КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2020
9 КЛАСС
Основные типы заданий:

Определите и установите соответствие
Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание).
Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в именительном падеже и
используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу.
IV. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия.
V. Выберите верные суждения.
VI. Установите правильную последовательность.
VII. Дополните фразу
VIII. Раскройте содержание понятия
IX. Решите задачу.
X. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы.
XI. Решите кроссворд
I.
II.
III.

№
1.

Задание
I.
Определите из предложенного списка, что
относится к видам юридических фактов в семейном
праве, а что к примерам, иллюстрирующим эти виды.
Установите соответствие между ними. Данные
внесите в таблицу цифрами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Правоизменяющие юридические факты;
Вступление в брак;
Заключение брачного договора;
Изменение соглашения об уплате алиментов;
Ограничение родительских прав;
Отмена усыновления;
Правопрекращающие юридические факты;

Ответ
Определите и установите соответствие
Виды
юридических фактов
11
1
7

Примеры
юридических фактов
2, 10, 13
3, 4, 5,
6, 8, 9, 12

Критерий оценивания
За
каждое
правильное
соотнесение
примера
юридического факта с видом
юридического факта - по 0,5
балла.
Отдельно
виды
юридических
фактов не
оцениваются.
Если тот или иной пункт
указывается школьником в
нескольких позициях, то
везде ответ оценивается в 0

№
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Задание
Расторжение брака;
Расторжение договора о приёмной семье;
Рождение ребёнка;
Правопорождающие юридические факты;
Смерть плательщика алиментов;
Усыновление ребёнка.

Виды
фактов

2.

3.

юридических

Критерий оценивания
баллов, даже в случае
правильного указания.
0 баллов за выбор всех
предложенных вариантов для
одного из видов.
Максимум за задание – 5
баллов.

Примеры
юридических фактов

Определите из предложенного списка, какая фраза
относится к тому или иному принципу уголовного
права. Установите соответствие между ними.
Данные внесите в таблицу цифрами.
1. Принцип законности
2. Принцип справедливости
3. Принцип гуманизма
4. Принцип вины
А) Объективное вменение не допускается
Б)
Никто
не
может
нести
уголовную
ответственность дважды за одно и то же преступление
В) Уголовное законодательство обеспечивает
безопасность человека
Г) Применение уголовного закона по аналогии не
допускается
1
2
3
4
Определите из предложенного списка, какой
пример относится к той или иной сделке. Установите
соответствие между ними.
Данные внесите в таблицу цифрами.
1. Действительная сделка
2. Оспоримая сделка

Ответ

1
г

2
б

3
в

4
а

За
каждое
правильное
соотнесение - 0,5 баллов.
В случае неправильного
соотнесения – 0 баллов.
Максимум за задание – 2
балла.

1
Б, Г

2
В

3
А

За
каждое
правильное
соотнесение - 0,5 баллов.
В случае неправильного
соотнесения – 0 баллов.
Максимум за задание – 2
балла.

№

Задание
3. Ничтожная сделка
А) Сделка по распоряжению имуществом,
совершенная
без
согласия
попечителя
гражданином,
ограниченным
судом
в
дееспособности.
Б) Мелкая бытовая сделка, совершенная 8-летним
ребенком.
В) Приобретение по договору-купли продажи 17летним гражданином велосипеда стоимостью
30.000 рублей на средства, полученные в качестве
стипендии.
Г) Заключение договора с издательством на издание
сборника стихов 14-летним подростком.
1
2
3

4.

Определите, что из предложенного списка
относится к видам преступлений, а что к признакам их
характеризующим. Установите соответствие между
ними. Данные внесите в таблицу цифрами.
1. Разбой
2. Вымогательство
3. Мошенничество
4. Обман
5. Требование передачи чужого имущества
6. Нападение
7. Угроза применения насилия, опасного для жизни
или здоровья
8. Злоупотребление доверием
Преступление

Характеризующий его
признак

Ответ

Преступление
1
2
3

Характеризующий его
признак
6, 7
5
4, 8

Критерий оценивания

За правильное указание
всех видов преступлений – 1
балл
За
каждый
правильно
указанный
признак,
соотнесенный
с
видом
преступления, - 1 балл
Если тот или иной пункт
указывается школьником в
нескольких позициях, то
везде ответ оценивается в 0
баллов, даже в случае
правильного указания. 0
баллов за выбор всех
предложенных вариантов для
одного
из
видов
преступления.
Максимум за задание – 6
баллов.

II. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание)

№
5.

6.

Задание
Все приведенные словосочетания, за исключением
двух, относятся к основным принципам правового
регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений.
Найдите два словосочетания, выпадающие из общего
ряда. Запишите цифры, под которыми они указаны, в
поле ответа.
1. Свобода труда, включая право на труд, который
каждый свободно выбирает или на который
свободно соглашается, право распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать
профессию и род деятельности.
2. Запрещение
принудительного
труда
и
дискриминации в сфере труда.
3. Защита от безработицы и содействие в
трудоустройстве.
4. Обеспечение права каждого работника на
различные условия труда в зависимости от
степени квалификации.
5. Равенство прав и возможностей работников.
6. Обеспечение права каждого на защиту
государством его трудовых прав и свобод,
включая судебную защиту.
7. Обеспечение
права
на
разрешение
индивидуальных и коллективных трудовых
споров, ограничение права на забастовку в
порядке,
установленном
федеральными
законами.
Все приведенные словосочетания, за исключением
двух,
относятся
согласно
международному
гуманитарному праву к запрещенным средствам
ведения войны. Найдите два словосочетания,
выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под
которыми они указаны, в поле ответа.
1. Использование химического оружия.
2. Использование бактериологического оружия.

Ответ
4, 7.

Критерий оценивания
За каждый правильный
ответ – 1 балл.
За неправильное указание –
0 баллов. 0 баллов за выбор
всех вариантов
Максимальный балл за
задание – 2 балла.

3, 4.

За каждый правильный
ответ – 1 балл.
За неправильное указание –
0 баллов. 0 баллов за выбор
всех вариантов
Максимальный балл за
задание – 2 балла.

№

7.

8.

Задание
3. Использование живого щита.
4. Принуждение лиц служить в вооруженных
силах неприятеля.
5. Использование противопехотных мин.
Все приведенные словосочетания, за исключением
двух, относятся к условиям, которые могут быть
включены в брачный договор. Найдите два
словосочетания, выпадающие из общего ряда.
Запишите цифры, под которыми они указаны, в поле
ответа.
1. Условие о личных неимущественных
отношениях между супругами.
2. Условие о режиме совместной, долевой или
раздельной собственности супругов.
3. Условие о правах и обязанностях супругов по
взаимному содержанию.
4. Условие о правах и обязанностях супругов в
отношении детей.
5. Условие о порядке несения каждым из
супругов семейных расходов.
Все приведенные словосочетания, за исключением
двух, относятся к полномочиям Президента
Российской Федерации. Найдите два словосочетания,
выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под
которыми они указаны, в поле ответа.
1. Назначает выборы Государственной Думы в
соответствии с Конституцией Российской Федерации
и федеральным законом.
2. Распускает Государственную Думу в случаях и
порядке, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации;
3.
Назначает
референдум
в
порядке,
установленном
федеральным
конституционным
законом.

Ответ

Критерий оценивания

1, 4.

За каждый правильный
ответ – 1 балл.
За неправильное указание –
0 баллов. 0 баллов за выбор
всех вариантов
Максимальный балл за
задание – 2 балла.

4, 6.

За каждый правильный
ответ – 1 балл.
За неправильное указание –
0 баллов. 0 баллов за выбор
всех вариантов
Максимальный балл за
задание – 2 балла.

№

9.

Задание
Ответ
Критерий оценивания
4. Разрабатывает и представляет Государственной
Думе федеральный бюджет и обеспечивает его
исполнение.
5. Вносит законопроекты в Государственную Думу.
6.
Осуществляет
управление
федеральной
собственностью.
7. Подписывает и обнародует федеральные законы.
III. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в
именительном падеже и используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу
Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов.
По 0,5 баллов за каждый
Выберите из предлагаемого списка слова (все слова
правильный выбор
1
2
3
4
5
приведены в именительном падеже и используются
Работ Существенным Лично Расходы Убытки
один раз), которые необходимо вставить на место
Максимальный балл за
4
5
7
8
9
пропусков. Занесите ответы в таблицу.
задание – 2,5 балла
Основным отличием обязательств об оказании
услуг от обязательств подрядного типа является
результат
осуществляемой
услугодателем
деятельности. Если в обязательствах подрядного типа
результат выполненных _______ (1) всегда имеет
овеществленную форму, то в обязательствах об
оказании услуг результат деятельности исполнителя
не имеет вещественного содержания.
Единственным ________ (2) условием договора
возмездного оказания услуг является предмет
договора. В законах, регулирующих отношения по
поводу оказания услуг определенного рода, могут
содержаться и иные указания. По общему правилу
исполнитель должен оказать услуги ______ (3). Это
обусловлено тем, что отношения заказчика и
исполнителя нередко носят доверительный характер.
При отказе заказчика он обязан оплатить исполнителю
фактически понесенные им _______ (4). Если от
исполнения договора отказывается исполнитель, то он
должен возместить заказчику все ________ (5).
1. Имущество

№
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ответ.
1
10.

2

3

Задание
Обязательств
Сделки
Работы
Существенный
Кредитор
Лично
Расходы
Убытки
Доходы
Издержки
4

Ответ

Критерий оценивания

5

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова (все слова
приведены в именительном падеже и используются
один раз), которые необходимо вставить на место
пропусков. Занесите ответы в таблицу.
«Право на защиту является элементом правомочием. _____________________ (1) право на
защиту - это юридически закрепленная возможность
_____________________ (2) лица использовать меры
_____________________ (3) характера с целью
восстановления нарушенного права и пресечения
действий, нарушающих право.
Такие меры можно определить как закрепленное
либо _____________________ (4) законом воздействие
на правонарушителя или на его имущество,
применяемое в целях: пресечения правонарушения,
устранения последствий правонарушения, возложения
имущественных обременений на правонарушителя,
понуждения правонарушителя к совершению действия
_____________________ (5) характера в интересах
потерпевшего.»

1

2

3

4

5

5

8

1

6

3

По 0,5 баллов за каждый
правильный выбор
Максимальный балл за
задание – 2,5 балла

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Задание
правоохранительный
имущественный
неимущественный
объективное
субъективное
санкционированное
необходимое
управомоченный
виновный
1
2
3
4

Ответ

Критерий оценивания

5

IV. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия
11.

Понятие: гражданство.
1.Гражданство – устойчивая правовая (политико1. Что представляет собой гражданство?
правовая) связь между лицом (человеком) и государством,
2. Какие существуют основания приобретения выражающаяся в совокупности их взаимных прав и
гражданства?
обязанностей
3. Назовите принципы гражданства Российской
2. Основания приобретения:
Федерации?
а) по рождению;
б) в результате приема в гражданство государства;
в) в результате восстановления в гражданстве
государства;
г) по иным основаниям, предусмотренным законом
государства или международным договором. Например,
оптация. Может быть указано иное верное основание.
3. Принципы:
-недопустимость положений, ограничивающих права
граждан
по
признакам
социальной,
расовой,
национальной,
языковой
или
религиозной
принадлежности;
- гражданство Российской Федерации является единым и
равным независимо от оснований его приобретения;

2 балла за 1 вопрос,
по 3 балла за 2 и 3
вопросы.
За
1
задание.
Максимальный
балл
2
ставится за полный ответ.
За 2 задание 3 балла
ставится при правильном
указании
3
и
более
оснований.
За правильное указание 2
оснований ставится 2 балла.
За
правильное
указание
только одного основания – 0
баллов.
За 3 задание 3 балла только
при наличии не менее 3 и
более правильно указанных
принципов. За правильное
указание
2
принципов
ставится
2
балла.
За
правильное указание только
одного принципа – 0 баллов.

№

12.

Задание

Ответ
Критерий оценивания
- проживание гражданина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации не прекращает его
Максимальный балл за
гражданства Российской Федерации,
задание – 8 баллов.
- гражданин Российской Федерации не может быть
лишен гражданства Российской Федерации или права
изменить его,
- гражданин Российской Федерации не может быть
выслан за пределы Российской Федерации или выдан
иностранному государству;
- Российская Федерация поощряет приобретение
гражданства Российской Федерации лицами без
гражданства, проживающими на территории Российской
Федерации.
Также в качестве правильных могут быть указаны
принципы законности, справедливости, гуманизма,
демократизма как общеправовые принципы.
V. Выберите верные суждения
Выберите верные суждения в области уголовного
По 2 балла за каждый
права и запишите цифры, под которыми они указаны,
правильный ответ.
1, 2, 5, 6
в поле ответа:
1. Оказание медицинской и иной помощи
0 баллов за выбор всех
потерпевшему непосредственно после совершения
вариантов.
преступления
относится
к
обстоятельствам,
смягчающим наказание виновного.
Максимальный балл за
2. Смертная казнь и пожизненное лишение
задание – 8 баллов.
свободы за приготовление к преступлению и
покушение на преступление не назначаются.
3. Срок или размер наказания за приготовление к
преступлению
может
превышать
половины
максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за оконченное
преступление в случаях, предусмотренных Уголовным
кодексом РФ.
4. Наказание применяется исключительно в целях
исправления
осужденного
и
предупреждения
совершения новых преступлений.

№

13.

Задание
Ответ
5. К
несовершеннолетним,
совершившим
преступления,
могут
быть
применены
принудительные меры воспитательного воздействия
либо им может быть назначено наказание.
6. Покушением на преступление признаются
умышленные
действия
(бездействие)
лица,
непосредственно направленные на совершение
преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам.
7. К наказаниям относятся, в том числе,
обязательные
работы,
социальные
работы,
ограничение свободы, лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград, лишение права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью, лишение недвижимого
имущества и другие.
8. Смертная казнь может быть назначена лицу,
выданному РФ иностранным государством для
уголовного преследования в соответствии с
международным договором РФ или на основе
принципа взаимности, даже если в соответствии с
законодательством
иностранного
государства,
выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим
лицом преступление не предусмотрена.
9. В случае назначения наказания в виде
содержания в дисциплинарной воинской части
условно испытательный срок устанавливается в
пределах всего срока военной службы.
VI. Установите правильную последовательность
Установите последователь нормативных правовых
актов, регулирующих семейные отношения, в
А, Г, Д, Б, В
соответствии с их юридической силой, начиная с
наивысшей.
Ответ
запишите
в
виде
последовательности цифр через запятую.

Критерий оценивания

3 балла.
За любую ошибку – 0
баллов.

№

Задание
А. Конституция Российской Федерации;
Б. Постановление Правительства Российской
Федерации «О перечне видов заработной платы и
иного дохода, из которых производится удержание
алиментов на несовершеннолетних детей»;
В. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении
Порядка формирования, ведения и использования
государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей»;
Г. Семейный кодекс Российской Федерации;
Д. Указ Президента Российской Федерации «О
некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Ответ: ___________________________

14.

Установите последовательность стадий искового
производства в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом РФ. Ответ запишите в виде
последовательности цифр через запятую.
1. Подготовка дела к судебному разбирательству.
2. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их
процессуальных прав и обязанностей.
3. Удаление свидетелей из зала судебного
заседания.
4. Предъявление иска.
5. Проверка явки участников процесса.
6. Начало рассмотрения дела по существу.
7. Разрешение
судом
ходатайств
лиц,
участвующих в деле.
8. Объявление состава суда.
9. Открытие судебного заседания.

15.

Трудовые договоры могут заключаться: на
неопределенный срок; на определенный срок не более
пяти лет (________ ____________ _____________),

Ответ

4, 1, 9, 5, 3, 8, 2, 7, 6
Предъявление иска - 4
Подготовка дела к судебному разбирательству - 1
Открытие судебного заседания - 9
Проверка явки участников процесса - 5
Удаление свидетелей из зала судебного заседания - 3
Объявление состава суда - 8
Разъяснение лицам, участвующим в деле, их
процессуальных прав и обязанностей - 2
Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле - 7
Начало рассмотрения дела по существу – 6

VII. Дополните фразу
срочный трудовой договор

Критерий оценивания

3 балла.
За любую ошибку – 0
баллов.

2 балла.
За любую ошибку – 0
баллов.

№

16.

17.

18.

19.

20.

Задание
если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ
и иными федеральными законами.
В Российской Федерации гарантируются единство
экономического
пространства,
свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода ___ ____________.

Ответ

Критерий оценивания

экономической деятельности

2 балла. За любую ошибку
– 0 баллов.
За любую ошибку – 0
баллов.

Размер судебного штрафа не может превышать
половину
_______________ максимального размера штрафа,
предусмотренного
соответствующей
статьей
Уголовного кодекса Российской Федерации.
VIII. Раскройте содержание понятия
Правосознание – это ______________________
Совокупность теорий, представлений, взглядов, чувств,
эмоций, переживаний людей о действующем и желаемом
праве.
Варианты:
- совокупность идей, теорий, чувств, эмоций, взглядов,
настроений, установок и ценностей, в которых выражается
отношение людей к праву и правовым явлениям.
- форма общественного сознания, представляющая
собой совокупность теорий, представлений, взглядов,
чувств, эмоций, переживаний людей о действующем и
желаемом праве.
Может быть указано иное верное по смыслу
определение.
Приговор – это ___________________________
решение о невиновности или виновности подсудимого и
назначении ему наказания либо об освобождении его от
наказания, вынесенное судом первой или апелляционной
инстанции
Короткова и Петров обратились в орган записи актов
гражданского состояния с заявлением о регистрации
брака, которое было принято и зарегистрировано.
Регистрация брака была назначена по истечении
месяца со дня подачи заявления в орган записи актов

IX. Решите задачу
Суд должен вынести решение об отказе в
удовлетворении.
Права и обязанности супругов возникают со дня
государственной регистрации заключения брака в органах
записи актов гражданского состояния (п. 2 ст. 10 СК РФ).

2 балла.
За любую ошибку – 0
баллов.
3 балла

3 балла

4 балла
(1 балл за краткий ответ;
3 балла за правильное
обоснование)

№

Задание
гражданского состояния. За неделю до регистрации
брака Петров попал в дорожно-транспортное
происшествие, повлекшее его смерть. Короткова
обратилась в суд с иском об установлении факта
регистрации брака.
Какое решение должен вынести суд? Ответ
обоснуйте.

21.

Генеральный директор ООО «Ракушка», зная из
средств массовой информации, что большую часть
обращений в Европейский Суд по правам человека
(ЕСПЧ) составляют жалобы на длительное
неисполнение
судебных
актов,
поручил
юрисконсульту Общества подготовить документы для
подачи жалоб в ЕСПЧ на ряд неисполненных
судебных решений в пользу Общества. Юрисконсульт
ответил, что в ЕСПЧ подавать жалобы могут только
физические лица. Прав ли юрисконсульт Общества?
Холостые,
совершеннолетние,
полностью
дееспособные граждане Юрьев и Михайлов
заключили в устной форме договор займа, по которому
Юрьев передал 20 (двадцать) тысяч рублей Михайлову
сроком на 3 месяца. В обозначенный срок Михайлов
не вернул денег, сославшись на недействительность
заключенного договора.

22.

Ответ
Основанием для
государственной
регистрации
заключения брака является совместное заявление лиц,
вступающих в брак (ст. 24 ФЗ «Об актах гражданского
состояния»). Лица, вступающие в брак, подают в орган
записи актов гражданского состояния совместное
заявление о заключении брака в письменной форме лично
или направляют это заявление и иные указанные в
настоящей статье документы в форме электронных
документов через единый портал государственных и
муниципальных услуг и региональные порталы
государственных и муниципальных услуг (п. 1 ст. 26 ФЗ
«Об актах гражданского состояния»).
Заключение брака производится в личном присутствии
лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее
двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган
записи актов гражданского состояния в дату и во время,
которые определены лицами, вступающими в брак, при
подаче ими заявления о заключении брака (п. 1 ст. 11 СК
РФ).
Юрисконсульт неправ.
Юридическое лицо также может быть заявителем.
Согласно ст. 34 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г., Суд может принимать жалобы от
любого физического лица, любой неправительственной
организации или любой группы частных лиц, которые
утверждают, что явились жертвами нарушения одной из
Высоких Договаривающихся Сторон их прав, признанных
в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней.
Да, является.
Договор займа является действительным, поскольку
исходя из условий задачи отсутствуют перечисленные в
статьях части первой ГК РФ основания для его
недействительности. Договор требует письменной формы
(Статья 808 ГК РФ. Форма договора займа. Договор займа
между гражданами должен быть заключен в письменной

Критерий оценивания

5 баллов
(2 балла за краткий ответ;
3 балла за правильное
обоснование)

4 балла
(1 балл за краткий ответ;
3 балла за правильное
обоснование)

№

23.

Задание
Ответ
Является ли заключенный сторонами договор форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей),
действительным? Ответ обоснуйте.
однако в статьях ГК РФ о договоре займа нет специальной
нормы
о
недействительности
договора
займа,
заключенного в устной форме. Значит, последствие
заключения сделки в устной форме следует искать в ст. 162
ГК РФ: Несоблюдение простой письменной формы сделки
лишает стороны права в случае спора ссылаться в
подтверждение сделки и ее условий на свидетельские
показания, но не лишает их права приводить письменные
и другие доказательства.
X. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы
Борисов, находясь в салоне арендованной им 1) Да, совершил преступление по ст. 116 УК РФ (побои)
автомашины на проезжей части автомобильной 2) Да, влияет, потому что беспричинные действия Б.,
дороги, в связи с непредоставлением приоритета в использование им малозначительного повода говорит о
проезде управляемого им транспортного средства со наличии хулиганских побуждений при совершении иных
стороны Львова в условиях затрудненного дорожного насильственных действий, причинивших физическую боль
движения, опустив стекло двери своего автомобиля, Л., что составляет объективную сторону преступления по
направил
и
распылил
в
сторону Львова, ст. 116 УК РФ
находившегося в том же месте за рулем автомашины,
из аэрозольно-струйного баллончика средство
самообороны и защиты от собак, причинив Львову
физическую боль, после чего скрылся.
Львов после этого обратился в медицинскую
организацию. Согласно выводам заключения эксперта
у Львова отсутствуют какие-либо повреждения в виде
ран, ссадин, кровоподтеков, гематом, костнотравматических повреждений, легкий вред здоровью
не нанесен.
1) Совершил ли Б. правонарушение, и если да, то
какое? Квалифицируйте деяние.
2) Влияет ли на квалификацию деяния Б. то
обстоятельство, что с Л. он ранее знаком не был,
использовал малозначительный повод для распыления
в его сторону баллончика?

Критерий оценивания

4 балла
(по 2 балла за каждый
правильный ответ).

№
24.

Задание
Гражданка Шишкина и гражданин Ивин находятся в
фактических брачных отношениях, через три месяца у
них должен родиться сын.
Ивин обратился к знакомому юристу за
консультацией, пояснив, что очень хотел бы, чтобы
сын родился в законном браке, однако он знает, что
заключение брака производится в личном присутствии
лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня
подачи заявления, но через несколько дней он в
уезжает в работать по контракту и в связи с этим
просит разъяснить, есть ли возможность заключить
брак до истечения месяца со дня подачи заявления о
заключении брака.
1. Каков порядок заключения брака по
законодательству РФ?
2. Определите, имеются ли причины для регистрации
брака до истечения месяца со дня подачи заявления о
заключении брака? Ответ обоснуйте.
3. Какое разъяснение может дать юрист?

Ответ
1. В соответствии со ст.11 СК РФ аключение брака
производится в личном присутствии лиц, вступающих в
брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати
месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов
гражданского состояния в дату и во время, которые
определены лицами, вступающими в брак, при подаче ими
заявления о заключении брака.
2. Причины имеются, так как в соответствии со ст. 11
СК РФ
При наличии уважительных причин орган записи актов
гражданского состояния по месту государственной
регистрации заключения брака может разрешить
заключение брака до истечения месяца со дня подачи
заявления о заключении брака.
При наличии особых обстоятельств (беременности,
рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной
из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть
заключен в день подачи заявления.
3. Беременность будущей супруги Шишкиной является
особым обстоятельством для заключения брака до
истечения месяца со дня подачи заявления

Критерий оценивания
6 баллов
(по 2 балла за каждый
правильный ответ).

25.

А.П. Морозов скончался 1 января 2019 г., не оставив
завещания. Наследники – сыновья Иван и Семен, отец
Николай - обратились к нотариусу за открытием
наследственного дела и принятием наследства.
Нотариус в ходе установления наследственной массы
обнаружил, что в состав наследства входит
двухкомнатная квартира стоимостью 10 (десять)
миллионов рублей, транспортное средство марки
«Опель» стоимостью 500 (пятьсот) миллионов рублей,
а также задолженность по кредитному договору в
сумме 1 (один) миллион рублей.
1. Кто из наследников вправе получить
свидетельство о праве на наследство?

1. Все трое наследников – Иван, Семен, Николай.
Обоснование: Статья 1142 ГК РФ. Наследники первой
очереди. Наследниками первой очереди по закону
являются дети, супруг и родители наследодателя.
2. Заявление о принятии наследства или заявление о
выдаче свидетельства о праве на наследство.
Обоснование: Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия
наследства. Принятие наследства осуществляется подачей
по месту открытия наследства нотариусу … заявления
наследника о принятии наследства либо заявления
наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
3. Входят. В состав наследства входят как активы, так
и пассивы. Объем пассивов не должен превышать объем
активов.

6 баллов
(по 2 балла за каждый
правильный ответ).

№

26.

Задание
Ответ
2. С каким заявлением обратились наследники к
Обоснование: Статья 1112 ГК РФ. Наследство. В
нотариусу?
состав наследства входят принадлежавшие наследодателю
3. Входят ли долги в состав наследственного на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том
имущества?
числе имущественные права и обязанности. Статья 1175
ГК РФ. Ответственность наследников по долгам
наследодателя. Каждый из наследников отвечает по
долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего
к нему наследственного имущества.
Решите кроссворд.
На отдельном листе
По горизонтали:
1. Отказ должника (например, государства или банка)
возвращать кредитору одолженные ему ранее деньги и
плату за пользование ими.
2.
Экономическая
политика
государства,
заключающаяся в ограждении внутреннего рынка от
товаров иностранного производства.
3.
Подкуп,
продажность
общественных
и
политических деятелей, должностных лиц.
4. Доход, полученный фирмой от продажи
определенного количества товара.
5. Количественное ограничение объема ввоза или
вывоза товаров.
6. Дополнительный выпуск денег государством.
По вертикали:
7. Основанное на договоре срочное и возмездное
владение и пользование имуществом.
8. Сводный план сбора доходов и использования
полученных средств на покрытие расходов
федеральных или местных органов государственной
власти.
9. Господство небольшого числа крупных фирм на
национальном рынке.
10. Долгосрочное вложение капитала с целью
получения дохода.

Критерий оценивания

Максимум 9 баллов. По 1
баллу
за
каждый
правильный ответ за 1-9
задание.
10 задание не оценивалось
в связи с неотражением в
бланке
задания
части
клеток по техническим
причинам.
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ВСЕГО: 100 баллов

