ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!!
При проверке заданий обращайте внимание на следующее:
1. При решении юридических задач (казусов) от участника Олимпиады НЕ
требуется указывать номера и части статей нормативных правовых актов, на
основании которых решены задачи.
2. Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях
оценивания, приведены только и исключительно для удобства работы
членов жюри, поскольку это позволяет им, в случае возникновения какихлибо разногласий или споров, например, на апелляции, незамедлительно
найти применяемую норму права!
3. От участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение юридическим
языком, поэтому правильный по сути, но написанный не безупречным
юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться максимальным
количеством баллов!

ФИО члена жюри __________________________________________________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2011-2012г.
9 класс 2 тур
Задания

Ответы

Критерии

I. Решите задачи
1. Гражданин Петров, во время своего пребывания
в Китае совершил преступление. Он свободно
вернулся на родину, в РФ. Однако, через некоторое
время Китай потребовал выдать Петрова
(совершить экстрадицию).

1. Нет, не будет.
3 балла
2. В соответствии с ч. 1 ст. 61
(1 балл –
Конституции РФ и ст. 13 УК
за краткий
РФ, граждане РФ,
ответ, 2
совершившие преступление
балла – за
на территории иностранного
обоснован
Будет ли Петров выдан? Ответ обоснуйте.
государства, не подлежат
ие)
выдаче этому государству.
2. У С. В. Хлебникова было две дочери. Старшая 1. Суд не удовлетворит
3 балла
вышла замуж и переехала жить к мужу. Младшая исковые требования.
(1 балл –
проживала с отцом до его смерти. После смерти
за ответ на
Хлебникова младшей дочерью было заявлено 2. В соответствии с ч. 2 ст.
первый
требование в суд об устранении от наследования 1117 ГК РФ, от наследования вопрос, 2
быть
отстранены балла – за
старшей дочери по тем основаниям, что та с отцом могут
не проживала и последние 10 лет его болезни за только граждане, злостно
ответ на
ним не ухаживала. Старшая дочь в суде возразила уклонявшиеся от выполнения
второй
тем, что ежемесячно отправляла 12 000 рублей на лежавших на них в силу
вопрос)
обязанностей
по
содержание и лечение отца, что его вполне закона
содержанию наследодателя.
устраивало.
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Будет ли удовлетворено требование младшей дочери?
В каких случаях наследник может быть отстранен
от наследства?
3. Гражданка РФ Семенова составила и
удостоверила в установленном законом РФ
порядке закрытое завещание. После смерти
Семеновой нотариус в установленном порядке
огласил содержание завещания ближайшим
родственникам Семеновой – ее возможным
наследникам. В завещании Семеновой было
указано, что все принадлежащее ей имущество, в
том числе квартиру, дачный участок с
расположенными
на
нем
постройками
и
автомобиль она завещает трем проживавшим у нее
кошкам.
Сын и дочь Семеновой обратились в суд с иском о
признании данного завещания недействительным.
Будут ли удовлетворены исковые требования? Ответ
обоснуйте.
4. Решением местной администрации Петровой
было разрешено вступить в брак с Сидоровым до
достижения возраста 18 лет. После вступления в
брак, но до достижения 18 лет, Сидорова (бывшая
Петрова) продала дачный домик, который стал ее
собственностью по завещанию бабушки. Родители
девушки были против и подали в суд иск о
признании
заключенного
договора
недействительным.
Удовлетворит ли суд иск? Ответ обоснуйте.
5. Адвокат Романов защищал Николаева.
Николаев обвинялся в краже компьютера. Во
время беседы с адвокатом Николаев рассказал, что
совершил кражу не один, и назвал фамилии
соучастников. Узнав о
состоявшейся беседе,
следователь вызвал адвоката на допрос и
потребовал от адвоката рассказать обо всех
обстоятельствах, которые ему стали известны во
время беседы, предупредив, что отказ от дачи
показаний
предусматривает
уголовную
ответственность.

1. Да, исковые требования
3 балла
(1
балл –
будут удовлетворены.
2. В соответствии со ст. 137 за краткий
ответ, 2
ГК РФ животные являются
балла
– за
объектами гражданских прав,
а не субъектами права, обоснован
ие).
поэтому животные не могут
наследовать
имущество
умерших хозяев.
(Данное
положение
завещания
может
рассматриваться только как
завещательное возложение –
ст. 1139 ГК РФ).

1. Нет, суд не удовлетворит
3 балла
иск.
(1 балл –
2. В соответствии с ч. 2 ст. 21 за краткий
ГК РФ, гражданин, не
ответ, 2
достигший возраста 18 лет, в балла – за
случае,
когда
законом обоснован
допускается вступление в
ие)
брак,
приобретает
дееспособность в полном
объеме
в
результате
вступления в брак.
1. Нет.
3 балла
2. Адвокат не может быть (1 балл –
допрошен
в
качестве за краткий
свидетеля
по
тем
ответ, 2
обстоятельствам,
которые балла – за
ему стали известны, в связи с обоснован
оказанием
юридической
ие)
помощи.
(ст. 8 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в
РФ», п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ)

Будет ли привлечен адвокат Романов к уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний?
Ответ обоснуйте.
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6. Одинокая пенсионерка Свиблова держала в
городской квартире общей площадью 42 кв. метра
8 собак и 19 кошек. Когда Свиблова приобрела
козу, терпение соседей лопнуло, и они подали в суд
исковое заявление о признании Свибловой
недееспособной.
Подлежит ли данный иск удовлетворению? Ответ
обоснуйте.

7. Работник завода Анисимов отсутствовал на
рабочем месте без уважительных причин в течение
6 часов.
Руководитель
отдела,
в
котором
работал
Анисимов, написал на имя Директора завода
служебную записку, в которой предложил уволить
Анисимова за прогул.
Получив от Анисимова письменные объяснения,
Директор завода объявил Анисимову выговор.
Руководитель
отдела,
в
котором
работал
Анисимов, не согласился с решением Директора и
настаивал на увольнении Анисимова, считая, что
прогул является безусловным основанием для
увольнения работника.
Правомерны ли действия Директора завода? Ответ
обоснуйте.

8.
Блинова приобрела в магазине торт.
Продавец магазина крепко перевязал торт
веревкой и убедился в надежности упаковки. Затем
названный пролавец магазина передал торт
Блиновой. Направляясь к выходу из магазина,
Блинова случайно споткнулась, и торт упал. Торт
был испорчен.
Блинова потребовала от магазина возместить ей
ущерб, указав, что он причинен в помещении
магазина.
Продавец магазина возмещать ущерб отказался.
Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте.

1. Данное исковое заявление
3 балла
удовлетворено не будет.
(1 балл –
2. В соответствии со ст. 281 за краткий
ГПК
РФ
заявление
о ответ, 2 за
признании
гражданина обоснован
недееспособным может быть
ие)
подано только членами его
семьи,
близкими
родственниками,
органами
опеки и попечительства,
психиатрическим
или
психоневрологическим
учреждением.
1. Да, правомерны.
3 балла
2. В соответствии со ст. 81 и (1 балл –
192
ТК
РФ
прогул за краткий
(отсутствие на рабочем месте
ответ, 2
без уважительных причин балла – за
более 4 часов подряд) обоснован
является основанием для
ие)
увольнения
работника
(прекращения
трудового
договора
по
инициативе
работодателя).
Однако положения ТК РФ не
обязывают
работодателя
увольнять
работника
за
прогул,
а
лишь
предоставляют
ему
соответствующее право.
Таким образом, директор
завода был вправе применить
к
Анисимову
дисциплинарное взыскание в
виде объявления выговора и
не увольнять его.
1. Прав продавец магазина.
3 балла
2. Согласно ст. 459 ГК РФ (1 балл –
риск
случайного за краткий
повреждения
товара
с
ответ, 2
момента, когда продавец балла – за
исполнил обязательства по обоснован
передаче товара, переходит
ие)
на покупателя. Согласно ст.
458
ГК
РФ
продавец
считается
исполнившим
обязанность по передаче
товара
с
момента
его
вручения покупателю.
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9.
В
целях
борьбы
с
вредителями
сельскохозяйственных культур Стогов хранил
раствор ядохимиката в хозяйственном шкафу у
себя на даче, в бутылке из-под водки, на которой
маркером написал «ЯД». Петухов ночью проник в
дачный дом с целью кражи. Чтобы не привлекать
к себе внимания, свет он не включал. Обнаружив
бутылку, он сделал из нее глоток и скончался.
Подлежит ли Стогов уголовной ответственности?
Ответ обоснуйте.
10. При приеме на работу помощником повара в
столовую Кате в трудовой договор включили
условие об испытательном сроке на три месяца.
Через три с половиной месяца к директору
столовой обратился старший повар, указав, что
Катя в течение месяца находилась на больничном,
а
кроме
того
она
очень
медлительная,
невнимательная, не справляется с работой.
Выслушав старшего повара, директор столовой
уволил Катю, как не выдержавшую испытание,
письменно предупредив её за три дня до
увольнения и изложив основания принятия
данного решения.
Правомерны ли действия директора столовой?
Ответ обоснуйте.
11. 14-летнему Орехову суд назначил за убийство,
совершенное с особой жестокостью, наказание в
виде 7 лет лишения свободы. Ранее Орехов судим
не был, по месту учебы характеризуется
положительно.
Правомерно ли поступил суд?
Ответ обоснуйте.

12. Климчук – гражданин Украины, законно
въехавший на территорию РФ, имеющий
разрешение
на
работу
и
вставший
на
миграционный учет в городе N и работающий в
городе N на стройке, организовал профсоюз
иностранных и российских рабочих-строителей.
Имел ли он на это право? Ответ обоснуйте.

1. Нет.
2. В действиях Стогова
отсутствует вина. (ст. 24, 26
УК РФ).

3 балла
(1 балл –
за краткий
ответ, 2
балла – за
обоснован
ие)

1. Да, правомерны.
3 балла
2. В срок испытания не (1 балл –
включаются
периоды за краткий
временной
ответ, 2
нетрудоспособности (ст. 70).
балла – за
В соответствии со ст. 71 ТК обоснован
РФ
при
ие)
неудовлетворительном
результате
испытания
работодатель
вправе
расторгнуть
трудовой
договор с работником до
истечения срока испытания,
предупредив его об этом в
письменной форме за три дня
с
указанием
причин,
послуживших
основанием
для такого решения.
1. Да, правомерно.
3 балла
2. Орехов совершил особо
(1 балл –
тяжкое преступление.
за краткий
Несовершеннолетним,
ответ, 2
совершившим особо тяжкие балла – за
преступления в возрасте до обоснован
16 лет, наказание в виде
ие)
лишения
свободы
назначается на срок не свыше
10 лет.
(ст. 15, ст. 88 УК, п. «д» ч. 2
ст.105 УК).
1. Да, имеет.
3 балла
2. Каждый, кто законно (1 балл –
находится на территории за краткий
России, имеет право на
ответ, 2
объединение, включая право балла – за
создавать профсоюзы для обоснован
защиты своих интересов.
ие)
Свобода
деятельности
общественных объединений
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13. Аленкин и Кутьина решили вступить в брак.
Однако командование воинской части, службу в
которой проходил Аленкин, приняло решение о
направлении его в Африканское государство для
участия в миротворческой операции ООН,
организованной для прекращения гражданской
войны и разделения противоборствующих сторон.
В связи с этим Аленкин и Кутьина обратились в
орган ЗАГС с заявлением о регистрации брака, в
котором просили зарегистрировать их брак в день
подачи заявления, указав, что через 2 дня Аленкин
убывает к новому месту службы на 3 года.
Сотрудник органа ЗАГС принял заявление, однако
сообщил, что в связи с загруженностью органа
ЗАГС, регистрация брака Аленкина и Кутьиной
возможна не ране, чем через 2 недели.
Правомерно ли поступил сотрудник органа ЗАГС?
Ответ обоснуйте.
14. Между учениками 9-го класса Метелкиным и
Баранкиным
разгорелся
спор.
Метелкин
утверждал, что Президент России может отправить
в отставку Председателя Правительства и вместе с
ним уходит в отставку само Правительство РФ.
Баранкин же считал, что отставка Председателя
Правительства не влечет автоматической отставки
самого Правительства, поскольку Председатель
только возглавляет этот орган, в него входят еще
много министров, которые несут самостоятельную
ответственность за министерство, которым они
руководят.

гарантируется.
(ч. 1 ст. 30 Конституции РФ)
1. Нет, сотрудник органа
3 балла
(1
балл –
ЗАГС
поступил
за краткий
неправомерно.
ответ, 2
2. Поскольку имеется угроза
балла – за
жизни
Аленкина,
брак обоснован
должен быть зарегистрирован
ие)
в
день
подачи
соответствующего заявления
(ст.
11
СК
РФ).
Загруженность органа ЗАГС
не является основанием для
отказа в регистрации брака в
день подачи заявления.

1. Прав Метелкин.
3 балла –
2. Отставка Председателя по 1 баллу
Правительства
влечет за верный
отставку всего Правительства
ответ на
–
статья
7
ФКЗ
«О каждый из
Правительстве».
вопросов

3. В соответствии со ст. 9
ФКЗ
«О
правительстве»
Президент
РФ
вправе
освободить от должности
отдельных
федеральных
министров, не отправляя в
отставку Правительство РФ
Кто прав в споре?
К какому нормативному правовому акту нужно вцелом.
обратиться для разрешения спора?
Возможно ли, по Вашему мнению, освобождение от
должности отдельных федеральных министров без
отставки Правительства РФ?
15. По решению суда Курочкин был лишен 1. Требование Курочкина
3 балла
родительских
прав
в
отношении
своего неправомерно.
(1 балл –
несовершеннолетнего сына. Суд установил размер
за краткий
алиментов, взыскиваемых с Курочкина на 2. В соответствии с ч.2 ст.71
ответ, 2
РФ
лишение балла – за
содержание ребенка. Курочкин с решением суда не СК
прав
не обоснован
согласился. Ссылаясь на то, что лишение его родительских
родительских прав освобождает его и от всех освобождает родителей от
ие)
содержать
обязанностей по содержанию ребенка, Курочкин обязанности
обратился
в
вышестоящую
инстанцию
с своего ребенка.
требованием отменить решение суда в части
взыскания с него алиментов.
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Правомерно ли требование Курочкина и подлежит ли
оно удовлетворению? Ответ обоснуйте.
16. Адвокат Литинсон, специализирующийся на
защите обвиняемых по уголовным делам, купил
квартиру на первом этаже жилого пятиэтажного
дома, и открыл там адвокатский кабинет. Жильцы
дома,
недовольные
большим
количеством
посетителей, шумом и другими неудобствами,
подали в суд исковое заявление о признании
открытия адвокатского кабинета незаконным.
Исковые требования жильцов мотивированы тем,
что жилое помещение не предназначено для
осуществления адвокатской деятельности, а
постоянные визиты лиц, в отношении которых
ведется уголовное преследование, создают угрозу
безопасности жильцов и их имущества.
Какое решение должен принять суд? Ответ
объясните.
17. Полянский, проходя срочную службу на
Северном Кавказе, купил у местного жителя
автомат Калашникова, привез его домой и хранил
«на всякий случай». Зная о готовящейся операции
полиции по изъятию оружия у населения, он
добровольно явился в РОВД и сдал автомат.
Лейтенант полиции Алексеев, оформлявший сдачу
оружия, заявил Полянскому, что он будет
привлечен к уголовной ответственности за
хранение оружия, но добровольная сдача оружия
является
смягчающим
обстоятельством,
значительно снижающим наказание.

1.
Суд
откажет
в
3 балла
удовлетворении требований (1 балл –
жильцов.
за краткий
2. В соответствии с п. 6 ст. 21
ответ, 2
ФЗ
«Об
адвокатской балла – за
деятельности и адвокатуре» обоснован
адвокат,
избравший
в
ие)
качестве формы адвокатского
образования
адвокатский
кабинет, вправе использовать
для размещения адвокатского
кабинета жилые помещения,
принадлежащие ему на праве
собственности.

1. Нет не прав.
2.
Лицо,
добровольно
сдавшее
оружие,
освобождается
от
ответственности. (прим. к ст.
222 УК РФ).

3 балла
(1 балл за
правильн
ый
краткий
ответ, 2
балла за
обоснован
ие)

Прав ли Алексеев? Ответ обоснуйте.
18. 16-летний Пушкарев был объявлен полностью
дееспособным по решению суда, поскольку
занимался предпринимательской деятельностью,
приносившей ему значительный доход. Через год
после
эмансипации
Пушкарев
приобрел
собственное жилье и стал систематически
употреблять наркотические средства. Однако
продолжал
заниматься
предпринимательской
деятельностью и регулярно передавал родителям
существенную часть своих заработков.
Опасаясь за здоровье своего сына, родители
Пушкарева обратились в суд с иском, в котором
просили:

1. Нет, ни одно из требований
3 балла
(1
балл –
родителей
не
подлежит
за краткий
удовлетворению.
ответ по
2а. Суд не вправе запретить
каждому
Пушкареву
распоряжаться
из
заработком, поскольку он уже требовани
объявлен
полностью й, 2 балла
– за
дееспособным (п. 4 ст. 26 ГК
обоснован
РФ).
ие)
2б. Суд не вправе ограничить
Пушкарева в дееспособности,
поскольку, несмотря на то,
что
он
употребляет
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1) лишить несовершеннолетнего Пушкарева
права распоряжаться своим заработком;
2) ограничить его в дееспособности как
злоупотребляющего
наркотическими
средствами.
Подлежит ли каждое из требований родителей
Пушкарева удовлетворению? Ответ объясните.
II. Установите соответствие
19.
1. Вид обращения в органы государственной власти и
органы местного самоуправления о необходимости
проведения общественных реформ или изменения
действующего законодательства;
2. Вид обращения гражданина по поводу
восстановления прав и законных интересов,
нарушенных действиями (бездействием), решениями
органов государственной власти, местного
самоуправления, предприятий и учреждений
(должностными лицами, государственными или
муниципальными служащими и т.д.);

наркотические средства, он
не ставит семью в тяжелое
материальное
положение
(ст. 30 ГК РФ).

1 – А;
2 – В;
3 – Г;
4 – Б.

2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов

(ст. 4 ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений
граждан РФ»).

3. Вид обращения граждан, не связанное с
нарушением прав граждан с просьбой о содействии в
реализации его конституционных прав и свобод или
конституционных прав и свобод других лиц, либо
сообщение о нарушении законов и иных нормативных
правовых актов, недостатках в работе
государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц, либо критика
деятельности указанных органов и должностных лиц;
4. Вид обращения гражданина с просьбой о признании
статуса, прав, свобод, гарантий и льгот,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
А. предложение;
Б. ходатайство;
В. жалоба;
Г. заявление.
20.
1.
2.
3.
4.

Мотивировочная часть решения
Описательная часть решения;
Вводная часть решения;
Резолютивная часть решения.

1 – Б;
2 – В;
3 – А;
4 – Г.

2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов

(ст. 198 ГПК РФ)
7

А. Дата и место принятия решения суда, наименование
суда, принявшего решение, состав суда, секретарь
судебного заседания, стороны, другие лица,
участвующие в деле;
Б. Обстоятельства дела, установленные судом;
доказательства, на которых основаны выводы суда об
этих обстоятельствах; доводы, по которым суд
отвергает те или иные доказательства; законы,
которыми руководствовался суд;
В. Требование истца, возражения ответчика
объяснения других лиц, участвующих в деле;

и

Г. Выводы суда об удовлетворении иска либо об
отказе в удовлетворении иска полностью или в части.
21.
1. Представляет собой профессиональную служебную
деятельность граждан на воинских должностях в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других
воинских (специальных формированиях и органах,
осуществляющих функции по обеспечению обороны и
безопасности
государства.
Таким
гражданам
присваиваются воинские звания;

1 – Б;
2 – В;
3 – Г;
4 – А.

2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов

(п. 1 ст. 1 ФЗ «Об
альтернативной гражданской
службе»; ст. 6, ст. 5, ст. 7 ФЗ
«О системе государственной
службы РФ»).

2. Представляет собой профессиональную служебную
деятельность граждан на должностях гражданской
службы по обеспечению исполнения полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных органов субъектов Российской
Федерации, лиц, замещающих государственные
должности
Российской
Федерации,
и
лиц,
замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации;
3. Представляет собой профессиональную служебную
деятельность на должностях правоохранительной
службы и государственных органах, службах и
учреждениях,
осуществляющих
функции
по
обеспечению
безопасности,
законности
и
правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите
прав и свобод человека и гражданина. Таким
гражданам присваиваются специальные звания и
классные чины;
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4. Представляет собой вид трудовой деятельности в
интересах общества и государства, осуществляемой
гражданами взамен службы по призыву.
А. Альтернативная военная служба;
Б. Военная служба;
В. Государственная гражданская служба;
Г. Правоохранительная служба.
III. Переведите латинские выражения
22. Patientia patur (vincit) omnia

23. Regis voluntas suprema lex
IV. Расшифруйте аббревиатуры
24. ФСИН

Терпение все побеждает
Воля монарха – высший
закон
Федеральная служба
исполнения наказаний

25. НДПИ

Налог на добычу полезных
ископаемых

26. ВТО (WTO)

Всемирная торговая
организация

V. Раскройте содержание следующих понятий
27. Реквизиция
28. Инкорпорация нормативных правовых актов

29. Поклажедатель

Возмездное
изъятие
имущества у собственника.
(ст. 242 ГК РФ)
Форма
систематизации
нормативных актов путем их
объединения без изменения
содержания в сборник, где
каждый из актов сохраняет
свое
самостоятельное
юридическое значение.
Сторона договора хранения,
передающая
вещь
на
хранение.
(ст. 886 ГК РФ)

3 балла,
ошибка – 0
баллов
3 балла,
ошибка – 0
баллов
2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов
2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов
2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов
2 балла,
неточност
ь – 1 балл
2 балла,
неточност
ь – 1 балл

2 балла,
неточност
ь – 1 балл
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30. Политическая партия

Это
общественное
объединение, созданное в
целях
участия
граждан
Российской Федерации в
политической
жизни
общества
(п. 1 ст. 3 ФЗ «О
политических партиях»).

2 балла,
неточност
ь – 1 балл

31. Эмансипация

Объявление
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным.
(ст. 27 ГК РФ)

2 балла,
неточност
ь – 1 балл

VI. Дополните предложения
Гражданским, уголовным,
32. В соответствии с Конституцией РФ Верховный
административным
суд РФ является высшим судебным органом по
(ст.126 Конституциии РФ)
_____________, ________________, _______________
и иным делам, подсудным судам общей
юрисдикции.
33. Умышленные действия (бездействие) лица, Покушением на преступление
(ч. 3 ст. 30 УК РФ)
непосредственно направленные на совершение
преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам в соответствии с УК РФ
именуются __________________ __ ______________.
Адвокат
34. _________________ является независимым
(абз. 1 п. 1 ст. 2 ФЗ «Об
профессиональным советником по правовым
адвокатской деятельности и
вопросам.
адвокатуре в РФ»)
Федерального бюджета
35. Финансирование мероприятий, связанных с
(п. 1 ст. 9 ФЗ «О выборах
подготовкой и проведением выборов Президента
Президента РФ»)
РФ осуществляется за счет средств _____________
___________________.
Равным
36.
Гражданство
Российской
Федерации
приобретается и прекращается в соответствии с (ч. 2 ст. 4 ФЗ «О гражданстве
РФ»)
федеральным законом, является единым и ____
независимо от оснований приобретения.
Юридические поступки
37. Действия, которые вызывают наступление
юридически значимых последствий независимо от
того, были ли они направлены на достижение
указанных последствий или нет, называют
__________________ ______________________.
38. Сделку, которая совершена с целью прикрыть
другую сделку называют _____________________.

Притворной
(п. 2 ст. 170 ГК РФ)

39. К судам субъектов Российской Федерации
относятся:
______________
суды
субъектов
Российской Федерации и ___________ _________.

Конституционные
(уставные), мировые судьи.
(ч. 4 ст. 4 ФКЗ «О судебной

2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов
2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов
2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов
2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов
2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов
2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов

2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов
2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов
10

системе РФ»)
40. ____________ ______________ в РФ обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов
местного значения, владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью.

Местное самоуправление
(ч.1 ст.130 Конституции РФ)

2 балла,
любая
ошибка – 0
баллов

Общая сумма: 100 баллов
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