
Вопрос 11
Балл: 3,00

Вопрос 22
Балл: 3,00

Какие положения характеризуют административное расследование:

a.
решение о его проведении может быть принято исключительно прокурором

b.
комплекс процессуальных действий, проводимых во всех случаях, направленных
на установление всех обстоятельств административного правонарушения

c.
в обязательном порядке оно должно проводиться по некоторым
административным правонарушениям 

d.
административное дело, по которому производилось административное
расследование, может быть рассмотрено только судом

e.
оно проводится только при назначении судебной экспертизы или иных
процессуальных действий, которые требуют значительных временных затрат

Правильные ответы:
оно проводится только при назначении судебной экспертизы или иных
процессуальных действий, которые требуют значительных временных затрат,
в обязательном порядке оно должно проводиться по некоторым
административным правонарушениям 

Оказание правовой помощи по делам об административных правонарушениях

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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Вопрос 33
Балл: 3,00

предполагает:

a.
вызов эксперта Свиридова, находящегося в Вашингтоне, для дачи пояснений в
Пресненском районном суде г. Москвы

b.
оказание помощи в соответствии с каким-либо международным актом, например,
конвенцией

c.
наличие двухстороннего соглашения, заключенного Российской Федерацией и
зарубежным государством, об оказании соответствующей помощи

d.
Председатель Московского городского суда может направить запрос о правовой
помощи в Высокий суд Лондона

e.
наличие многосторонних договоров, в числе которых есть Россия, об оказании
соответствующей помощи

Правильные ответы:
вызов эксперта Свиридова, находящегося в Вашингтоне, для дачи пояснений в
Пресненском районном суде г. Москвы,
оказание помощи в соответствии с каким-либо международным актом, например,
конвенцией,
наличие многосторонних договоров, в числе которых есть Россия, об оказании
соответствующей помощи,
наличие двухстороннего соглашения, заключенного Российской Федерацией и
зарубежным государством, об оказании соответствующей помощи

Презумпция невиновности проявляется в том, что:

a.
адвокат подсудимого Уварова представил суду неопровержимое доказательство
невиновности последнего

b.
обвиняемый Петров не представил доказательства своей невиновности в связи с
тем, что не посчитал это нужным
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Вопрос 44
Балл: 3,00

c.
имущество подозреваемого Смирнова, полученное преступным путем, не может
быть изъято, пока не будет соответствующего судебного решения

d.
судья Иванов не вынес обвинительный приговор, так как многие доказательства
были косвенными

e.
государственный обвинитель, выступая в прениях сторон, пытался убедить
присяжных заседателей в том, что именно Сидоров совершил преступление

Правильные ответы:
судья Иванов не вынес обвинительный приговор, так как многие доказательства
были косвенными,
обвиняемый Петров не представил доказательства своей невиновности в связи с
тем, что не посчитал это нужным,
имущество подозреваемого Смирнова, полученное преступным путем, не может
быть изъято, пока не будет соответствующего судебного решения,
государственный обвинитель, выступая в прениях сторон, пытался убедить
присяжных заседателей в том, что именно Сидоров совершил преступление

Замечания на протокол судебного заседания в уголовном процессе могут быть
поданы:

a.
государственным обвинителем Сидоровым

b.
подсудимым Молчановым 

c.
адвокатом-защитником подсудимого Иванова

d.
экспертом Красавиной 

e.
адвокатом-представителем свидетеля Маркова 
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Вопрос 55
Балл: 3,00

Вопрос 66
Балл: 3,00

Правильные ответы:
государственным обвинителем Сидоровым,
подсудимым Молчановым ,
адвокатом-защитником подсудимого Иванова

Выберите примеры проявления авторитарного режима:

a.
фальсификация уголовных дел в отношении политической оппозиции

b.
запрет политическим партиям проводить избирательные кампании

c.
ограничение полномочий президента двумя сроками подряд

d.
дискриминация чернокожего населения в области образования и науки

e.
организация выборов муниципальных депутатов

Правильные ответы:
фальсификация уголовных дел в отношении политической оппозиции ,
запрет политическим партиям проводить избирательные кампании

Выберите акты, обладающие высшей юридической силой, из перечисленных в
данном перечне:

a.
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов
решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Право 11 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап



Вопрос 77
Балл: 3,00

b.
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

c.
Водный кодекс Российской Федерации

d.
Закон № 28 от 10.12.2020 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»

e.
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ

Правильные ответы:
Водный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ ,
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

Бланкетный способ изложения нормы права используется в следующих случаях:

a.
ст. 56.1 ТК РФ: Особенности регулирования труда работников, направленных
временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по
договору о предоставлении труда работников (персонала), устанавливаются
главой 53.1 настоящего Кодекса

b.
п. 4 ст. 2 ЗК РФ: На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации органы
местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать акты,
содержащие нормы земельного права

c.
п. 3 ст. 308 ГК РФ: В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами
или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права
в отношении одной или обеих сторон обязательства

d.
ч. 1 ст. 76.1 УК РФ: Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
статьями 198 - 199.1, 199.3, 199.4 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной
ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской
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Вопрос 88
Балл: 3,00

Вопрос 99
Балл: 3,00

Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме.

e.
ч. 2 ст. 17 Конституции РФ: Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения

Правильные ответы:
п. 3 ст. 308 ГК РФ: В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами
или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в
отношении одной или обеих сторон обязательства,
п. 4 ст. 2 ЗК РФ: На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации органы
местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать акты,
содержащие нормы земельного права

Иван, окончивший юридический факультет в прошлом году, обладает
следующими видами правосознания:

a.
обыденное

b.
массовое

c.
профессиональное

d.
личное

e.
ординарное

Правильные ответы:
личное,
профессиональное
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Вопрос 1010
Балл: 3,00

Укажите, какие действия совершает истец, при подготовке к судебному
заседанию

a.
Предоставляет ответчику свои возражения в письменной форме

b.
Заявляет ходатайство о вызове свидетелей

c.
Предоставляет в суд доказательства в обоснование своих требований

d.
Передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические
основания иска

e.
Заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он
не может получить самостоятельно без помощи суда

Правильные ответы:
Передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические
основания иска,
Заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он
не может получить самостоятельно без помощи суда

Реорганизация юридических лиц может производится по решению:

a.
уполномоченного государственного органа

b.
суда

c.
наследников учредителей юридического лица

d.
нотариуса

e.
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Вопрос 1111
Балл: 3,00

Вопрос 1212
Балл: 3,00

участников юридического лица

Правильные ответы:
суда,
участников юридического лица,
уполномоченного государственного органа

Несовершеннолетний, достигший возраста 17-ти лет, может быть объявлен
полностью дееспособным, если он:

a.
получает доход от вклада внесенного в банк

b.
работает в свободное от учебы время по трудовому договору курьером 

c.
осуществляет предпринимательскую деятельность по производству мебели

d.
работает в свободное от учебы время по договору подряда сборщиком мебели

e.
обучается на дневном отделении государственного ВУЗа и получает стипендию

Правильные ответы:
работает в свободное от учебы время по трудовому договору курьером ,
осуществляет предпринимательскую деятельность по производству мебели

В наименование юридического лица могут включаться слова «Российская
Федерация», «Россия» и производные от них в случаях,

a.
принятия квалифицированным большинством участников юридического лица
решения
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Вопрос 1313
Балл: 3,00

b.
принятия участниками юридического лица единогласного решения

c.
предусмотренных постановление Правительства РФ

d.
если у одного из участников общества с ограниченной ответственностью
фамилия Россия

e.
предусмотренных указом Президента РФ

Правильные ответы:
предусмотренных указом Президента РФ,
предусмотренных постановление Правительства РФ

Раздел общего имущества супругов может быть произведен по требованию:

a.
кредиторов одного из супругов

b.
наследников одного из супругов

c.
одного из супругов

d.
родителей одного из супругов

e.
детей супругов

Правильные ответы:
одного из супругов,
кредиторов одного из супругов,
наследников одного из супругов
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Вопрос 1414
Балл: 3,00

Вопрос 1515
Балл: 3,00

Что из нижеперечисленного будет являться преступлением?

a.
В свой 14 день рождения Андрей украл из магазина беспроводные наушники,
потому что родители не смогли купить их ему в подарок

b.
Четырнадцатилетний Николай проник через открытую дверь в квартиру соседки
пока та выносила мусор и украл кошелек, лежавший в прихожей

c.
Врач-кардиолог Лидия очень спешила на работу и не оказала помощь прохожему,
который потерял сознание и нуждался в неотложной помощи

d.
Пятнадцатилетний Иван уговорил своего тринадцатилетнего брата попробовать
алкогольный напиток

e.
Пятнадцатилетняя Яна придумала план как украсть новую модель телефона из
магазина

Правильные ответы:
Четырнадцатилетний Николай проник через открытую дверь в квартиру соседки
пока та выносила мусор и украл кошелек, лежавший в прихожей,
Врач-кардиолог Лидия очень спешила на работу и не оказала помощь прохожему,
который потерял сознание и нуждался в неотложной помощи

В каких составах преступлений обстановка совершения преступления будет
обязательным признаком состава?

a.
ч. 1 ст. 108 УК РФ. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление

b.
ч. 1 ст. 245 УК РФ. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и
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Вопрос 1616
Балл: 28,00

(или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных
побуждений, повлекшее его гибель или увечье

c.
ст. 270 УК РФ. Неоказание капитаном судна помощи людям, терпящим бедствие на
море или на ином водном пути, если эта помощь могла быть оказана без
серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров

d.
ч. 1 ст. 214 УК РФ. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений,
порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах

e.
ч. 1 ст. 146 УК ФР. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило
крупный ущерб автору или иному правообладателю

Правильные ответы:
ст. 270 УК РФ. Неоказание капитаном судна помощи людям, терпящим бедствие на
море или на ином водном пути, если эта помощь могла быть оказана без серьезной
опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров,
ч. 1 ст. 108 УК РФ. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление

Вставьте слова в пропуски в тексте. Одно слово может использоваться в тексте
несколько раз.
В производстве по делам об административных правонарушениях может
принимать участие   ,
отстаивающий права и законные интересы лица, которому правонарушением был
причинен вред. Его полномочия должны быть удостоверены 

  или 
  (документом на

исполнение поручения, который специально выдается 
  ), при наличии

соответствующего   . В
качестве такого участника может выступать исключительно лицо, которое 

  . Стоит отметить, что в
некоторых случаях участие указанного субъекта является обязательным,
например, когда речь заходит о 

  . 

статус  
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Вопрос 1717
Балл: 5,00

юридическое лицо  

разрешение  

лицо, не имеющее высшего юридического образования  

ордер  

орган местного самоуправления  

представитель  

адвокат  

доверенность  

имеет высшее юридическое образование  

достигло совершеннолетия  

ФСИН  

адвокатское образование

Верный ответ:
Вставьте слова в пропуски в тексте. Одно слово может использоваться в тексте
несколько раз.
В производстве по делам об административных правонарушениях может
принимать участие [представитель], отстаивающий права и законные интересы
лица, которому правонарушением был причинен вред. Его полномочия должны
быть удостоверены [доверенность] или [ордер] (документом на исполнение
поручения, который специально выдается [адвокатское образование]), при
наличии соответствующего [статус]. В качестве такого участника может
выступать исключительно лицо, которое [достигло совершеннолетия]. Стоит
отметить, что в некоторых случаях участие указанного субъекта является
обязательным, например, когда речь заходит о [юридическое лицо]. 

Впишите пропущенное слово (словосочетание) в текст
Одним из основоположников сравнительного правоведения, изначально
выделившим на основе технико-юридического и идеологического критериев три
основные правовые семьи: романо-германскую семью, общего права и
социалистическую, - является .

Правильный ответ: Рене Давид
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Вопрос 1818
Балл: 5,00

Вопрос 1919
Балл: 5,00

Вопрос 2020
Балл: 12,00

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и
половой свободы личности» относят к источнику права, именуемому 

.

Правильный ответ: прецедент

Иванов передал свою машину по доверенности своему другу Сидорову, который, в
свою очередь, передал ее своему сыну Ивану для того, чтобы последний поехал в
магазин и купил продуктов. Иван по дороге увидел своего друга Петра и
предложил ему немного показаться на машине, на что последний согласился.
Петр попросил у Ивана самому немного проехаться, на что Иван ответил
согласием и передал управление машиной Петру. Через некоторое время было
установлено, что специальным техническом средством (камерой) было
зафиксировано, что Петр превысил установленную скорость движения, чем
совершил административное правонарушение. Кто должен быть привлечен к
административной ответственности? 

Правильный ответ: Иванов

Почему в России презумпция невиновности присуща только уголовно-
процессуальному и административному законодательству? Приведите не менее 
трех правовых аргументов в обоснование своей позиции.
Ограничение числа символов в ответе, включая пробелы: 1000
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