Московская олимпиада по праву
Заочный тур
10 класс
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Мы рады Вас приветствовать на Московской олимпиаде по праву.
Работа заочного тура состоит из двух частей.
На выполнение первой части работы отводится 75 минут.
Выполнение второй части работы заочного тура может быть
завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы.
Желаем успеха!

1.

Часть 1
Задания с 1 по 20
Выберите один верный ответ.

Кто являлся сторонниками психологической
государства?
1) Аристотель, Конфуций
2) Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс
3) Е. Дюринг, К. Каутский
4) Г. Тард, Л.И. Петражицкий
2.

теории

происхождения

Выберите один верный ответ.

Какое из перечисленных ниже прав относится к социальным правам
гражданина Российской Федерации?
1) право на жизнь
2) право на жилище
3) право на свободу передвижения
4) право на свободу информации
3.

Выберите один верный ответ.

Выберите верное суждение о субъектах гражданского права.
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1) гражданская дееспособность физического лица возникает с момента
рождения человека
2) субъектами гражданского права могут выступать физические и
юридические лица, а также государство, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования
3) гражданская правоспособность возникает в полном объеме с момента
наступления совершеннолетия
4) недееспособными граждане могут быть признаны органами опеки и
попечительства
4.

Выберите один верный ответ.

В государстве N президент избирается Законодательным собранием. Выборы
в Законодательное собрание происходят регулярно, на альтернативной
основе. Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты
гражданского общества. Государство N включает в себя территории, не
обладающие политической самостоятельностью.
Как можно охарактеризовать форму государства N?
1) монархическое, унитарное, демократическое
2) монархическое, федеративное, тоталитарное
3) республиканское, федеративное, демократическое
4) республиканское, унитарное, демократическое
5.

Выберите один верный ответ.

Выберите верное суждение о трудовом договоре.
1) сторонами трудового договора являются работодатель и работник
2) обязательным условием для включения в трудовой̆ договор является
испытательный срок
3) трудовой̆ договор может быть заключен только на срок не более трех лет.
4) работодатель имеет право требовать от работника выполнения работы, не
предусмотренной трудовым договором
6.

Выберите один верный ответ.

Какое понятие является мерой взыскания?
1) домашний арест
2) выговор
3) заключение под стражу
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4) денежный залог
7.

Выберите один верный ответ.

Что из перечисленного ниже относится к исключительному ведению
Российской̆ Федерации?
1) разграничение государственной собственности
2) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями,
эпидемиями, ликвидация их последствий
3) кадры судебных и правоохранительных органов
4) внешнеэкономические отношения Российской̆ Федерации
8.

Выберите один верный ответ.

Выберите верное суждение о порядке расторжения брака в РФ.
1) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих
общих несовершеннолетних детей̆, расторжение брака производится в
органах ЗАГС
2) ни один из супругов не имеет права возбудить дело о расторжении брака,
если другой̆ супруг признан судом недееспособным
3) муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении
брака во время беременности жены и в течение пяти лет после рождения
ребёнка
4) фактический брак расторгается только в судебном порядке в присутствии
обоих супругов
9.

Выберите один верный ответ.

Как называется изъятие государством имущества у собственника с выплатой
ему стоимости такого имущества, в случаях стихийных бедствий, аварий,
эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный
характер?
1) приватизация
2) конфискация
3) реквизиция
4) национализация
10.

Выберите один верный ответ.
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Какая отрасль права относится к сфере публичного права?
1) международное частное право
2) семейное право
3) гражданское право
4) административное право
11.

Выберите один верный ответ.

Выберите отличительную черту производственного кооператива.
1) прибыль кооператива распределяется между его членами
пропорционально капиталу
2) обязательно личное трудовое участие членов в деятельности
кооператива
3) при принятии решений общим собранием, количество голосов членов
кооператива зависит от величины его паевого взноса
4) минимальное количество участников кооператива - 50 человек
12.

Выберите один верный ответ.

В рамках какого договора обладатель исключительного права может
разрешить использовать результаты интеллектуальной деятельности другому
лицу?
1) договора коммерческой концессии
2) договора подряда
3) договора рецессии
4) договора ренты
13.

Выберите один верный ответ.

В каком году Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден пост Верховного
Комиссара ООН по правам человека?
1) в 1948 году
2) в 1993 году
3) в 1956 году
4) в 1973 году
14.

Выберите один верный ответ.
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Какое обстоятельство исключает производство по делу об административном
правонарушении?
1) действия в состоянии крайней необходимости
2) действия в состоянии аффекта
3) действия в состоянии алкогольного опьянения
4) совершение административного правонарушения при чрезвычайных
обстоятельствах
15.

Выберите один верный ответ.

На какой стадии гражданского процесса не допускается вступление третьих
лиц в процесс?
1) подготовка судебного заседания
2) начало рассмотрения дела по существу
3) постановление и оглашение решения
4) исследование обстоятельств дела
16.

Выберите один верный ответ.

Как называется конституция, которая носит декларативный характер и
практически не регулирует общественные отношения?
1) демократическая конституция
2) неписаная конституция
3) октроированная конституция
4) фиктивная конституция
17.

Выберите один верный ответ.

В каком международном документе содержится норма: «Ребёнок не должен
приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума;
ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или
занятие, которые были бы вредны для его здоровья или образования или
препятствовали его физическому, умственному или нравственному
развитию»?
1) Декларация прав ребёнка
2) Устав Организации Объединённых Наций
3) Европейская хартия активной гражданственности
4) Международный пакт о гражданских и политических правах
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18.

Выберите один верный ответ.

Какая отрасль права содержит нормы, регламентирующие систему и
принципы формирования и деятельности органов публичной власти,
избирательную систему, права и свободы граждан, основы социальноэкономического, политического и территориального устройства государства?
1) муниципальное право
2) гражданское право
3) административное право
4) конституционное право
19.

Выберите один верный ответ.

Что понимается под нормированием в области охраны окружающей среды в
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»?
1) установление нормативов допустимого воздействия на окружающую
среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности
2) разработка нормативных правовых документов в области охраны
окружающей среды
3) установление нормативов качества окружающей среды в особо
охраняемых природных территориях
4) установление нормативов на эксплуатацию природных ресурсов,
вовлечение их в хозяйственный оборот
20.

Выберите один верный ответ.

Какая классификация морских пространств принята в международном праве?
1) внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды,
морские проливы, открытое море
2) искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы,
морские бухты, морские каналы
3) искусственные водоемы у государственных границ, закрытые моря
4) океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря,
экономическая морская зона, международные моря
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
1
4

2
2

3
2

4
4

5
1

6
2

7
4

8
1

9
3

10
4

11
2

12
1

13
2

14
1

15
3

16
4

17 18 19 20
1 4 1 1
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Правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 20.
21- 40. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде
цифры:
1
да, суждение верно;
2
нет, суждение неверно.
21. Органическая теория объясняет происхождение государства особыми
психологическими потребностями людей жить в организованном
обществе, где одним свойственно властвовать, а другим – подчиняться
выдающимся личностям.
22. Внутренний суверенитет государства – это верховенство государственной
власти на территории страны.
23. Национальная федерация – это федеративное государство, в котором все
составляющие его субъекты образованы по географическим,
историческим, экономическим и иным особенностям.
24. Под субъективным правом понимают меру возможного (дозволенного)
поведения конкретного уполномоченного лица.
25. В рамках одной из нескольких классификаций норм права они
подразделяются на управомочивающие, обязывающие и запрещающие.
26. Инкорпорация – форма систематизации, при которой совокупность
мелких актов, изданных по одному или нескольким взаимосвязанным
вопросам, объединяют в один акт.
27. Толкование норм права по своему объему может быть буквальным
(адекватным), ограничительным и распространительным.
28. Несовершеннолетний гражданин приобретает полную дееспособность,
если он вступает в брак до достижения 18 лет.
29. Основанием освобождения от юридической ответственности может быть
малозначительность проступка.
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30. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в
отношении индивидуально определенного лица.
31. К числу субъективных избирательных прав граждан, помимо прочих,
относится право избирать и быть избранными в органы государственной
власти и в выборные органы местного самоуправления.
32. Впервые должность Президента была введена в СССР в 1990 г.
33. Мировой судья рассматривает гражданские, административные и
уголовные дела в качестве суда первой инстанции в пределах своей
компетенции.
34. Комбатанты – лица, находящиеся в составе вооруженных сил, в функции
которых входит лишь обслуживание и обеспечение боевой деятельности
войск.
35. Участниками полных товариществ и полными товарищами в
товариществе на вере могут быть индивидуальные предприниматели и
коммерческие организации.
36. Виндикационный иск направлен на защиту права собственника в случае,
если существуют помехи, препятствующие ему пользоваться его
имуществом.
37. Наследодателями пятой очереди являются двоюродные дедушки и
бабушки, двоюродные внуки и внучки.
38. Страхование – отношения по защите интересов физических и
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных образований
при
наступлении
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а
также за счет иных средств страховщиков.
39. В соответствии с Семейным кодексом РФ алименты взыскиваются по
следующей схеме: из заработка перечисляется ежемесячно 30% на
содержание одного ребенка, 40% на содержание двоих и 50% на
содержание троих и более детей.
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40. Срок испытания при приеме на работу не может превышать трех месяцев,
а для руководителей организаций и их заместителей – шести месяцев.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1

31
1

32
1

33
1

34
2

35
1

36
2

37
2

38
1

39 40
2 1

Каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимум – 20 баллов.
41-45. Выберите несколько верных ответов.

41. На каких принципах основывается концепция правового государства?
Выберите все верные ответы
1. принцип равенства всех перед законом
2. принцип приоритета общественных интересов
3. принцип разделения властей
4. принцип демократического централизма
5. принцип верховенства морали
42. Что из нижеперечисленного относится к нормативным договорам?
Выберите все верные ответы
1. международный договор
2. договор поставки
3. коллективный договор
4. трудовой договор
5. договор купли-продажи недвижимости
43. На основании каких критериев система права разделяется на отрасли?
Выберите все верные ответы
1. нормативные правовые акты
2. правовые институты
3. субъекты правоотношений
4. предмет правового регулирования
5. метод правового регулирования
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44. Из каких характеристик складывается деликтоспособность физического
лица? Выберите все верные ответы
1. трудовой стаж
2. образование
3. возраст
4. вменяемость
5. гражданство
45. Что относится к признакам гражданско-правовой ответственности?
Выберите все верные ответы.
1. имущественный характер
2. действует презумпция невиновности правонарушителя
3. применяется за нарушение правил внутреннего трудового распорядка
4. возможна ответственность без вины
5. применяется только по решению суда
Ответы:
41
42
13
13

43
45

44
34

45
14

Правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
46-50. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация города Владивостока уведомляет Вас, что в соответствии с
Федеральным законом от 20.08.2004 «113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», путем случайной
выборки из базы данных об избирателях Государственной автоматизированной
системы «Выборы» Вы включены в списки кандидатов в присяжные заседатели по
городу Владивостоку на 2019-2022 гг.
Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей
является гражданским долгом.
При наличии обстоятельств, препятствующих участию в осуществлении
правосудия в качестве присяжных заседателей, необходимо подать заявление об
исключении Вас из списков с обоснованием отказа в администрацию –
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территориальное управление Первомайского района по адресу: г. Владивосток,
ул. Калинина, 116, каб.7, т.227-43-39

46.
Какой орган государственной власти принял нормативный правовой
акт "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации" от 20.08.2004 №113-ФЗ? (Выберите правильный
вариант ответа)
1.
2.
3.
4.

Правительство Российской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Федеральная служба судебных приставов России

47.
С какого возраста граждане Российской Федерации могут стать
присяжными заседателями? (Запишите цифру) __________________
48. Назовите 2 категории лиц, которые не могут быть присяжными
заседателями.
49. Завершите предложение: «Граждане Российской Федерации (далее –
граждане) имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве
присяжных заседателей при рассмотрении судами ____________ инстанции
подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей.
Ограничение данного права устанавливается только федеральным законом».
(Выберите один верный вариант ответа)
1. высшей
2. первой
3. низшей
4. второй
50. Какие причины для отказа от участия в судебном процессе в качестве
присяжных заседателей являются уважительными? (Выберите все верные
ответы)
1. Возраст кандидата 60 – 65 лет
2. Пребывание кандидата в ежегодном оплачиваемом отпуске, когда
пришла повестка
3. Кандидат в течение шести месяцев уже участвовал на процессе в роли
присяжного заседателя
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4. Уход за ребёнком, не достигшим возраста четырнадцати лет
5. Религиозные убеждения, по которым гражданин считает себя не вправе
решать чужую судьбу

Критерии оценивания:
№ вопроса Правильный ответ
46
3
47
25 (лет)
48
1) не достигшие к моменту

Количество баллов
2
2
4
списков Названа одна категория – 2 балла

составления
кандидатов в присяжные
заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную
или неснятую судимость;
3)
признанные
судом
недееспособными
или
ограниченные
судом
в
дееспособности;
4) состоящие на учете в
наркологическом
или
психоневрологическом
диспансере в связи с лечением
от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и
затяжных
психических
расстройств.
5)
подозреваемые
или
обвиняемые в совершении
преступлений;
6) не владеющие языком, на
котором
ведется
судопроизводство;
7) имеющие физические или
психические
недостатки,
препятствующие
полноценному участию в
рассмотрении
судом
уголовного дела.

49
50

1.
2
1,5

2
2
Назван один верный ответ или
допущена ошибка – 0 баллов
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Максимальный балл за задание – 12 баллов.
51. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные
ошибки. Выпишите их.
Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы обнаружили
ошибки.
Ответ представьте следующим образом:
Ошибка 1:………… Исправленный текст:……………
Ошибка 2:………… Исправленный текст:……………
……………………………………………………………..
Гражданский кодекс Российской Федерации
Основным источником гражданского права является Гражданский
кодекс Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации
является федеральным конституционным законом; все иные акты,
содержащие нормы гражданского права, не должны ему противоречить.
Первая попытка объединить нормы гражданского права в одном
документе была предпринята в нашей стране в период правления Николая I,
но вряд ли Свод законов гражданских («Свод законов Российской империи»,
т. 10) можно считать полноценным кодексом. Первый Гражданский кодекс
РСФСР был принят в 1922 году. В период существования СССР на
территории страны действовали различные нормативные правовые акты, в
том числе Основы гражданского законодательства СССР 1991 г., которые
вступили в силу с 1 января 1992 г.
Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации принимался
в несколько этапов и состоит из шести частей.
Первая часть состоит из трех разделов. Первый раздел определяет
понятие, формы и виды сделок, называет основные объекты и субъекты
гражданского права. Так как гражданское право относится к частному праву,
субъектами гражданского права являются только физические и юридические
лица.
Второй раздел определяет право собственности и другие вещные права.
Третий раздел (общая часть обязательственного права) устанавливает
понятие обязательства и условия его надлежащего исполнения и
прекращения. Так как одним из основных принципов гражданского права
является свобода договора, все нормы данных разделов Гражданского
кодекса Российской Федерации носят диспозитивный характер.
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Остальные части Гражданского кодекса Российской Федерации
включают в себя нормы, регулирующие отдельные виды обязательств,
трудовой договор, наследственное право, нормы международного частного
права и пр.
Критерии оценивания:
Ошибка найдена – 1 балл
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Ошибка исправлена –
2 балла
является
федеральным является
федеральным
конституционным законом
законом
которые вступили в силу с
которые не вступили в силу с
1 января 1992 г.
1 января 1992 г. (в связи с
распадом СССР)/должны были
вступить, но не вступили в
силу
шести
Четырех
только физические и
а также публично-правовые
юридические лица.
образования
(государство,
субъекты РФ, муниципальные
образования)
все нормы данных разделов
большая часть (часть норм
ГК РФ носят диспозитивный носят
императивный
характер.
характер)/не все нормы/все
нормы носят императивный и
диспозитивный характер
трудовой договор,
не регулируется нормами
гражданского права//трудовой
договор
лишний//трудовой
договор регулируется нормами
Трудового кодекса РФ

Баллы
3
3

3
3

3

3

Максимальный балл за задание – 18.
Максимальный балл за 1 часть работы – 80.
Часть 2
52–65. Решите правовые задачи.
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1. Журналист местной газеты «Прожектор» прибыл в участковую
избирательную комиссию с целью подготовки репортажа о работе комиссии
в день голосования. Однако в помещение, где проходило голосование, он не
был допущен председателем участковой избирательной комиссии, так как не
представил аккредитацию на осуществление данных полномочий.
1. Какой принцип права реализуется при участии представителей средств
массовой информации в освещении подготовки и проведения выборов,
референдума?
2. Правомерны ли действия председателя участковой избирательной
комиссии? Аргументируйте ответ.
3. Какие права имеют представители средств массовой информации,
принимая участие в информационном освещении подготовки и проведения
выборов, референдума? Назовите не менее двух прав.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Принцип гласности.

1

2.

Да, правомерны.
<…> 11.1. Представители средств массовой информации,
указанные в пункте 1.2 настоящей статьи, вправе находиться в
помещении для голосования в день голосования, в дни
досрочного голосования, а также производить фото- и
видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя,
заместителя председателя или секретаря соответствующей
комиссии.
11.2. Для осуществления полномочий, указанных в
пунктах 1.2, 3, 11.1 настоящей статьи, представители средств
массовой информации аккредитуются в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации или по ее поручению избирательной
комиссией субъекта Российской Федерации. <…>

2

Ответ без аргументации

0

11. Представители средств массовой информации, принимая
участие в информационном освещении подготовки и
проведения выборов, референдума, вправе: <…>
б) знакомиться с протоколом участковой комиссии об
итогах голосования, а также с протоколами иных комиссий об
итогах голосования, о результатах выборов, референдума, в том
числе составляемыми повторно, получать от соответствующей
комиссии копии указанных протоколов;
в) присутствовать на агитационных мероприятиях,
освещать их проведение <…>.

2

3.
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Верно названо одно право

1
Максимальный балл

5

2. В городе Железнодорожный Самарской области частная
строительная компания начала возводить бассейн. Жители города выступили
против строительства, так как шум, пыль оказывают негативное воздействие
на здоровье граждан. А разбитая на подъездах к строительству дорога портит
облик города и создает неудобства для жителей.
Активная группа граждан обратилась в научно-исследовательский
институт с просьбой провести экологическую экспертизу проекта. В
заключении экологической экспертизы был установлен факт негативного
влияния строительства на окружающую среду, в связи с этим активная
группа граждан потребовала от частной строительной компании прекратить
возведение бассейна.
1. Какой нормативный правовой акт направлен на реализацию
конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную
окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду? Укажите
название, номер и дату подписания документа.
2. Какой вид экологической экспертизы в соответствии с
законодательством был проведен в данном случае?
3. Обладает ли данная экспертиза юридической силой? Аргументируйте
ответ.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от
23.11.1995 N 174-ФЗ
Верно указано название или дата, или номер
Общественная экологическая экспертиза
Нет, не обладает.
Заключение
общественной
экологической
экспертизы
приобретает юридическую силу после утверждения его
федеральным органом исполнительной власти в области
экологической экспертизы или органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Ответ без аргументации
Максимальный балл

2

2.
3.

1
1
2

0
5

3. Игрок спортивного клуба «Первый удар» Мячкин Тимофей проводил
время в компании друзей в ночном клубе. В результате бурной вечеринки
игрок в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к посетителям
клуба, пытаясь развязать драку, при этом он употреблял нецензурную
лексику. Так как Мячкин Тимофей является известным игроком местной
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волейбольной команды, он был узнан болельщиками, отдыхавшими в этом
ночном клубе. Об инциденте стало известно руководству спортивного клуба.
1. Может ли администрация спортивного клуба привлечь к
ответственности игрока за подобное поведение? Аргументируйте ответ.
2. Какой документ содержит нормы, устанавливающие общие права и
обязанности спортсменов? Укажите название, номер и дату подписания
документа.
3. Что означает понятие «спортивный режим» с точки зрения
правоприменителя?
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Да, может.
Игрок находился в состоянии алкогольного опьянения в ночном
клубе, где он был узнан болельщиками и иными гражданами
как футболист спортивного клуба - работодателя, и его
поведение при этом нарушало этические нормы в футболе и
спорте в целом.
Ответ без аргументации

2

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.07.2021)
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Верно указано название или дата, или номер

2

Под спортивным режимом судами при разрешении трудовых
споров понимается не только соблюдение установленного
локальным нормативным актом работодателя или трудовым
договором со спортсменом режима рабочего дня и правил
внутреннего распорядка организации, но и соблюдение личного
режима спортсмена, включая выполнение спортсменом
программ индивидуальных и групповых тренировок,
установление ограничений для спортсмена, определяемых по
различным критериям: соблюдения режима питания,
поддержания весовой категории, запретов на курение,
употребление алкогольной продукции, выполнения физических
упражнений помимо тренировочных мероприятий, проводимых
работодателем, следования нормам морали и нравственности и
т.д.
Максимальный балл

1

2.

3.

0

1

5

4. В ходе судебного разбирательства ответчик заявил судье отвод на
том основании, что судья занимается преподавательской деятельностью в
организации, являющейся истцом в деле, что может указывать на косвенную
заинтересованность судьи в исходе дела.
1. Какая отрасль права регулирует
общественные отношения?

представленные

в

задаче

17

2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид
общественных отношений? Укажите название нормативного
правового акта, номер и дату подписания.
3. Подлежит ли заявление об отводе удовлетворению? Аргументируйте
ответ.
4. Перечислите основания отвода судьи. Укажите не менее двух
оснований для отвода судьи.
5. Когда должен быть заявлен отвод? Ответ аргументируйте.
Вопрос
1.
2.

3

Правильный ответ
Гражданско-процессуальное право
Возможно Гражданский процесс
Гражданский
процессуальный
кодекс
Российской
Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ
Указан нормативный правовой акт без названия, указания
номера и даты; с номером, но без даты; с датой, но без
номера.
Да, подлежит.
Судья не может рассматривать дело и подлежит отводу,
если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе
дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие
сомнение в его объективности и беспристрастности.
Ответ может дан в иной, близкой по смыслу
формулировке.
(Примечание: п. 3 ч. 1 ст. 16 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации)
Ответ без аргументации

4.

Судья не может рассматривать дело и подлежит отводу,
если он:
1. при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в
нем в качестве прокурора, помощника судьи, секретаря
судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта,
специалиста, переводчика;
2. являлся судебным примирителем по данному делу;
3. является родственником или свойственником кого-либо
из лиц, участвующих в деле, либо их представителей;
4. лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела
либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение
в его объективности и беспристрастности.

Баллы
1
1
0

1

0
1

Ответ может дан в иной, близкой по смыслу
формулировке.
(Примечание: ч. 3 ст. 162 Гражданского процессуального
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5.

кодекса Российской Федерации)
Ответ частично верен
Отвод должен быть заявлен до начала рассмотрения дела по
существу. Заявление отвода в ходе дальнейшего
рассмотрения дела допускается только в случае, если
основание для отвода стало известно лицу, заявляющему
отвод после начала рассмотрения дела по существу.

0
1

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу
формулировке.
(Примечание: ч. 2 ст. 19 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации)
Ответ без аргументации

0

Максимальный балл

5

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Максимальный балл за каждую задачу – 5.
Максимальный балл за 2 часть работы – 20.
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