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11 класс
Первый тур
ЗАДАНИЕ

ОТВЕТ

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

I. Установите соответствие
1. Установите

соответствие,

действующему

согласно

1 – Г;

2 балла

российскому

2 – В;

(любая

законодательству,

между

учреждениями,

органами,

3 – Б, Д;
4 – А.

ошибка 0
баллов)

исполняющими наказание, и видами
уголовно-правовыми

наказаниями, (п.п. 1, 4, 5, 7.1, 8 ст.16 УИК

которые они исполняют:

РФ)

1. Арестный дом;
2. Исправительный центр;
3. Уголовно-исполнительная
инспекция;
4. Судебный пристав-исполнитель.
А. Штраф;
Б. Исправительные работы;
В. Принудительные работы;
Г. Арест;
Д. Обязательные работы.
2. Определите

установленное

1 – В;

2 балла

Гражданским

процессуальным

2 – А;

(любая

1

кодексом РФ соответствие между видом

3 – Б.

производства и требованием, которое

ошибка 0
баллов)

должно рассматриваться по правилам

(ч.1 ст.121, ст.122 ГПК РФ,

данного производства:

ст.584 ГК РФ; ст.275 ГПК
РФ; п.7 ч.1 ст.262 ГПК РФ;

1. Упрощенное производство;

п.2 ч.1 ст.2322 ГПК РФ)

2. Приказное производство;
3. Особое производство.
А. Взыскание

неуплаченной

ренты

гражданином Сидоровым, не являющимся
индивидуальным

предпринимателем,

в

размере 50 тысяч рублей по договору
ренты;
Б. Восстановление прав по утраченным
ценным бумагам на предъявителя;
В. Признание
гражданина

права
Иванова,

собственности
не

являющегося

индивидуальным предпринимателем, на
имущество стоимостью 95 тысяч рублей.
3. Руководствуясь

Гражданским

1 – А, В, Д;

2 балла

кодексом РФ, установите соответствие

2 – Б, Г, Е.

(любая

между

некоммерческими

корпоративными
лицами

и

юридическими

ошибка 0
(п.2 ст.1231, п.1 ст.12317, п.1

баллов)

некоммерческими ст.12321, п.1 ст.12324 ГК РФ)

унитарными юридическими лицами:
1. Некоммерческие

корпоративные

юридические лица;
2. Некоммерческие

унитарные

юридические лица.
А. Потребительский кооператив;
Б. Фонды;
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В. Ассоциация (союз);
Г. Автономная

некоммерческая

организация;
Д. Товарищества

собственников

недвижимости;
Е. Учреждения.
4. Руководствуясь

Уголовно-

процессуальным

кодексом

РФ,

1 – А, Б, Д;

2 балла

2 – В, Г, Е.

(любая

установите соответствие между новыми
и

вновь

открывшимися

ошибка 0
(ч.ч.3, 4 ст.413 УПК РФ)

баллов)

обстоятельствами, которые являются
основаниями

возобновления

производства по уголовному делу:
1. Новые обстоятельства;
2. Вновь открывшиеся обстоятельства.
А. Установленное Европейским судом по
правам человека нарушение положений
Конвенции о защите прав человека и
основных свобод при рассмотрении судом
РФ уголовного дела;
Б. Наступление в период рассмотрения
уголовного
вынесения

дела

судом

судебного

общественно

или

после

решения

новых

опасных

последствий

инкриминируемого обвиняемому деяния,
являющихся основанием для предъявления
ему

обвинения

в

совершении

более

тяжкого преступления;
В. Установленная вступившим в законную
силу приговором суда заведомая ложность
показаний свидетеля, повлекшая за собой
постановление

незаконного,
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необоснованного

или

несправедливого

приговора, вынесение незаконного или
необоснованного

определения

или

постановления;
Г. Установленные вступившим в законную
силу

приговором

суда

преступные

действия судьи, совершенные им при
рассмотрении данного уголовного дела;
Д. Признание Конституционным Судом
РФ закона, примененного судом в данном
уголовном

деле,

не

соответствующим

Конституции РФ;
Е. Установленная вступившим в законную
силу

приговором

суда

подложность

вещественных доказательств, повлекшая за
собой

постановление

необоснованного

или

незаконного,
несправедливого

приговора, вынесение незаконного или
необоснованного

определения

или

постановления.
5. Установите

закрепленное

в

1 – В, Г, Д, З;

2 балла

Конституции РФ соответствие между

2 - А, Б, Е, Ж.

(любая

предметами ведения и относящимися к
ним вопросами:

ошибка 0
(пп. «а», «к», «о» ст.71; пп.

баллов)

«б», «г», «к», «л» ст.72
1. Исключительное ведение Российской

Конституции РФ)

Федерации;
2. Совместное
Федерации

и

ведение

Российской

субъектов

Российской

водное,

лесное

Федерации
А. Земельное,
законодательство;
Б. Адвокатура и нотариат;
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В. Принятие и изменение Конституции
РФ;
Г. Внешняя политика и международные
отношения РФ;
Д. Гражданское законодательство;
Е. Защита прав и свобод человека;
Ж. Разграничение

государственной

собственности;
З. Судоустройство.
6. Установите

соответствие

между

1 – В;

2 балла

должностей

2 – Б;

(любая

государственной гражданской службы и

3 – Г;

ошибка 0

их

4 – А.

баллов)

категориями
определениями,

согласно

действующему

российскому

законодательству:

(ч.2 ст.9 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-

1. Руководители;

ФЗ «О государственной

2. Помощники (советники);

гражданской службе

3. Специалисты;

Российской Федерации»)

4. Обеспечивающие специалисты
А. Должности,

учреждаемые

организационного,

для

информационного,

документационного,

финансово-

экономического, хозяйственного и иного
обеспечения

деятельности

государственных органов и замещаемые
без ограничения срока полномочий;
Б. Должности,

учреждаемые

содействия

лицам,

государственные

для

замещающим
должности,

руководителям государственных органов,
руководителям территориальных органов
федеральных

органов

исполнительной
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власти и руководителям представительств
государственных органов в реализации их
полномочий

и

замещаемые

на

определенный срок, ограниченный сроком
полномочий

указанных

лиц

или

руководителей

и

руководителей;
В. Должности
заместителей

руководителей

государственных

органов

и

их

структурных подразделений, должности
руководителей

и

заместителей

руководителей территориальных органов
федеральных

органов

исполнительной

власти и их структурных подразделений,
должности руководителей и заместителей
руководителей

представительств

государственных

органов

и

их

структурных подразделений, замещаемые
на определенный срок полномочий или без
ограничения срока полномочий;
Г. Должности,

учреждаемые

профессионального

для

обеспечения

выполнения государственными органами
установленных
замещаемые

задач
без

и

функций

ограничения

и

срока

полномочий.
II. Заполните пропуски в схеме
7. Заполните схему, согласно Гражданскому процессуальному кодексу 4 балла (по
РФ:

1 баллу за
каждый
пропуск)
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1. Судебные
...

(1)
...

2.

Постановления

...

3.

...

4.

...

1. Постановления;
2. Судебные приказы;
3. Решения суда;
4. Определения суда.
(ч.1 ст.13 ГПК РФ)
Последовательность заполнения пропусков 2-4 не имеет значения!
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8. Заполните пропуски в схеме, согласно
действующему
законодательству

о

1. Сельское поселение;

4 балла (по

российскому

2. Городской округ;

1 баллу за

муниципальных

3. Городской округ с

каждый

внутригородским

пропуск)

образованиях:

делением;

Городское поселение

Муниципальные образования

4. Муниципальный район.
1 ...
(абз. 8 ч.1 ст.2

2 ...

Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ

3 ...

«Об общих принципах
4 ...

организации местного

Внутригородской
район
Внутригородская
территория города
федерального
значения

самоуправления в РФ»)
Порядок перечисления
значения не имеет!

9. Заполните пропуски в схеме, согласно Налоговому кодексу РФ:
Налогоплательщики налога
на доходы физических лиц

1 ...

2 ...

По общему правилу,

Физические лица,

физические лица,

которые не отвечают

находящиеся в РФ не

требованиям

менее ... (3) дней в

противоположной

течение ... (4)

категории, но

следующих подряд

которые получают

месяцев.

доходы на

территории РФ.

1. Налоговые резиденты РФ;

4 балла (по
8

2. Лица, которые не являются налоговыми резидентами РФ

1 баллу за

(налоговые нерезиденты РФ);

каждый

3. 183;

пропуск)

4. 12.
(п.2 ст.207 НК РФ)
III. Установите верную последовательность
10. Установите верную хронологическую

2

4 балла (за

последовательность

поста

3

любую

президента (как главы республики) в

4

ошибку – 0

данных

1

баллов)

странах

появления
(начиная

с

самого

раннего):
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___ Франция;
___ Италия;

(ст. 2 Конституции США

___ Российская Федерация;

1787 года; гл.5

___ США;

Конституции Франции

___ Республика Беларусь.

1848 года; раздел 2
Конституции Италии
1947 года; Закон РСФСР
от 24 апреля 1991 г. №
1098-1 «О Президенте
РСФСР»; гл.4
Конституции
Республики Беларусь
1994 года)

11. Установите верную хронологическую

6

4 балла (за

последовательность (начиная с первого)

3

любую

создания перечисленных действующих в

1

ошибку – 0

настоящее

7

баллов)

время

международных

судебных органов:

2
5

___

Международный

постоянно

4

действующий уголовный суд;
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___ Суд Европейского объединения угля и

(Римский статут

стали

Международного

(ныне

–

Европейский

суд

справедливости, Суд Европейского Союза);

уголовного суда от

___ Постоянная палата третейского суда (в

17.07.1998 (вступил в

настоящее время находится в Гааге, во

силу 01.07.2002 г.);

Дворце мира);

Парижский договор об

___ Суд Евразийского экономического союза;

учреждении ЕОУС 1951

___ Международный суд ООН;
___ Экономический суд СНГ;
___ Европейский суд по правам человека.

г. (вступил в силу
23.07.1952 г.);
Конвенция о мирном
решении
международных
столкновений и
учреждении Постоянной
палаты третейского суда
от 29.07.1899 г.; ст.19
Договора о Евразийском
экономическом союзе от
29 мая 2014 года; Статут
Международного суда
ООН 1945 г.;
Соглашение о мерах по
обеспечению улучшения
расчетов между
хозяйственными
организациями странучастниц СНГ от
15.05.1992 г.; ЕСПЧ
создан 21 января 1959 г.
на основании Раздела II
Европейской Конвенции
о защите прав человека
и основных свобод от 4
ноября 1950 года)

10

12. Установите верную хронологическую

4

4 балла (за

последовательность (начиная с самого

1

любую

раннего) появления изданий, содержащих

6

ошибку – 0

перечисленные

2

баллов)

мнения

о

сущности

государства и права:

5
3

___ «Жизнь права не имеет логики; она имеет
опыт»

(О.

У.

Холмс-младший.

«Общее

право»);
___

(Нерсесянц В.С. История

«Основой

же

власти

во

всех

государствах... служат хорошие законы и
хорошее

войско»

(Н.

Макиавелли.

«Государь»);
___

демократия,

историческим

сравнению

политических и
правовых учений.
Учебник для вузов. М.:
Издательство Норма,

«Буржуазная

великим

7

со

будучи

прогрессом

средневековьем,

по

всегда

остается — и при капитализме не может не

2004. С.172, 332, 377, 504,
824, 846, 859; История
политических и
правовых учений.

оставаться — узкой, урезанной, фальшивой, Учебник под ред. Лейста
лицемерной, раем для богатых, ловушкой и

О.Э. М.: Зерцало, 2006;

обманом для эксплуатируемых, для бедных»

С.165, 203, 279, 474; О.У.

(В.И. Ленин. Пролетарская революция и

Холмс-младший. Общее

ренегат Каутский);

право (1881); Н.

___ «До появления государства господствует

Макиавелли. Государь

равенство, при котором всякая власть и

(1532); В.И. Ленин.

всякое право являются взаимными, никто не

Пролетарская

имеет больше другого» (Дж. Локк. Два

революция и ренегат

трактата о (государственном) правлении);

Каутский (1918); Дж.

___ Для установления правового государства

Локк. Два трактата о

«требуется
естественного

именно
права

с

возрождение
его

априорной

(государственном)
правлении (1690); П.И.

методикой, с идеальными стремлениями, с

Новгородцев. Из лекций

признанием самостоятельного значения за

по общей теории права.

нравственным
рассмотрением»

началом
(П.И.

и

нормативным Часть методологическая

Новгородцев.

Из

(1904); Ж.-Ж. Руссо. Об

лекций по общей теории права. Часть

общественном договоре
11

методологическая);

(1762); Н.А. Бердяев. О

___ «Человек рождается свободным, но

назначении человека

повсюду он в оковах» (Ж.-Ж. Руссо. Об

(1931))

общественном договоре);
___ «Личность неизбежно восстает против
государства, этого «холодного чудовища»,
которое давит всякое личное существование»
(Н.А. Бердяев. О назначении человека).
IV. Укажите юридический термин
13. ______________

акт,

-

который

Протест

приносит прокурор или его заместитель на
противоречащий закону правовой акт в
рамках надзора за исполнением законов.

2 балла (за
любую

(ч.1 ст.23 ФЗ от
17.01.1992 №2202-1 «О

ошибку – 0
баллов)

прокуратуре РФ»)

14. __________________ _________________

Исключительная

__________ - находящийся за пределами

экономическая зона

территориального

моря

РФ

и

прилегающий к нему морской район,

2 балла (за
любую
ошибку – 0

(ФЗ от 17.12.1998 №191-

баллов)

внешняя граница которого находится на ФЗ «Об исключительной
расстоянии 200 морских миль от исходных

экономической зоне

линий, от которых отмеряется ширина

РФ»)

территориального моря.

15. __________________
________

-

________________

территория,

образованная

Одномандатный
избирательный округ

(определенная) в соответствии с законом,
от которой избирается один депутат.

2 балла (за
любую
ошибку – 0

(п.п.30, 33 ст.2 ФЗ от

баллов)

12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и
права на участие в
референдуме граждан
РФ»)
12

16. __________________ доходы - доходы

Нефтегазовые

федерального бюджета, получаемые от
налога на добычу полезных ископаемых в

любую
(ч.1 ст.96.6 БК РФ)

виде углеводородного сырья (нефть, газ
горючий

природный

месторождений
газовый

всех

видов

углеводородного

сырья,

конденсат

из
из

всех

2 балла (за
ошибку – 0
баллов)

видов

месторождений углеводородного сырья);
вывозных таможенных пошлин на нефть
сырую; вывозных таможенных пошлин на
газ природный; вывозных таможенных
пошлин на товары, выработанные из
нефти.
17. Экологический _________ - вероятность
наступления

события,

неблагоприятные
природной

имеющего

последствия

среды

и

для

вызванного

негативным воздействием хозяйственной и
иной

деятельности,

Риск

чрезвычайными

2 балла (за
любую

(ст.1 Федерального
закона от 10.01.2002 №7-

ошибку – 0
баллов)

ФЗ «Об охране
окружающей среды»)

ситуациями природного и техногенного
характера

18. _______________

преступление,

-

Истязание

заключающееся в причинении физических
или

психических

страданий

путем

2 балла (за
любую

(ч.1 ст.117 УК РФ)

систематического нанесения побоев либо

ошибку – 0
баллов)

иными насильственными действиями.

19. ______________________
одностороннее
формулировке

заявление
и

под

в

Оговорка

любой
любым

2 балла (за
любую

(п.1 ст.2 Венской

наименованием, сделанное государством

конвенция о праве

при подписании, ратификации, принятии

международных

ошибку – 0
баллов)

13

или

утверждении

присоединении

к

которого

желает

оно

изменить

договора

нему,

или договоров от 23 мая 1969

посредством

исключить

юридическое

г.)

или

действие

определенных положений договора в

их

применении к данному государству.
V. Укажите необходимый перечень
20. Перечислите

группы

нормативных 1) Акты, затрагивающие 3 балла (по

правовых актов федеральных органов

права, свободы и

исполнительной власти, которые подлежат

обязанности человека и

государственной
Министерстве

регистрации
юстиции

действующему

РФ,

в

согласно

российскому

законодательству:
1) _____________________________________

гражданина;

каждый
акт)

2) Акты,
устанавливающие
правовой статус
организаций;

_;

3) Акты, имеющие

2) _____________________________________

межведомственный

_;

1 баллу за

характер.

3) _____________________________________
_.

(п.10 Постановления
Правительства РФ от
13.08.1997 №1009
«Об утверждении
Правил подготовки
нормативных правовых
актов федеральных
органов исполнительной
власти и их
государственной
регистрации»)
Порядок перечисления
значения не имеет!
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21. Согласно Гражданскому кодексу РФ,
изобретению

предоставляется

правовая

охрана, если оно отвечает следующим
условиям:

1) Является новым;
2) Имеет
изобретательский
уровень;

1) _____________________________________

3 баллов (по
1 баллу за
каждое
условие)

3) Промышленно
применимо.

__;
2) _____________________________________

(абз.2 п.1 ст.1350 ГК РФ)

__;
3) _____________________________________

Порядок перечисления

__.

значения не имеет!
22. Согласно

Земельному

кодексу

РФ,

2) Земли

земли в Российской Федерации по своему

сельскохозяйственного

целевому назначению подразделяются на

назначения;

следующие категории:
1) земли

3) Земли населенных

промышленности,

транспорта,

связи,

энергетики,

радиовещания,

телевидения, информатики, земли

для

1 баллу за
каждую
категорию)

пунктов;
4) Земли особо
охраняемых природных

обеспечения космической деятельности,

территорий, объектов;

земли обороны, безопасности и земли

5) Земли лесного фонда;

иного специального назначения;

6) Земли водного фонда;

2) _____________________________________

6 баллов (по

7) Земли запаса.

___;
3) _____________________________________

(ч.1 ст.7 ЗК РФ)

___;
4) _____________________________________

Порядок перечисления
значения не имеет!

___;
5) _____________________________________
___;
6) _____________________________________
___;
7) _____________________________________
___.

VI. Заполните пропуски в тексте
15

1) Республиканское

23.

10 баллов

правление (республика); (по 1 баллу
Шарль-Луи Монтескьё:

2) Монархическое
правление (монархия,

«Я

сказал,

что

природа

____________________ (1) заключается в
том,

что

там

принадлежит

верховная

всему

определенному

государство);

власть

3) Законы (правила,

или

нормативные акты,

народу

количеству

монархическое

семейств;

нормы и т.д.);

том, что там этою властью обладает

4) Деспотическое

(управляющий,

соответствии

с

___________________

однако,

в

правление (деспотия,

установленными

тирания, диктатура);

(3));

природа

заполненны
й верно по
смыслу)

5) Аристократическое;

_____________________ (4) – в том, что там

6) Публичные;

управляет одно лицо по своей воле и

7) Частные;

прихотям. Вот все, что мне нужно для

8) Общество

выяснения принципов этих трех видов

(государство);

правления; они естественно вытекают из

9) Осужденный

этих определений...

пропуск,

законодательные акты,

природа _______________________ (2) – в
государь,

за каждый

(преступник);
10) Помилование

________________________

(5)

(оправдание).

правительство по самой своей природе
обладает некоторой силой, которой нет у

(Монтескье Ш.-Л. О

демократии. Знать является в нем таким

духе законов. Книга

сословием,

которое

в

силу

своих

прерогатив и ради своих собственных

третья. Главы II, III, IV,
V, X. М.: Мысль, 1999)

интересов сдерживает народ; так что в
этом

отношении,

поскольку

законы

существуют, они исполняются...
Хотя все преступления по природе своей
суть явления _____________________ (6),
тем

не

менее

преступления

...

принято

отличать

____________________

(7),
16

называемые так потому, что они вредят
более

отдельному

лицу,

чем

целому

____________________ (8) ...
В Персии раз государь осудил кого-нибудь
никто уже не смеет ни заводить с ним речь
об

_____________________

(9),

ни

испрашивать для него _________________
(10). И если бы, изрекая свой приговор,
властелин был пьян или не в полном
рассудке, приговор все-таки должен быть
приведен в исполнение. Иначе государь
противоречил бы самому себе, а закон не
может себе противоречить. Такой образ
мыслей

всегда

господствовал

в

этой

стране: за невозможностью отменить указ
царя Агасфера об избиении евреев, там
пришлось разрешить им защищаться.
Но есть, однако, и там одна сила, которую
можно

иногда

государя:

это

противопоставить
религия.

По

воле

приказу

государя человек покинет своего отца,
даже убьет его, но он не станет пить вина,
несмотря ни на какие приказы».

VII. Проанализируйте историко-правовой документ
24. Текст документа, предлагаемого для

1) Законы XII таблиц;

9 баллов (по

анализа, не сохранился в полном объеме в

2) V век до н.э. (Дождев

1 баллу за

подлиннике.
приводится

Именно
в

поэтому

изложении

он

известных

юристов, которые использовали его в
своих сочинениях.

Д.В. Римское частное

каждый

право. Учебник для

верный

вузов. М.: Издательская

ответ)

группа ИНФРА М –
НОРМА, 1996. С. 17;
17

«1. Гай. Институции, 1. 144—145: Древние

Покровский И.А.

пожелали, чтобы даже совершеннолетние история римского права.
женщины,

вследствие

легкомыслия,
Исключение

присущего

состояли

под

допускалось

им

опекою...

только

для

весталок, которых... освободили от опеки...
2. Гай.

Институции,

2.

47: МАНЦИПИРУЕМЫЕ

ВЕЩИ,

СПб.: Издательскоторговый дом "Летний
сад", 1999. С. 118);
3) Децемвиры (Дождев
Д.В. Римское частное
право. Учебник для

принадлежащие женщине, находившейся

вузов. М.: Издательская

под опекою АГНАТОВ, не подлежали

группа ИНФРА М –

давности владения, за исключением лишь

НОРМА, 1996. С. 17,

того

случая,

когда

сама

женщина

Покровский И.А.

передавала эти вещи с согласия опекуна...

История римского

3. Каково будет распоряжение на случай

права. СПб.:

смерти

относительно

относительно

опеки

имущества
[по

или

Издательско-торговый

управлению

дом "Летний сад", 1999,

собственностью], то и будет правом.

С. 118);

4. Если кто-нибудь, у кого нет прямых

4) Манципируемые

наследников, умрет, не оставив завещания,

вещи – особо ценные

то пусть его имуществом владеет его

вещи с усложненным

ближайший агнат мужского пола.

переходом права

5. Если у него нет агнатов мужского пола,
то

пусть

имуществом

владеют

его

сородичи.

собственности на них
(Бартошек М. Римское
право: Понятия,

6. Гай. Институции, 1. 155: ... опекунами

термины, определения.

над лицами, которым не было назначено

М.: Юрид. лит., 1989. С.

опекуна

по

завещанию,

являются

их

257, Дождев Д.В.

агнаты.

Римское частное право.

7а. Если человек лишится рассудка, то

Учебник для вузов. М.:

пусть власть над ним и его имуществом

Издательская группа

будет у его агнатов или его сородичей...

ИНФРА М – НОРМА,

7с. Ульпиан.
расточителю
своим

Диг., 27. 10.

1

предисл.: ...

1996. С. 310);

запрещается

управлять

5) Агнаты - лица,

имуществом. Ульпиан.

12.

2: ...

подчиненные одному и

чтобы расточитель, которому запрещено тому же домовладыке на
18

распоряжаться

своим

имуществом,

находился на попечении агнатов...

власти и подчинения, а

9. Гордиан. С. 3. 36. 6: ... имущество,
состоящее

в

долговых

основании отношений

требованиях,

непосредственно

распределяется

между

сонаследниками

в

с

соответствии

их

не на основании
кровного родства
(Бартошек М. Римское
право: Понятия,

наследственными долями. Диоклетиан. С.

термины, определения.

2. 3. 26: ... долги умершего непосредственно

М.: Юрид. лит., 1989. С.

разделяются

между

45, Дождев Д.В. Римское

соразмерно

полученным

его

наследниками
ими

долям

наследства...»
1. Укажите
приведены

для вузов. М.:
название

документа,

историко-правового

выдержки
в

частное право. Учебник

изложении

Издательская группа

из

которого

ИНФРА М – НОРМА,

Гая,

Ульпиана,

1996. С. 279);

Гордиана, Диоклетиана.

6) Да, мог (пункт 2);

2. Укажите век принятия данного правового

7) Признание

документа.

гражданина

3. Как

называлась

комиссия,

которая

составила данный документ?
4. Что

понималось

недееспособным /
установление опеки над

под

термином

«манципируемые вещи» (пункт 2)?

гражданином (ст.29 ГК
РФ);

5. Кто понимался под термином «агнаты»

8) Ограничение

(пункт 2)?

дееспособности

6. Если женщина, находившаяся под властью

гражданина /

агнатов,

установление

безвозмездно

передавала

принадлежащее ей ценное имущество без

попечительства над

согласия своего домовладыки, то мог ли

гражданином (ст.30 ГК

домовладыка, согласно правовому документу,

РФ);

впоследствии виндицировать эту вещь?
7. Какой правовой институт предусмотрен
действующим

российским

9) Да, существуют
(ст.ст.1112, 1175 ГК РФ).

гражданским

законодательством на случай, если «человек
лишится рассудка» (пункт 7a)?
8. Какой правовой институт предусмотрен
действующим

российским

гражданским
19

законодательством
возможности

для

ограничения

распоряжения

своим

имуществом «расточителями» (пункт 7c)?
9. Существуют

ли

правила,

предусмотренные пунктом 9, в действующем
российском гражданском законодательстве?
VIII. Решите правовой кроссворд
10 баллов

25.

(по 1 баллу

6

10
л

4

р

8

за каждое

з

е

а

верное

5 х а л а т н о с т ь

и

д

о

с

с

а

р

и

т

т

с

г

о

и

н

3 н а д о м н и к

я

о

и
г

2
е

в

1 п а т р о н а ж
о

а
н

7 ч а р т е р
т

слово)

9 р е а б и л и т а ц и я
е

а
ц
и
я

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КРОССВОРДА:
По горизонтали:
1. Форма помощи совершеннолетнему дееспособному гражданину,
который по состоянию здоровья не способен самостоятельно
20

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.
Патронаж (п.1 ст.41 ГК РФ)
3. Лицо, заключившее трудовой договор о выполнении работы на
дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов,
выделяемых работодателем либо приобретаемых им за свой счет.
Надомник (ч.1 ст.310 ТК РФ)
5. Преступление,

которое

заключается

в

неисполнении

или

ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе
либо обязанностей по должности.
Халатность (ст.293 УК РФ)
7. Договор, по которому одна сторона (фрахтовщик) обязуется
предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть
вместимости одного или нескольких транспортных средств на один
или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа.
Чартер (ст.387 ГК РФ)
9. Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно

подвергнутого

уголовному

преследованию,

и

возмещения причиненного ему вреда.
Реабилитация (п.34 ст.5 УПК РФ)
По вертикали:
2. Принудительная высылка иностранного гражданина из РФ в
случае утраты или прекращения законных оснований для его
дальнейшего пребывания (проживания) в РФ.
Депортация (абз.16 п.1 ст. 2 ФЗ от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ»)
4. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в
счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
21

доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
Задаток (п.1 ст.380 ГК РФ)
6. Ответное ограничение в отношении имущественных и личных
неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в
которых имеются специальные ограничения имущественных и
личных неимущественных прав российских граждан и юридических
лиц.
Реторсия (ст.1194 ГК РФ)
8. Предельный

объем

денежных

средств,

предусмотренный

в

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств.
Ассигнование (абз.12 ст.6 БК РФ)
10. Включение ценных бумаг организатором торговли в список
ценных

бумаг,

допущенных

к

организованным

торгам

для

заключения договоров купли-продажи, в том числе включение
ценных бумаг биржей в котировальный список.
Листинг (п.24 ст.2 ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)

Максимальное количество баллов – 100 баллов.
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