КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО
ПРАВУ
2012-2013г.
10 КЛАСС
ЗАДАНИЕ

ОТВЕТ

Отметьте правильный вариант ответа
1.
Обязанность
лица
претерпевать Г
определенные лишения за совершение
правонарушения – это:
А. санкция правовой нормы;
Б. метод правового регулирования;
В. наказание;
Г. юридическая ответственность;
Д. функция права.
2.
Относительное
гражданское А
правоотношение – это правоотношение:

Критерии
оценивания
1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. В котором участвуют одно управомоченное
лицо и одно конкретное обязанное лицо;
Б. В котором участвуют одно управомоченное
лицо и неопределѐнный круг обязанных лиц;
В.
В
котором
участвует
несколько
управомоченных лиц и каждому из них
соответствует одно обязанное лицо;
Г. Обеспеченное исковой защитой.
3. Форму вины, при которой лицо В
1 балл (за любую
предвидело
возможность
наступления (ч. 2 ст. 26 УК ошибку 0 баллов)
общественно опасных последствий, но без РФ)
достаточных
к
тому
оснований
самонадеянно
рассчитывало
на
их
предотвращение называют:
А. прямой умысел;
Б. косвенный умысел;
В. легкомыслие;
Г. небрежность.
4. Дело об усыновлении (удочерении) Б
ребенка в соответствии с Гражданско- (ст.262
процессуальным
кодексом
РФ РФ)
рассматривается
в
рамках
искового

1 балл (за любую
ГПК ошибку 0 баллов)
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производства:
А. Да;
Б. Нет.
5.
Учредительными
документами А
1 балл (за любую
акционерного общества являются:
(п. 3 ст. 98 ГК ошибку 0 баллов)
РФ)
А. устав;
Б. учредительный договор;
В. устав и учредительный договор;
Г. устав, учредительный договор или решение
единственного учредителя.
6. Разъяснение гражданину правовой В
нормы нотариусом, при совершении им
нотариальных действий, является:
А. официальным толкованием;
Б. доктринальным толкованием;
В. профессиональным толкованием;
Г. аутентичным толкованием;
Д. легальным толкованием;
7.
Какая
организация
из
ниже Б
перечисленных является некоммерческой:
(ст. 50 ГК РФ)

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Производственный кооператив;
Б. Потребительский кооператив;
В. Унитарное предприятие;
Г.
Общество
с
ограниченной
ответственностью.
1 балл (за любую
8. Дом застрахован на случай пожара. Б
Какой срок исковой давности установлен (п. 1 ст. 966 ГК ошибку 0 баллов)
Гражданским кодексом РФ по требованиям, РФ)
вытекающим из данного договора:
А. 1 год;
Б. 2 года;
В. 3 года;
Г. 4 года.
9. Согласно Конституции РФ жилищное В
законодательство находится:
(ст.72
Конституции
А. в ведении Российской Федерации;
РФ)
Б.
в
ведении
субъектов
Российской

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)
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Федерации;
В. В совместном ведении Российской
Федерации
и
субъектов
Российской
Федерации.
10. В соответствии с Трудовым кодексом Г
РФ по общему правилу работник должен (ТК РФ ст.79)
быть предупрежден в письменной форме о
прекращении срочного трудового договора
в связи с истечением срока его действия не
менее чем за:
А. две недели;
Б. десять календарных дней;
В. семь календарных дней;
Г. три календарных дня.
11. Нижней палатой немецкого парламента Б
в настоящее время является:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Рейхстаг;
Б. Бундестаг;
В. Бундесрат;
Г. Палата представителей.
12. Каков в соответствии с Гражданским Б
кодексом
РФ
срок
действия (ст.1363
исключительных прав на промышленный РФ)
образец:
А. 10 лет;
Б. 15 лет;
В. 20 лет.
13. Решение Конституционного Суда РФ,
содержащее отказ в удовлетворении
жалобы граждан на нарушение их прав
федеральным законом, граждане могут
обжаловать:

1 балл (за любую
ГК ошибку 0 баллов)

Д
1 балл (за любую
(Ст.79 ФКЗ «О ошибку 0 баллов)
Конституцион
ном Суде РФ»)

А. Уполномоченному по правам человека в
РФ;
Б. В Европейский суд по правам человека;
В. В Суд Европейского Союза;
Г. В Международный Суд ООН;
Д. Окончательны и обжалованию не подлежат.

14. Датой принятия федерального закона В

1

балл

(за

любую
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считается:
А. день его официального опубликования
Б. день, когда он одобрен палатами
Федерального Собрания
В. день принятия его Государственной Думой
в окончательной редакции
Г. день принятия Советом Федерации в
окончательной редакции.
15. Согласно Семейному кодексу РФ в
случае эмансипации несовершеннолетнего
ребѐнка,
на
которого
взыскиваются
алименты в судебном порядке, алиментные
обязательства прекращаются:

("О порядке ошибку 0 баллов)
опубликовани
я
и
вступления в
силу ФКЗ, ФЗ,
актов
палат
Федерального
Собрания"
ст.2)
А
1 балл (за любую
(ст.120 СК РФ) ошибку 0 баллов)

А. Да;
Б. Нет.
16.
В
случае
досрочной
отставки Б
Президента РФ его обязанности исполняет: (ч.3
ст.92
Конституции
1 балл (за
другой
А. Министр финансов РФ;
РФ)
ответ - 0 баллов)
Б. Председатель Правительства РФ;
В. Государственная Дума РФ;
Г. никто не исполняет
17. Автором Декларации Независимости А
США считается:

3 сложность !!!
(за любой другой
ответ - 0 баллов)

А. Т. Джефферсон;
Б. Дж. Вашингтон;
В. Б. Франклин;
Г. А. Гамильтон.
18. Возможно ли соучастие в совершении Б
неосторожного преступления:

1 балл (за
другой
ответ - 0 баллов)

А. Да;
Б. Нет;
В. В случаях, специально предусмотренных
УК РФ;
Отметьте
несколько
правильных
вариантов ответа
19. Обязательному рассмотрению в Совете
Федерации в соответствии с Конституцией А, Б,
РФ подлежат принятые Государственной (ст.106

Г,

1 балл (за любую
Д ошибку 0 баллов)
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Думой федеральные законы по вопросам:

Конституции
РФ)

А. денежной эмиссии;
Б. таможенного регулирования;
В страхования гражданской ответственности
Г. статуса и защиты государственной границы;
Д. ратификации и денонсации международных
договоров.
20. Членов Центральной избирательной А, Б, В
1 балл (за любую
комиссии РФ назначают:
(ст. 21 ФЗ «Об ошибку 0 баллов)
основных
А. Президент РФ;
гарантиях
Б. Совет Федерации РФ;
избирательны
В. Государственная Дума РФ;
х прав и права
Г.
Общероссийские
общественные на участие в
объединения;
референдуме
Д. Правительство РФ.
граждан РФ»)
21. Только из
финансируется
деятельность:

федерального бюджета А, В, Г
1 балл (за любую
и
обеспечивается (ст. 33 ФКЗ «О ошибку 0 баллов)
судебной
системе РФ)
А. Арбитражных судов субъектов РФ;
Б. Уставных судов субъектов РФ;
В. Районных судов;
Г. Гарнизонных военных судов;
Д. Мировых судей.
22. Согласно УПК РФ презумпция А, Б, В, Г, Е
1 балл (за любую
невиновности подразумевает, что:
(ст.14
УПК ошибку 0 баллов)
РФ)
А. Обвиняемый считается невиновным, пока
его виновность в совершении преступления не
будет доказана в предусмотренном УПК РФ
порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда;
Б. Подозреваемый или обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность;
В.
Бремя
доказывания
обвинения
и
опровержения доводов, приводимых в защиту
подозреваемого или обвиняемого, лежит на
стороне обвинения;
Г. Все сомнения в виновности обвиняемого,
которые не могут быть устранены в порядке,
установленном УПК РФ, толкуются в пользу
обвиняемого;
Д. Подозреваемый или обвиняемый имеет
право на защиту;
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Е. Обвинительный приговор не может быть
основан на предположениях.
23. Какие общественные институты не А, Б, В
присущи первобытнообщинной формации:
А.
Б.
В.
Г.
Д.

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

государство;
аппарат насилия;
налоги;
религия;
принуждение.

24. Какие виды уголовного преследования А, Г, Д
предусмотрены в УПК РФ:
(ст. 20
РФ)
А. частное;
Б. закрытое;
В. исковое;
Г. публичное;
Д. частно-публичное.

1 балл (за любую
УПК ошибку 0 баллов)

25. Что из перечисленного является А, Б, В
1 балл (за любую
основанием для освобождения от уголовной (ст. ст. 75, 76, ошибку 0 баллов)
ответственности
в
соответствии
с 78 УК РФ)
Уголовным кодексом РФ:
А. деятельное раскаяние;
Б. примирение с потерпевшим и возмещение
ущерба;
В. истечение сроков давности со дня
совершения преступления;
Г. несовершеннолетие виновного;
Д. беременность.
26. К способам обеспечения исполнения А, В, Г
обязательств,
предусмотренным (ст. 329
гражданским
законодательством
РФ РФ)
относятся:

1 балл (за любую
ГК ошибку 0 баллов)

А. удержание;
Б. аванс;
В. задаток;
Г. неустойка.
27. Существенные условия договора - это:

В, Г
(ст. 432
А. условия, характерные для данного типа РФ)
договоров;
Б. условия, обязательные для исполнения

1 балл (за любую
ГК ошибку 0 баллов)
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сторонами;
В. условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение;
Г. условия, упомянутые в нормативных актах
в качестве таковых.
28.
При соблюдении каких условий Б, В
администрация
предприятия
может (ст. 269
расторгнуть
трудовой
договор
с РФ)
несовершеннолетним
по
инициативе
работодателя:

1 балл (за любую
ТК ошибку 0 баллов)

А. с согласия родителей работника;
Б. с согласия государственной инспекции
труда;
В. с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних;
Г. с согласия органов опеки и попечительства.
29. Среди коммерческих юридических лиц В, Д, Е
выделяют:
(Ст.50 ГК РФ)

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Простое товарищество;
Б. Потребительский кооператив;
В. Производственный кооператив;
Г. Ассоциация коммерческих юридических
лиц;
Д. Муниципальное унитарное предприятие;
Е. Коммандитное товарищество;
Ж. Муниципальный фонд.
30. В соответствии с Семейным кодексом А, Б.
РФ муж не вправе возбудить дело о (ст. 17 СК РФ)
расторжении брака без согласия жены:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. во время беременности жены;
Б. в течение года после рождения ребѐнка;
В. в течение трѐх лет после рождения ребѐнка;
Г. до достижения женой возраста 18 лет.
31. В соответствии с Налоговым кодексом А, В, Г
РФ к региональным налогам относятся:
(НК РФ ст.14)

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. налог на имущество организаций;
Б. налог на прибыль организаций;
В. налог на игорный бизнес;
Г. транспортный налог;
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Д. налог на имущество физических лиц;
Е. земельный налог.
1 балл (за любую
32. Мерами обеспечения производства по В, Г
делам
об
административных (Ч.1 Ст. 27.1 ошибку 0 баллов)
правонарушениях не являются:
КоАП РФ)
А. Изъятие вещей и документов;
Б. Административное задержание;
В.Превентивное задержание;
Г. Принудительное лечение;
Д. Личный досмотр;
Е. Арест товаров.
33. Источниками гражданского
являются:

права Б, В, Д, Е, Ж

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Конституция республики Марий Эл;
Б. Гражданский кодекс РФ;
В. ФЗ «О приватизации жилья в РФ»;
Г. Судебная и арбитражная практика;
Д. Обычаи делового оборота;
Е. Указы Президента РФ;
Ж. Международные договоры, регулирующие
гражданские
правоотношения,
ратифицированные РФ.
34. В условиях чрезвычайного положения А, В, Г, Д
1 балл (за любую
согласно Конституции РФ может быть (Ч.3
ст.56 ошибку 0 баллов)
ограничено:
КРФ)
А. Право на неприкосновенность жилища;
Б. Право на неприкосновенность частной
жизни;
В.
Право
на
свободу
и
личную
неприкосновенность;
Г. Право на свободу слова;
Д. Право на объединение;
Е. Право на свободное использование своих
способностей
для
предпринимательской
деятельности.
1 балл (за любую
35. Правовое положение республики в А, В
ст.66 ошибку 0 баллов)
составе РФ отличается от правового (Ч.1
КРФ,
ч.2
положения других субъектов РФ:
ст.168 КРФ)
А.
Возможностью
устанавливать
свой
государственный язык;
Б.
Возможностью
иметь
собственное
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гражданство;
В. Возможностью иметь свою конституцию;
Г. Возможностью проводить референдумы по
вопросам, отнесѐнным к исключительному
ведению субъектов РФ;
Д. Повышенным объѐмом полномочий в
отношениях с органами государственной
власти.
36. В соответствии с Налоговым кодексом Б, В
РФ к федеральным налогам относятся:
(ст.13 НК РФ)

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Налог на имущество организаций;
Б. Налог на доходы физических лиц;
В. Акцизы;
Г. Транспортный налог;
Д. Земельный налог.
37. Выберите из нижеприведѐнного списка В, Г
государств федеративные государства:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Испания;
Б. Великобритания;
В. Канада;
Г. Бельгия;
Д. Дания.
38.
Адвокат
вправе
адвокатскую деятельность:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

осуществлять Г
(ФЗ
"Об
адвокатской
А. на территории только одного субъекта;
деятельности
Б. на территории субъекта в адвокатской и адвокатуре в
палате которого он состоит;
РФ" ст.9 п.5)
В. на территории одного федерального округа;
Г. на всей территории Российской Федерации.
39. Работодатель обязан предоставить А, В, Г
ежегодный основной оплачиваемый отпуск
до истечения 6 месяцев работы у него, если (Ст. 122 ТК
РФ)
работником является:

1 балл (за
другой
ответ - 0 баллов)

А. Несовершеннолетний;
Б. Пенсионер;
В. Беременная женщина;
Г. Лицо, усыновившее ребѐнка в возрасте до 3
месяцев;
Д. Инвалид 2 группы.
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40.
Консульская
осуществляется в РФ:

деятельность А, Б
1 балл (за любую
(ФЗ
ошибку 0 баллов)
"Консульский
А. консульскими учреждениями РФ
устав
РФ"
Б. консульскими отделами дипломатических ст.4)
представительств РФ
В. генеральными учреждениями консульских
агентств РФ
Г. дипломатическими представительствами
РФ.
Решите задачи
41. Супруги Семен и Наталья Тихоревы
состояли в зарегистрированном браке 5 лет.
На 6 год совместной жизни Семен был
признан судом недееспособным, ему был
назначен опекун. Когда Наталья сказала,
что хочет расторгнуть брак с Семеном, его
мать сказала, что это невозможно, так как
Семен не понимает значения своих
действий и не руководит ими.
Может ли Наталья развестись с Семеном и
нужно ли для этого его согласие? Ответ
обоснуйте.

42. Зайцев и Родионов заключили договор
коммерческого найма, в соответствии с
которым Зайцев предоставлял одну из
принадлежащих
ему
на
праве
собственности квартир Родионову для
проживания на срок 5 лет. Через 4 года
после
заключения
договора
Зайцев
попросил Родионова провести текущий
косметический
ремонт
в
квартире.
Родионов отказался, заявив, что он и так
ежемесячно
вносит
коммунальные
платежи, а также выплачивает Зайцеву
плату за наем в размере 10 000 рублей.
Кроме того Родионов сослался на то, что
никакого условия о ремонте в договоре нет.

Наталья
может
развестись с
Семеном. Для
таких случаев
Семейный
кодекс
РФ
предусматрив
ает
возможность
расторгнуть
брак
по
заявлению
дееспособного
супруга.
Статья 19 СК
РФ
Прав Зайцев.
В
соответствии с
п. 1 ст. 681 ГК
РФ текущий
ремонт
сданного
внаем жилого
помещения
является
обязанностью
нанимателя,
если иное не
установлено
договором
найма жилого
помещения.

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)
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Кто прав в данной ситуации?
Ответ обоснуйте.
43. Гражданин Щавелев был условно
осужден за умышленное причинение
среднего вреда здоровью к лишению
свободы.
Во
время
течения
испытательного срока были назначены
выборы
депутатов Законодательного
Собрания области, в которой он проживал.
Щавелев решил зарегистрироваться в
качестве кандидата в депутаты, однако
избирательной
комиссией
области
в
регистрации ему было отказано на том
основании, что он осужден судом к
лишению свободы, а срок наказания еще не
истек, и, следовательно, он по Конституции
РФ не имеет права быть избранным.

Нет. Согласно
ч. 3 ст. 32
Конституции
РФ «не имеют
права
быть
избранными
граждане,
содержащиеся
в
местах
лишения
свободы
по
приговору
суда»,
Щавелев же
не находится в
местах
Законны
ли
действия
избирательной лишения
комиссии? Ответ обоснуйте.
свободы,
отбывая
наказание
условно.

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)

Мурзаев
совершил
мелкое
хищение,
подлежит
администрати
вной
ответственнос
ти (ст. 7.27
КоАП
РФ),
так как сумма
похищенного
менее 1000 р.
Нет. Согласно
закону
о
защите прав
потребителей,
данное
требование
может
быть
предъявлено
покупателем
как
к
изготовителю,

3 балла (1 за мелкое
хищение, 1 – за
административную
ответственность, 1 –
за
сумму
похищенного)

44. Мурзаев взял из молочного киоска
пакет кефира стоимостью 50 рублей и
пачку творога стоимостью 70 рублей и, не
заплатив за товары, быстро пошел в метро,
но был задержан.
Квалифицируйте содеянное Мурзаевым.
К какой ответственности он будет
привлечен. Ответ обоснуйте.

45. Кобцева приобрела в мебельном
магазине кухонный гарнитур.
На этот
гарнитур был установлен гарантийный
срок пять лет. Однако через месяц после
установки кухонного гарнитура в квартире
Кобцевой, при обычном пользовании
мебелью, выявились недостатки: стало
отслаиваться
покрытие.
Кобцева
потребовала от мебельного магазина
замены кухонного гарнитура на такой же
гарнитур
другой
марки.
Однако

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)
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представитель
магазина
отказал
ей,
объяснив, что недостатки товара – вина
изготовителя,
а
не
продавца.
Он
посоветовал Кобцевой предъявить иск к
изготовителю мебели, на основании закона
о защите прав потребителей.
Прав ли представитель магазина?
Ответ обоснуйте.

46. По иску Афанасьева суд вынес решение
по гражданскому делу, обосновав свою
позицию
ссылкой
на
Конституцию
Российской
Федерации.
Адвокат
Афанасьева сообщил своему доверителю,
что суд не имеет права выносить решение
на основании Конституции РФ, так как она
является лишь рамочным документом,
определяющим основы правопорядка.

так
и
к
продавцу.
Магазин
неправомерно
отказал
Кобцевой
в
удовлетворени
и ее законных
требований.
Нормативная
база: ст. 18 ФЗ
«О
защите
прав
потребителей»

Адвокат
не
прав, так как
одним
из
свойств
Конституции
является
прямое
действие
ее
норм, а это
означает, что
Прав ли адвокат? Ответ обоснуйте.
суд
может
ссылаться на
ее нормы при
вынесении
решения.
47.
Гражданин
России
Чжоу-Минь, Нет,
совершив преступление в Шанхае, вернулся гражданин
в Россию .Возник вопрос об экстрадиции.
России ЧжоуМинь
не
Может ли быть Чжоу-Минь выдан может
быть
китайскому государству? Ответ обоснуйте.
выдан
китайскому
государству.
В
соответствии
со ст. 13 УК
РФ, граждане
РФ,
совершившие
преступление
на территории
иностранного
государства,

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)
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48. Студент четвѐртого курса МГУ
Нестеров В.А., обучающийся по вечерней
форме обучения, написал заявление на имя
директора фирмы, в которой он работает, о
предоставлении
ему
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
продолжительностью 40 дней для сдачи
итоговых
государственных
экзаменов.
Работодатель отказался предоставить ему
такой отпуск, заявив, что Нестеров может
уйти лишь в неоплачиваемый отпуск на 1
месяц.
Имеет ли право Нестеров на дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью
40 дней? Какой отпуск положен Нестерову и
какой продолжительности?
49. Вахадзе решил из мести убить Гурия.
Для этого он установил засаду на пути, по
которому
Гурия
каждый
вечер
возвращался
домой.
Увидев
приближающегося человека и узнав в нем
Гурия, Вахадзе произвел прицельный
выстрел. Убитым оказался Чехония.
внешне похожий на Гурия.

не подлежат
выдаче этому
государству.
Никто
не
прав.
Нестерову
полагается
дополнительн
ый
оплачиваемы
й
отпуск
продолжитель
ностью
1
месяц.
Ст. 173 ТК
РФ.

3 балла (1 за краткий
ответ,
2
–
оплачиваемый отпуск
продолжительностью
1 месяц)

Нет,
повлияет.

не 3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
Согласно ст. обоснование)
14 УК РФ под
преступление
м понимается
виновно
совершенное
Повлияет ли ошибка Вахадзе на уголовную общественно
ответственность? Ответ обоснуйте.
опасное
деяние,
запрещенное
настоящим
кодексом под
угрозой
наказания.
Ошибка
в
предмете
посягательств
а не влияет на
степень
и
форму вины,
поэтому
совершенное
деяние
13

50. Екатерина Степанова в 2011 году в
судебном
порядке
была
признана
недостойной наследницей своего отца
Федора Степанова, так как она убила одну
из своих сестер, пытаясь способствовать
увеличению причитающейся ей доли
наследства. В 2012 году Федор Степанов,
который знал о факте убийства своей
дочери Екатериной Степановой, составил
новое завещание, в котором в качестве
единственной
наследницы
указал
Екатерину Степанову. Через месяц после
составления завещания Федор Степанов
умирает. Сын Степанова – Александр,
обратился в суд с заявлением о признании
завещания недействительным, так как
недостойные наследники, которой признана
Екатерина Степанова, не наследуют ни по
закону, ни по завещанию.
Какое решение должен принять суд? Ответ
обоснуйте.

признается
преступление
м, а Вахадзе
подлежит
уголовной
ответственнос
ти;
Суд признает
завещание
действительн
ым.
В
соответствии
со ст.1117 ГК
РФ граждане,
которым
наследодатель
после утраты
ими
права
наследования
завещал
имущество,
вправе
наследовать
это
имущество.
Следовательн
о, Екатерина
Степанова
может
являться
наследницей
по завещанию.

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)

Дополните предложение
51.
Относительно
самостоятельное Отрасль права 3 балла (за любую
подразделение системы права, состоящее из
ошибку 0 баллов)
правовых
норм,
регулирующих
определенный
вид
общественных
отношений
________________________________________
______.
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52. При залоге имущество остаѐтся у Залогодателя
_______________________, если договором о Ч.1 ст.338 ГК
залоге не предусмотрено иное.

3 балла (за другой
ответ - 0 баллов)

53. ________________ - единая федеральная
централизованная
система
органов,
осуществляющих от имени Российской
Федерации
надзор
за
соблюдением
Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации., не
входящих в состав ни одной из ветвей
власти.

Прокуратура
3 балла (за любую
(Российской
ошибку 0 баллов)
Федерации)
Ст. 1 ФЗ «О
прокуратуре
Российской
Федерации»

54. _____
_ - специализированный
арбитражный суд, рассматривающий в
пределах своей компетенции дела по
спорам,
связанным
с
защитой
интеллектуальных прав, в качестве суда
первой и кассационной инстанций.

Суд
по 3 балла (за любую
интеллектуал ошибку 0 баллов)
ьным правам
Ст. 26.1 ФКЗ
«О судебной
системе
России»

55. ________ - элемент структуры нормы Диспозиция
права, представляющий собой взаимные
права и обязанности участников (сторон)
отношения, регулируемого нормой.

3 балла (за любую
ошибку 0 баллов)

Расшифруйте аббревиатуры
56. ОПЕК

57. МОТ

Организация
стран
экспортеров
нефти
Международн
ая
организация
труда

3 балла (за любую
ошибку 0 баллов)
3 балла (за другой
ответ - 0 баллов
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58. ВСОП

Всемирный
3 балла (за любую
союз охраны ошибку 0 баллов)
природы

Переведите латинские выражения:
59. Bona opinio hominum tutior pecunio est

60. Animus injuriandi

ИТОГО

Хорошее
мнение людей
надежнее
денег
Преступный
умысел
(вариант
«Готовность
совершить
правонарушен
ие»
НЕ
ОШИБКА)

3 балла (за любую
ошибку 0 баллов)
3 балла (за другой
ответ - 0 баллов

100 баллов
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