильно. Привлечение иностранного гражданина, совершившего
преступление за пределами РФ, к уголовной ответственности по УК РФ
невозможно

Да, правильно. Согласно пассивному персональному принципу действия
уголовного закона в пространстве, иностранные граждане, не
проживающие постоянно на территории РФ, совершившие преступление,
направленное против гражданина РФ, подлежат ответственности по УК РФ



Решение задачи:

 

За решение задачи 3 балла



#1119599Решите задачу. Вариант №2

Соколов был видным ценителем живописи, поэтому он
занимался коллекционированием редких картин. Но с
наступлением жизненных трудностей денег на своё хобби у
него стало не хватать. По этой причине он решился на кражу
картины «В камере мирового судьи», имеющей особую
ценность. Для этого ночью он проник на склад, где хранилась
желаемая картина перед выставлением на выставку. Картины
находились в закрытых ящиках, отчего определить их можно
было только по надписи на ящике. Найдя ящик с нужной
надписей, он похитил его и доставил домой. Уже дома он
вскрыл ящик и обнаружил совсем другую картину – картину не
представляющей такую же особую ценность. Оказалось, что
сотрудник склада перепутал картины и желаемая картина
находилась в другом ящик. Но было уже поздно, через 6 часов
после хищения Соколов был задержан. Суд оценил действия
виновного как покушение на хищение предметов, имеющих
особую ценность (ч. 3 ст. 30, ст. 164 УК РФ).

Правомерно ли поступил суд? Укажите правильный ответ



Нет, неправомерно, так как здесь имеется субъективная ошибка в предмете
преступного посягательства и действия необходимо оценивать, как по
реально причинённому ущербу, так и по умыслу виновного. Здесь
наличествует совокупность преступлений: кража (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и
покушение на хищение предметов, имеющих особую ценность (ч. 3 ст. 30,
ст. 164 УК РФ)

Нет, неправомерно, так как здесь имеется субъективная ошибка в объекте
преступного посягательства и действия необходимо оценивать, как по
реально причинённому ущербу, так и по умыслу виновного. Здесь
наличествует совокупность преступлений: кража (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и
покушение на хищение предметов, имеющих особую ценность (ч. 3 ст. 30,
ст. 164 УК РФ)

Нет, неправомерно, так как здесь действия должны оцениваться по реально
причиненному ущербу, то есть как кража (ч. 2 ст. 158 УК РФ)

Да, правомерно, так как здесь имеется субъективная ошибка в объекте
преступного посягательства и действия необходимо оценивать по
действиям, охватываемым умыслом Соколова. Здесь наличествует
покушение на хищение предметов, имеющих особую ценность (ч. 3 ст. 30,
ст. 164 УК РФ)

Решение задачи:

(стр. 220, Глава 12, параграф 9, Учебное пособие
«Уголовное право Российской Федерации Общая часть»
под редакцией В.С.   Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М.
Тяжковой, 2012 г.)

За решение задачи 3 балла



#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



#1119600Решите задачу. Вариант №1

В Красногорский городской суд с обвинительным заключением
поступило уголовное дело о серии домовых краж. Часть краж
произошла в Солнечногорске, в том числе в крупном и
значительном размерах. Затем преступник переместился в
Красногорск, где совершил вторую часть краж, уже в обычном
размере. Судья Красногорского городского суда установил, что
уголовное дело не подсудно данному суду и вынес
постановление о направлении данного уголовного дела в
Солнечногорский городской суд. Правомерно ли поступил
судья?

да, правомерно. Если преступления совершены в разных местах, то
уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого
распространяется на место, где совершено наиболее тяжкое из них. Если
судья установит, что уголовное дело не подсудно данному суду, он вправе
передать его по подсудности

нет, неправомерно. Если судья придет к выводу, что уголовное дело не
подсудно данному суду, он возвращает его прокурору

нет, неправомерно. Данное уголовное дело подсудно суду по месту
окончания преступной деятельности обвиняемого

нет, неправомерно. Споры о подсудности не допускаются, и суд обязан
принять поступившее к нему уголовное дело

Решение задачи:

 ч.3 ст. 32 УПК РФ, ч.1 ст. 34 УПК РФ

За решение задачи 3 балла



#1119601Решите задачу. Вариант №2

Гражданин Веревочкин К. работал частным аудитором в ООО
«Прогрессивные технологии». Ему было поручено произвести
проверку бухгалтерского учета и предоставить сведения о
правильности ведения отчетности. Веревочкин К. сообщил
заведомо ложные сведения вопреки задачам своей
деятельности и с целью извлечения выгоды. Следователь ГУ
МВД Захаров М. вынес постановление о возбуждении
уголовного дела в отношении Веревочкина в связи с
совершением им преступления, предусмотренного ст. 202 УК
РФ «злоупотребление полномочиями частным аудитором».
Однако генеральный директор ООО «Прогрессивные
технологии» Петров В. обжаловал данное постановление, так
как считал, что возбудить такое уголовное дело можно только
по заявлению или с согласия руководителя ООО. В ходе
рассмотрения данной жалобы выяснилось, что в уставном
капитале ООО имелась доля 2%, принадлежащая
Воскресенскому городскому округу Московской области. Кто
прав в сложившейся ситуации?



прав Петров В. Не требует согласия руководителя организации
возбуждение уголовного дела о преступлении, причинившем вред
коммерческой организации, в уставном капитале которой есть доля
государства, а не муниципальных образований

никто не прав. Возбуждение такого уголовного дела действительно не
требует согласия руководителя коммерческой организации, однако требует
согласия уполномоченного представителя соответственно государства или
муниципального образования

прав Захаров М. Наличие в уставном капитале коммерческой организации
доли муниципального образования свидетельствует о наличии интересов
муниципального образования и возбуждение уголовного дела о
преступлении, причинившем вред таким интересам, не требует согласия
руководителя организации

прав Петров В. Хотя в уставном капитале присутствует доля
муниципального образования, она не превышает 10%, а о наличии интереса
государства или муниципального образования свидетельствует доля,
равная или превышающая 10%

Решение задачи:

ст. 23 УПК РФ

За решение задачи 3 балла



#1121751Решите задачу. Вариант №1

У гражданина государства N и гражданки России на территории
России родился сын Владимир. Бабушка Владимира со стороны
отца решила, что поскольку отцом является гражданин
государства N, то ребенок должен иметь гражданство
государства N, а не российское гражданство, и поэтому она
требовала от гражданки России, чтобы она получила
свидетельство о рождении ребенка в государстве N. 
Соответствуют ли рассуждения бабушки действующему
российскому законодательству?

Нет, не соответствуют. В случае, если один из родителей имеет
гражданство РФ, то ребенок вне зависимости от места рождения
приобретает гражданство РФ

Да, соответствуют, так как в случае, если родители имеют гражданства
разных государств, то они имеют право выбрать то гражданство, которое
приобретает ребенок при рождении

Нет, не соответствуют, в случае рождения ребенка на территории РФ при
условии, что оба или один из родителей имеют гражданство РФ, он
получает гражданство РФ

Нет, не соответствуют, так как для приобретения гражданства РФ по
рождению достаточно лишь факта рождения на территории РФ



Решение задачи:

Нет, не соответствуют.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 12 Федерального закона от
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации», ребенок приобретает гражданство
Российской Федерации по рождению, если на день
рождения ребенка один из его родителей имеет
гражданство Российской Федерации, а другой родитель
является иностранным гражданином, при условии, что
ребенок родился на территории Российской Федерации.
Соответственно, в данном случае родившийся ребенок
является гражданином России.

За решение задачи 3 балла



#1121752Решите задачу. Вариант №2

Кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения
дела установил неопределенность в том, соответствует ли
Конституции применимое в деле норма Федерального закона.
В связи с этим, суд направил запрос о конституционности
данной нормы в Конституционный Суд. Секретариат
Конституционного Суда РФ не отказал в принятии запроса.
Секретариат указал, что обращаться в суд с запросом о
конституционности может только суд первой или второй
инстанции (то есть при рассмотрении дела по существу), а
кассационная же инстанция рассматривает исключительно
вопросы права. 
Правомерен ли отказ Секретариата Конституционного Суда?

Отказ правомерен, но обоснование Секретариата неверно. Суды не имеют
возможности обращаться в Конституционный Суд РФ

Отказ неправомерен, поскольку Кассационный Суд общей юрисдикции до
обращения в Конституционный Суд должен был направить запрос в
Конституционный (Уставный) суд субъекта

Отказ Секретариата правомерен, так как обращение в Конституционный
Суд с запросом о конституционности возможно только до вступления в
законную силу решения суда

Отказ неправомерен. Обращение в Конституционный Суд может направить
любой суд при рассмотрении конкретного дела



Решение задачи:

Статья 125 Конституции РФ 

Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда №8 от
1995 года: «В случае неопределенности в вопросе о том,
соответствует ли Конституции подлежащий применению
по конкретному делу закон, суд обращается в
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом
о конституционности этого закона. Такой запрос в
соответствии со ст. 101 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» может быть сделан судом любой инстанции и
в любой стадии рассмотрения дела.»

За решение задачи 3 балла



#1119602Решите задачу. Вариант №1

ООО «Ромашка» обратилось в Арбитражный Суд Московской
области с иском о возмещении вреда, причиненного судебным
приставом-исполнителем незаконным арестом денежных
средств, находящихся на банковском счете истца.

Ответчиком по делу ООО «Ромашка» указало Федеральную
службу судебных приставов. Суд отказал ООО «Ромашка» в
иске на том основании, что Федеральная служба судебных
приставов не является субъектом гражданского права.
Правомерно ли поступил суд?

Нет, суд поступил неправомерно. Предъявление иска к государственному
органу, а не к публично-правовому образованию не может служить
основанием к отказу в удовлетворении такого иска

Да, суд поступил правомерно. Федеральная служба судебных приставов не
является субъектом гражданского права. Таковыми признаются только
министерства

Нет, суд поступил неправомерно. Суд должен предложить заменить
ненадлежащего ответчика на надлежащего. Только в случае отказа истца от
этого суд может отказать в иске

Да, суд поступил правомерно. Федеральная служба судебных приставов не
является субъектом гражданского права и является ненадлежащим
ответчиком по делу

Решение задачи:

п. 15 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



#1119603Решите задачу. Вариант №2

Петр Петров искренне считал, что его сосед Иван Иванов
совершил преступление – украл в соседнем магазине бананы
на сумму 50 тысяч рублей. В связи с этим Петр обратился в
правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом
преступлении. В ходе проверки правоохранительным органами
выяснилось, что сведения, сообщенные Петром, не нашли
подтверждения. Впоследствии Иван обратился в суд с иском о
защите чести, достоинства и деловой репутации к Петру.
Удовлетворит ли суд указанный иск?

Суд удовлетворит иск. Сообщение сведений в правоохранительные органы
о совершении преступления предполагают повышенную ответственность
обратившегося лица. При неподтверждении такого обращения
обратившийся всегда подвергается гражданско-правовой ответственности

Суд не удовлетворит иск. Обращение в государственные органы
допускается в любом случае. На основании такого обращения никогда
нельзя подавать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации

Суд не удовлетворит иск. Петр реализовал право на обращение в
государственные органы, которые в силу закона обязаны проверять
поступившую им информацию

Суд удовлетворит иск. Одним из обязательных критериев удовлетворения
иска о защите чести, достоинства и деловой репутации является
несоответствие распространенных сведений действительности. Если при
сообщении в государственный орган сведения не оправдались, считается,
что сведения не соответствуют действительности



Решение задачи:

п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.02.2005 N 3 
"О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан
и юридических лиц"

За решение задачи 3 балла



#1119604Вставьте пропущенное слово

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

________ - пакет, конверт, мешок, чемодан, иная тара,
предназначенные для транспортировки дипломатической
почты

Правильные ответы:

Дипломатическая вализа

Вализа

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Указ президента “О дипломатической почте РФ и
курьерской связи МИД РФ”

За решение задачи 2 балла



#1119605Вставьте пропущенное слово. Вариант №1

В качестве ответа укажите 2 числа ЧЕРЕЗ запятую, БЕЗ
дополнительных символов, например, для ответа с 12 до 13
укажите 12,13.

Согласно УПК РФ, ночное время – промежуток времени с ____
до ______ часов по местному времени.

Правильный ответ:

22.6

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

п. 21 ст. 5 УПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119606Вставьте пропущенное слово. Вариант №2

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

Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением
судов, могут предъявляться также в суд по месту нахождения
судна ответчика или ___________ ___________ судна.

Правильный ответ:

Порта приписки

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 8 ст. 29 ГПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1119607Вставьте пропущенное слово. Вариант №1

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

Объединение в собрание действующих нормативно-правовых
актов в определенном порядке без изменения содержания, т.е.
внешняя обработка действующего законодательства называется
_________

Правильный ответ:

Инкорпорация

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119608Вставьте пропущенное слово. Вариант №2

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

Приведение норм права в соответствие с его принципами в
правовых институтах, отраслях и системах, а также между
системами в процессе совершенствования законодательства,
особенно его консолидации и кодификации называется
_________________

Правильный ответ:

Гармонизация

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119609Вставьте пропущенное слово. Вариант №1

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

«Если каждый отдельный человек должен подчиняться праву,
если он должен приспособлять свое поведение к его
требованиям, то очевидно, что первым условием
упорядоченной общественной жизни является определенность
этих требований. Всякая неясность в этом отношении
противоречит самому понятию ___________ и ставит человека в
весьма затруднительное положение: неизвестно, что исполнять
и к чему приспособляться.»

И.А. Покровский

Правильный ответ:

правопорядка

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

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

За решение задачи 2 балла



#1119610Вставьте пропущенное слово. Вариант №2

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

«И нечего бояться этой творческой деятельности судьи: судья в
неменьшей степени, чем законодатель, сын своего народа и
своего времени и в неменьшей степени носитель того же
народного ____________.»

И.А. Покровский

Правильный ответ:

правосознания

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

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

За решение задачи 2 балла



#1119611Вставьте пропущенное слово. Вариант №1

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

_________ - материальный предмет (физически осязаемый объект),
обладающий пространственными характеристиками, имеющий
экономическую форму товара и в силу этого относящийся к
объектам гражданских прав

Правильный ответ:

Вещь

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

§ 1. Вещи как объекты вещных прав, Глава 3. Объекты
вещных прав. Суханов Е. А. Вещное право: Научно-
познавательный очерк. – М.: Статут,

2017. – 560 с.

За решение задачи 2 балла



#1119612Вставьте пропущенное слово. Вариант №2

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

___________ - техническое (в этом смысле - искусственное)
приращение, полученное в результате производительного
использования вещи

Правильный ответ:

Продукция

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Стр. 349 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



#1119613Анализ юридического текста

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

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:

«Уже с очень давних времен частное право противополагается
праву публичному. Со времени римских юристов классического
периода это деление становится прочным достоянием
юридической мысли. Однако и по настоящее время не
достигнуто единогласия в решении основного вопроса: где же
именно следует искать критерий этого разграничения.

Представители одной группы теорий при отыскании критерия
разграничения частного и публичного права исходят из самого
содержания регулируемых отношений, обращая внимание на
то, что регулирует та или иная норма права или их
совокупность, что из себя представляет содержание того или
иного правоотношения. Выставляется, таким образом,
материальный критерий разграничения.

Забегая вперед, необходимо отметить, что таково, например,
отношение теории  (1) ____________________  (деление права на
социально-служебное и лично-свободное) к прочим
материальным теориям и большинства субъектных теорий к
формальным.»



1. Выберите фамилию юриста, пропущенную в пропуске No 1

Перетерский

Петражицкий

Шершеневич

Покровский

3 балла

2. Какому юристу принадлежит фраза «Publicum ius est quod ad
statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum
utilitatem» («Публичное право есть то, которое относится к
положению римского государства; частное — которое
[относится] к пользе отдельных лиц»)?

Савиньи

Гай

Модестин

Ульпиан

3 балла



3. Как называется наука гражданского права?

Правильный ответ:

Цивилистика

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

4. Что представляет собой дуализм частного права?

Публично-правовое регулирование экономической деятельности
(планового хозяйства)

Включение в Гражданский кодекс норм международного права

Регулирование Гражданским кодексом норм как материального, так и
процессуального права

Существование двух кодексов - наряду с Гражданским еще и Торговый,
специально регулирующий предпринимательские имущественные
отношения

3 балла



5. Выберите страны, для которых характерен дуализм частного
права

Германия

Франция

Эфиопия

Россия

Беларусь

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Решение задачи:

1. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве
// Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М. 2001

4. Дозорцев В.А. Один кодекс или два? (Нужен ли
Хозяйственный кодекс наряду с Гражданским?) //
Правовые проблемы рыночной экономики / Институт
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации. М. , 1994.

 

За решение задачи 15 баллов




