
#1122100

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

Укажите один или несколько правильных
вариантов

Вступление в должность монарха называется:

Интронизация

Интерпелляция

Инаугурация

Аккламация

За решение задачи 2 балла



#1121979Укажите один или несколько правильных
вариантов

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

Превышением пределов крайней необходимости
является причинение вреда:

У крайней необходимости отсутствуют пределы в случае невозможности
избежать вреда другими способами

Равного предотвращенному

Меньшего предотвращенного

Любого

Более значительного, чем предотвращенный

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 2 ст. 39 УК РФ

За решение задачи 2 балла



#1121980Укажите один или несколько правильных
вариантов

Какому участнику уголовного судопроизводства вправе заявить
отвод свидетель в уголовном процессе?

специалисту, если вынесенное им заключение касается свидетельских
показаний

суду

свидетель не вправе заявлять отвод

прокурору

эксперту, если вынесенное им заключение касается свидетельских
показаний

переводчику

следователю, дознавателю

Решение задачи:

п.4 ч.4 ст. 56 УПК РФ

За решение задачи 1 балл



#1121981Укажите один или несколько правильных
вариантов

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

Выберите характеристику и условия освобождения от
уголовной ответственности в связи с уплатой судебного
штрафа:

Лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести, либо
тяжкое преступление

Лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный
преступлением вред

Право суда

Не имеет значение в какой раз было совершено преступление

Лицо примирилось с потерпевшим

Лицо перестало быть общественно опасным

Категория преступления, которое совершило лицо, не имеет значение

Лицо впервые совершило преступление

Лицо совершило преступление, предусмотренное перечнем, указанным в
статье

Лицо совершило преступление небольшой тяжести или средней тяжести

Обязанность суда

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0



Решение задачи:

ст. 76.2 УК РФ

За решение задачи 4 балла



#1121982Укажите один или несколько правильных
вариантов

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

Согласно Семейному Кодексу принципами семейного права
являются:

приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и
развитии

равенство прав супругов в семье

невмешательства государства в процесс воспитания детей

обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних
и нетрудоспособных членов семьи

добровольность брачного союза мужчины и женщины

свобода расторжения брака

уважение религиозных убеждений при заключении брака

разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

За решение задачи 5 баллов



#1121983Укажите один или несколько правильных
вариантов

Председатель Правительства РФ не представляет Президенту
РФ предложения о структуре федеральных органов
исполнительной власти:

После сложения полномочий Правительством РФ

После освобождения Председателя Правительства РФ от должности
Президентом РФ

После вступления в должность Президента РФ

После отставки Правительства РФ

Решение задачи:

Часть 1 статьи 112 Конституции РФ

За решение задачи 1 балл



#1121984Укажите один или несколько правильных
вариантов

Выберите способ обеспечения исполнения обязательства,
который является НЕакцессорным:

Обеспечительный платеж

Поручительство

Залог

Независимая гарантия

Удержание вещи должника

Решение задачи:

Стр.107 Гражданское право: учебник : в 4 т. /отв. ред. Е. А.
Суханов. - 2-е изд" перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019.
Том 3

За решение задачи 1 балл



#1121985Укажите один или несколько правильных
вариантов

Простая письменная форма сделки по Псковской судной
грамоте называлась:

Доска

Рота

Запись

Поклажа

За решение задачи 1 балл



#1121986Дополните предложения

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

Obligatio est juris vinculum - (1) ________________ это узы
права. Данный принцип является основным в (2) __________________
праве.

Впишите слово на место пропуска (1):

Правильный ответ:

Обязательства

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Впишите слово на место пропуска (2):

Правильный ответ:

Гражданском

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 3 балла



#1121987Дополните предложения

В качестве ответов впишите слова в НУЖНОЙ форме через
пробел.

Комплексная экспертиза назначается судом, если установление
обстоятельств по делу требует (1) ________________________ проведения
(2) ________________________ с использованием
(3) ________________________ ________________________ ________________________ или с
использованием различных
(4) ________________________ ________________________ в пределах одной области
знания.

Впишите слово на место пропуска (1):

Правильный ответ:

одновременного

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слово на место пропуска (2):

Правильный ответ:

исследований

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слова на место пропуска (3):

Правильный ответ:

различных областей знания

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слова на место пропуска (4):

Правильный ответ:

научных направлений

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Решение задачи:

ч. 1 ст. 82 ГПК РФ

За решение задачи 4 балла



#1121988Дополните предложения

В качестве ответов впишите слово в НУЖНОЙ форме.

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом
(1) _________________ (2) _________________ требования, срок которого
наступил либо срок которого не указан или определен
моментом востребования.

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

Правильные ответы:

встречного

однородного

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ст.410 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 2 балла



#1121989Дополните предложения

В качестве ответа впишите слово в НУЖНОЙ форме.

Дуализм системы исполнительной власти заключается в том,
что Президент и Правительство совместно возглавляют
исполнительную власть. В науке подобный дуализм именуется
как (1)__________________ система исполнительной власти.

Впишите слово на место пропуска (1):

Правильный ответ:

бицефальная

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1121990Дополните предложения

В качестве ответов впишите слова в НУЖНОЙ форме.

(1) ____________________ ____________________ как исключительная мера
наказания может быть установлена только за
(2) ____________________ ____________________ ____________________, посягающие на
(3) ____________________.

Впишите слова на место пропуска (1):

Правильный ответ:

Смертная казнь

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слова на место пропуска (2):

Правильный ответ:

особо тяжкие преступления

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слово на место пропуска (3):

Правильный ответ:

жизнь

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Решение задачи:

ч. 1 ст. 59 УК РФ

За решение задачи 3 балла



#1122101Цифры в праве

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

В 1789 году был принят этот правовой документ, в котором
впервые были закреплены естественные права человека.
Укажите полное название

Правильный ответ:

Декларация прав человека и
гражданина

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1121991Цифры в праве

Вычислите :

(1) + (2) = , где

(1) - количество государств-членов Организации
Объединенных Наций

(2) - год принятия Устава Организации Объединенных Наций

Впишите число :

Правильный ответ:

2138

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

1) 193

2) 1945

За решение задачи 2 балла



#1121992Цифры в праве

Перед Вами расчет, произведенный по определенной
формуле. 

где  – это число, соответствующее возрасту, по достижении
которого несовершеннолетние вправе быть членами
кооперативов;

где  – это число, составляющее срок исковой давности по
требованиям, предъявляемым в связи с распространением
не соответствующих действительности сведений о гражданине
в средствах массовой информации.

Назовите числа :

Впишите число :

Правильный ответ:

16

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите число :

Правильный ответ:

1

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Решение задачи:

 – 16 
(ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

 –1 
(п. 10 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ)

За решение задачи 2 балла



#1122102Цифры в праве

В Государственной Думе происходит одобрение Федерального
Конституционного Закона. ФКЗ был одобрен числом на 50
голосов больше от необходимого количества голосов.

Сколько голосов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания поддержали одобрение ФКЗ?
Напишите число.

Правильный ответ:

350

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

Необходимое количество для одобрения ФКЗ в

Государственной Думе –  от общего числа, что
соответствует  голосам.

За решение задачи 2 балла



#1122103Цифры в праве

Согласно АПК РФ, кассационная жалоба может быть подана в
срок, не превышающий __________ месяцев со дня вступления
в законную силу обжалуемого судебного акта.

Правильный ответ:

2

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Решение задачи:

ч. 1 ст. 276 АПК РФ

За решение задачи 2 балла



#1121993Задание на соотнесение

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

Соотнесите понятия по Русской правде с их определениями:



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

За решение задачи 5 баллов

Доступные варианты ответов:

Свод Выяснение владельца вещи и
оснований ее приобретения

Гонение следа Розыск преступника

Заклич Публичное объявление о
совершенном преступлении

Ордалии Суд путём испытания огнём и
водой

Рота Судебная присяга

Выяснение
владельца
вещи и
оснований ее
приобретения

Судебная
присяга

Розыск
преступника

Суд путём
испытания
огнём и водой

Публичное
объявление о
совершенном
преступлении



#1121994Задание на соотнесение

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

Соотнесите вид ценной бумаги и отдельные ценные бумаги:

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

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

Облигация Денежные

Вексель Денежные

Коносамент Товарораспорядительные

Акция Корпоративные

Закладная Товарораспорядительные

Денежные Товарораспорядительные Корпоративные



Решение задачи:

Стр. 369 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 5 баллов



#1121995Текст с пропущенными словами

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

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



Родоначальником современной теории конституционного
государства является (1)[Федеративная, Президент, Закон, Локк,
Постановление, Правовой, Чиновник, Монтескье, Судебная, Права, Судья,
Федеративное, Обязанности, Полномочия, Монарх, Соматические,
Республика, Решения, Правовое государство].

«Впервые (1) ___________ в обособлении или распределении
властей (distribution des trois pouvoirs) усматривает
необходимое условие, гарантию политической свободы; под
политической свободой гражданина он понимает спокойствие
его духа, проистекающее из уверенности в собственной
безопасности, в неприкосновенности своих (2)[Федеративная,
Президент, Закон, Локк, Постановление, Правовой, Чиновник, Монтескье,
Судебная, Права, Судья, Федеративное, Обязанности, Полномочия, Монарх,
Соматические, Республика, Решения, Правовое государство].

В отличие от других государств Англия непосредственной
целью своей конституции полагает политическую свободу;
поэтому на английской конституции может и должно быть
изучаемо обособление властей.

С резкой категоричностью указывает Монтескье на опасность,
грозящую политической свободе от соединения
законодательной, исполнительной и (3)[Федеративная, Президент,
Закон, Локк, Постановление, Правовой, Чиновник, Монтескье, Судебная,
Права, Судья, Федеративное, Обязанности, Полномочия, Монарх,
Соматические, Республика, Решения, Правовое государство] власти в
одних и тех же руках.

"Когда в одном и том же лице или в одном и том же учреждении
законодательная власть соединена с исполнительной, свободе
нет места потому, что существует опасность, как бы один и тот
же (4)[Федеративная, Президент, Закон, Локк, Постановление, Правовой,



Чиновник, Монтескье, Судебная, Права, Судья, Федеративное, Обязанности,
Полномочия, Монарх, Соматические, Республика, Решения, Правовое

государство] или тот же сенат не стали издавать тиранических
законов для того, чтобы тиранически приводить их в
исполнение. И точно так же нет места свободе в том случае,
если (3) ___________ власть не отделена от законодательной и
исполнительной. Если она соединена с законодательной,
господство над жизнью и свободой граждан становится
произвольным, ибо (5)[Федеративная, Президент, Закон, Локк,
Постановление, Правовой, Чиновник, Монтескье, Судебная, Права, Судья,
Федеративное, Обязанности, Полномочия, Монарх, Соматические,
Республика, Решения, Правовое государство] является законодателем.
Если она соединена с исполнительной, судья приобретает силу
притеснителя. Все потеряно, если одно и то же лицо или одна и
та же коллегия главенствующих, знатных или народа
осуществляет три власти совместно: власть издавать законы,
исполнять общественные (6)[Федеративная, Президент, Закон, Локк,
Постановление, Правовой, Чиновник, Монтескье, Судебная, Права, Судья,
Федеративное, Обязанности, Полномочия, Монарх, Соматические,
Республика, Решения, Правовое государство], судить преступления и
споры между гражданами. Не подлежит никакому сомнению,
что принцип обособления властей, в правильном его
понимании, лежит в основе конституционного строя. В (7)
[Федеративная, Президент, Закон, Локк, Постановление, Правовой,
Чиновник, Монтескье, Судебная, Права, Судья, Федеративное, Обязанности,
Полномочия, Монарх, Соматические, Республика, Решения, Правовое

государство] законодательная власть принадлежит парламенту
или народному собранию, исполнительная – (8)[Федеративная,
Президент, Закон, Локк, Постановление, Правовой, Чиновник, Монтескье,
Судебная, Права, Судья, Федеративное, Обязанности, Полномочия, Монарх,



Соматические, Республика, Решения, Правовое государство] или
исполнительной коллегии.»

В.М.Гессен

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

Решение задачи:

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

За решение задачи 8 баллов



#1121996Вставьте недостающее понятие

В качестве ответов впишите слова в НУЖНОЙ форме через
пробел.

Вставьте слова на место пропусков.

Это понятие - ____________________, один из ключевых участников
уголовного процесса.

Правильный ответ:

подозреваемый

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

1) им можно стать, получив __________________ __________________
__________________ ___________________ ___________________ ___________________ в ходе
дознания;

Правильный ответ:

уведомление о подозрении в
совершении преступления

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



2) им можно стать, если в отношении него ____________________
____________________ ____________________;

Правильный ответ:

возбуждено уголовное дело

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

3) избрать в отношении него ____________________ ____________________
можно лишь в исключительных случаях.

Правильный ответ:

меры пресечения

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Решение задачи:

ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 100

УПК РФ

За решение задачи 8 баллов



#1121997Ответьте на вопросы да или нет

Непризнание вины не является обстоятельством, отягчающее
наказание.

Да

Нет

1 балл

Договорным режимом собственности супругов может являться
среди прочих режим раздельной собственности супругов

Да

Нет

1 балл

Максимальный срок заключения под стражей, установленный
УПК РФ, составляет 20 месяцев.

Да

Нет

1 балл



Каждое лицо должно уплачивать законно установленные
налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах
основывается на признании всеобщности и равенства
налогообложения.

Да

Нет

1 балл

Положения о юридически значимых сообщениях применяются
к судебным извещениям.

Да

Нет

1 балл



Решение задачи:

ст. 63 УК РФ

Статья 42 Семейного Кодекса РФ

ч. 3 ст. 109 УПК РФ

Пункт 1 статьи 3 Налогового Кодекса РФ

П. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации"

За решение задачи 5 баллов



#1122107Перечисление

В качестве ответов впишите слова в НУЖНОЙ форме.

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

Впишите слово на место пропуска (1):

Правильный ответ:

относимость

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слово на место пропуска (2):

Правильный ответ:

допустимость

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слова на место пропуска (3):

Правильный ответ:

внутреннему убеждению

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слово на место пропуска (4):

Правильный ответ:

объективном

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слово на место пропуска (5):

Правильный ответ:

достоверность

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слово на место пропуска (6):

Правильный ответ:

достаточность

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Впишите слова на место пропуска (7):

Правильный ответ:

юридической силы

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Впишите слова на место пропуска (8):

Правильный ответ:

основу решения

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Решение задачи:

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

За решение задачи 8 баллов



#1121998Задачи с выбором ответа

Супруги Алексей и Татьяна Разводовы, находясь в браке 14 лет,
приняли решение о разводе. В период брака супруги
приобрели автомобиль и гараж примерно равной стоимости -
около 300 000 рублей. Семейный быт у Алексея и Татьяны был
стандартным для многих семейных пар: жена занималась
ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, а муж -
работал инженером на заводе. При разделе имущества у
супругов возник спор относительно принадлежащих им долей в
праве совместной собственности. Дайте супругам
консультацию относительно их долей в праве общей
совместной собственности учитывая, что сын по решению суда
остается проживать с матерью, а дочь – с отцом.

Доли супругов в данной ситуации должны быть определены как равные

Поскольку супруг имеет постоянную работу, а с женой остался ребенок, то
доля жены в совместной собственности должна быть больше

При разделе имущества следует учитывать, что в период брака супруга не
получала доходов. Поэтому доля супруга в общем имущемстве будет
больше

Решение задачи:

статья 39 СК РФ

За решение задачи 3 балла



#1121999Задачи с выбором ответа

Несовершеннолетний Условкин из мести за правомерные
действия лица совершил похищение человека (ч. 1 ст. 126 УК
РФ, максимальная санкция – 5 лет лишения свободы). Суд,
придя к выводу о возможности исправления осужденного без
реального отбывания наказания постановил 5 лет
принудительных работ условно. Суд апелляционной инстанции
посчитал, что решение суда первой инстанции было вынесено с
нарушениями уголовного закона и принял решение об отмене
приговора и передаче уголовного дела на новое судебное
разбирательство в суд первой инстанции.

Суд какой инстанции поступил правомерно?

Суд апелляционной инстанции поступил правомерно, потому что
принудительные работы невозможно назначить условно

Суд первой инстанции поступил правомерно, потому что условное
осуждение можно назначить даже в случае наличия отягчающих
обстоятельств

Суд первой инстанции поступил правомерно, потому что, в случае
совершения преступления средней тяжести, можно назначить условное
осуждение

Суд апелляционной инстанции поступил правомерно, потому что, в случае
наличия отягчающих обстоятельств, невозможно назначить условное
осуждение

Решение задачи:

ч. 1 ст. 73 УК РФ

За решение задачи 3 балла



#1122000Задачи с выбором ответа

Петров и Косицын заключили с Поповым договор займа,
согласно условиям которого Попов обязался передать
Косицыну и Петрову 100000 рублей на срок, определенный
моментом востребования, а Косицын и Петров, в свою очередь,
обязались вернуть Попову эту сумму. Спустя 1 месяц Попову
потребовались деньги и он обратился к Косицыну с
требованием возвратить ему полностью сумму займа, однако
Косицын заявил, что вернет Попову только 50000, так как
сумму в 100000 рублей они получили вместе с Петровым, а
значит, вернуть они должны ее в равных долях, и Попов не
имеет права требовать от Косицына возврата полной суммы.
Попов же заявил, что, так как в договоре не указано иного,
Косицын и Петров являются солидарными должниками и он
может требовать возврата суммы от любого из них. Прав ли
Попов?

Нет, Попов неправ. Договор был заключен на срок, определенный
моментом востребования, а, согласно законодательству, для того, чтобы
договор займа считался заключенным, в нем должен быть указан
конкретный срок, поэтому данный договор между Косицыным, Петровым и
Поповым считается незаключенным.

Да, Попов прав, так как, действительно, если в обязательстве участвуют
несколько должников, то эти должники являются солидарными, поскольку
из условий обязательства не вытекает иное

Нет, Попов неправ, так как, если в обязательстве участвуют несколько
должников, то каждый из должников обязан исполнить обязательство в
равной доле с другими постольку, поскольку из условий обязательства не
вытекает иное



Решение задачи:

ст.321 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ

За решение задачи 3 балла



#1122001Работа с текстом

Прочитайте текст и выполните задания после текста.

«Вместе с тем Конституция Российской Федерации запрещает
создание и деятельность политических партий, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности государства,
создание вооруженных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и религиозной розни
(статья 13, часть 5), и [ФРАГМЕНТ №1:допускает возможность
ограничения права на объединение в политические партии
федеральным законом] в той мере, в какой это необходимо в
целях [ФРАГМЕНТ №2: защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства (статья 55, часть 3)]. Названные конституционные
положения согласуются с положениями Международного пакта
о гражданских и политических правах (пункт 2 статьи 22) и
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункт 2
статьи 11), из которых следует, что осуществление указанного
права не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическом
обществе в интересах национальной безопасности и
общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков
и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или
защиты прав и свобод других лиц.

Таким образом, законодатель вправе урегулировать - на основе
Конституции Российской Федерации и с учетом положений
международно-правовых актов, участницей которых является
Российская Федерация, - правовой статус политических
партий, в том числе условия и порядок их создания, принципы
деятельности, права и обязанности, установить необходимые



ограничения, касающиеся осуществления права на
политические партии, а также основания и порядок
государственной регистрации политической партии в качестве
(1)__________ ____________.»

Укажите, в каком году был принят Международный пакт о
гражданских и политических правах. Напишите только год. В
качестве ответа укажите ЧИСЛО, например, 1875.

Правильный ответ:

1966

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Укажите, в каком году была принята Конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Напишите только год. В качестве
ответа укажите ЧИСЛО, например, 1875.

Правильный ответ:

1950

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Впишите слова на место пропуска (1):

Правильный ответ:

Юридического лица

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

О каком критерии конституционности идет речь в Фрагменте
№1?

Материальная конституционность

Формальная конституционность

2 балла

О каком критерии конституционности идет речь в Фрагменте
№2?

Материальная конституционность

Формальная конституционность

2 балла



Укажите понятие: _____________ - в конституционном праве
обобщенное название различных индивидуальных,
коллективных, массовых выступлений граждан.

Правильный ответ:

Манифестации

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Решение задачи:

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2004
N 18-П "По делу о проверке конституционности пункта 3
статьи 9 Федерального закона "О политических партиях" в
связи с запросом Коптевского районного суда города
Москвы, жалобами общероссийской общественной
политической организации "Православная партия России"
и граждан И.В. Артемова и Д.А. Савина"

За решение задачи 12 баллов


