Московская олимпиада по праву
Заочный тур
11 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 делятся 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
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содержание одного ребенка, 40% на содержание двоих и 50% на
содержание троих и более детей.
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
52–64. Решите правовые задачи.
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1. На заседании участковой избирательной комиссии решался вопрос
об избрании секретаря. Свою кандидатуру предложил Михайлов А.А.,
который являлся членом избирательной комиссии с правом совещательного
голоса. Председатель участковой избирательной комиссии кандидатуру
Михайлова А.А. поддержал и предложил провести открытое голосование, в
результате которого голоса разделились следующим образом: «за» – 9 членов
комиссии с правом решающего голоса, «против» – 4 члена комиссии с
правом решающего голоса. Михайлов А.А. был назначен на должность
секретаря избирательной комиссии.
1. Какой отраслью права регулируется данный вид общественных
отношений?
2. Какой нормативный правовой акт устанавливает основные положения,
регулирующие статус члена избирательной комиссии? При ответе укажите
название, дату подписания и номер нормативного правового акта.
3. Может ли быть назначен Михайлов А.А. секретарем участковой
избирательной комиссии? Приведите не менее двух аргументов,
подтверждающих Ваш ответ.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Конституционное право

1

2.

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации"
Указан документ без даты подписания или без номера, или без
названия
Нет, не может.
Во-первых, секретарь избирательной комиссии может быть
избран из числа членов комиссии с правом решающего голоса.
Во-вторых, была нарушена процедура избрания секретаря
комиссии. Заместитель председателя и секретарь комиссии
избираются тайным голосованием на ее первом заседании из
числа членов комиссии с правом решающего голоса.
Верно указан 1 аргумент

1

Ответ без аргументации

0

3.

Максимальный балл

0
3

2

5

2. Сивцов Юрий купил земельный участок для строительства дачи. В
первую очередь он решил провести на участок воду. Из всех возможных
вариантов добычи воды гражданин Сивцов выбрал артезианскую скважину,
так как добываемая из нее вода наиболее полезна для употребления в пищу.
Также гражданин Сивцов планировал подключить к своей скважине и дом
соседа для того, чтобы ежемесячно получать плату за подачу воды на
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соседний участок. При этом гражданин Сивцов становиться индивидуальным
предпринимателем не собирался.
1. Может ли гражданин Сивцов стать собственником артезианской
скважины? Аргументируйте ответ.
2. Каким федеральным законом регулируются права собственников
земельных участков при использовании подземных вод для собственных
нужд? Укажите название, номер и дату подписания документа.
3. Какой объем извлечения подземных вод для личных нужд установлен
законодателем?
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Нет, не может.
Артезианская скважина предполагает забор во ды ниже
водоносного горизонта, который служит источником
централизованного водоснабжения.
На
такой
объект
необходимо получить лицензию, которая выдаётся только
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.
Частично верная аргументация
Ответ без аргументации
Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1
Верно указано название или дата, или номер
Объем извлечения подземных вод для личных нужд должен
составлять не более 100 кубических метров в сутки.
Максимальный балл

2

2.
3.

1
0
1
0
2
5

3. Громобоев Руслан – боксёр спортивного общества «Передовик» был
заявлен в качестве участника на соревнованиях по боксу. На следующий день
после подтверждения его права на участие в соревнованиях Громобоев
Руслан решил дополнительно заработать и принял участие в боях без правил,
которые проводил частный бойцовский клуб.
1. Нормы какой отрасли права регулируют данный вид общественных
отношений?
2. Какой документ содержит правила проведения спортивных соревнований
по боксу? Укажите название, номер и дату утверждения документа.
3. Имел ли право Громобоев Руслан принимать участие в боях частного
бойцовского клуба при условии, что соревнования по боксу состоятся только
на следующей неделе, после описанных событий, и участие боксера в боях
без правил не сказалось отрицательно на его физической форме?
Аргументируйте ответ.
Вопрос
1.
2.

Правильный ответ
Спортивное право
Правила вида спорта "Бокс" (утв. приказом Министерства

Баллы
1
2
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3.

спорта РФ от 23 ноября 2017 г. N 1018)
Верно указано название или дата, или номер
Нет, не имел права.
В соответствии с п. 2.1.4.2. Правил вида спорта "Бокс" (утв.
приказом Министерства спорта РФ от 23 ноября 2017 г. N 1018)
спортсмен,
получивший
подтверждение
АИБА
(Международная ассоциация бокса) на право участия в
соревнованиях по боксу, не имеет в дальнейшем права участия
в других любительских или профессиональных видах
единоборств.
Ответ без аргументации или ответ с неверной аргументацией
Максимальный балл

1
2

0
5

4. При подготовке дела судья пришел к выводу, что иск предъявлен не
к тому лицу, которое должно отвечать по иску. При этом истец не согласен
на замену ненадлежащего ответчика другим лицом.
1. Какая отрасль права регулирует представленные в задаче
общественные отношения?
2. Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид
общественных отношений? Укажите название нормативного
правового акта, номер и дату подписания.
3. Какие действия вправе предпринять судья в случае, если иск предъявлен
не к тому лицу, которое должно отвечать по иску? Аргументируйте
ответ.
4. Как должен поступить судья в случае, если истец не согласен на
замену ненадлежащего ответчика другим лицом? Аргументируйте
ответ.
Вопрос
1.

2.

3

Правильный ответ
Гражданско-процессуальное право
Возможно: Гражданский процесс, арбитражный процесс,
арбитражное процессуальное право
Гражданский
процессуальный
кодекс
Российской
Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ
Возможно:
Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ
Указан нормативный правовой акт без названия, указания
номера и даты; с номером, но без даты; с датой, но без
номера.
Суд при подготовке дела может допустить с согласия истца
замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После
замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка
и рассмотрение дела производятся с самого начала.

Баллы
1

1

0

2

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу
формулировке.
(Примечание: ч. 1 ст. 41 Гражданского процессуального
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кодекса Российской Федерации)

4.

Ответ без аргументации

0

В случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего
ответчика другим лицом, суд рассматривает дело по
предъявленному иску.

1

Ответ может дан в иной, близкой по смыслу
формулировке.
(Примечание: ч. 2 ст. 41 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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