9

file_0.png


ВОПРОСЫ I ТУРА

Студенческая часть

Вопрос №1 (1 балл):
Обстоятельствами, исключающими производство по делу об административном правонарушении, являются:
1. Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
2. Малозначительность деяния;
3. Действие лица в состоянии крайней необходимости.

Вопрос №2 (1 балл):
Права на денежные средства на номинальном счете принадлежат:
1. Отказополучателю;
2. Бенефициару;
3. Агенту;
4. Комитенту. 

Вопрос №3 (2 балла):
Во время ссоры с сожительницей Г. гражданин Б. с криком: «Убью!» ударил ее топором по голове, причинив открытый вдавленный перелом лоботеменной кости с повреждением вещества головного мозга, что классифицируется как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Испугавшись содеянного, Б. оказал Г. первую медицинскую помощь и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. В результате своевременно оказанной медицинской помощи Г. была спасена.
Действия Б. подлежат квалификации по:
1. ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку);
2. ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью);
3. п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия);
4. ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Вопрос №4 (1 балл):
Гражданин П. обратился в администрацию города с целью согласования (узаконивания) выполненной ранее перепланировки жилого помещения. Что при этом обязан выполнить орган местного самоуправления?
1. Рассмотреть в 30-дневный срок представленное заявление и направить ответ в письменной форме;
2. Предоставлять муниципальную услугу в соответствии с административным регламентом;
3. Направить документы в суд, поскольку перепланировка жилого помещения была проведена с нарушением установленного порядка.

Вопрос №5 (2 балла):
В случаях, когда срок возврата договором займа не установлен:
1. Сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом;
2. Договор считается недействительным;
3. Сумма займа должна быть возвращена заемщиком в разумный срок со дня предъявления займодавцем требования об этом;
4. Договор считается незаключенным. 

Вопрос №6 (2 балла):
Гражданин Г., находясь в помещении магазина, изъял с полки и поместил под одежду бутылку водки стоимостью 400 рублей, после чего направился к выходу из магазина, не намереваясь оплачивать товар. Когда Г. проходил мимо линии касс, работник магазина С., которая видела, как Г. прятал бутылку водки, потребовала у последнего возврата похищенного, преградив ему путь. Г., удерживая при себе бутылку, оттолкнул С. и выбежал из магазина. В результате действий Г. С. испытала физическую боль.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Г.
1. п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применения насилия, не опасного для жизни или здоровья); 
2. ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества);
3. ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей;
4. ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применения насилия, опасного для жизни или здоровья).

Вопрос №7 (1 балл):
Выборы в органы местного самоуправления организуют:
1. Избирательные комиссии муниципальных образований;
2. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
3. Территориальные избирательные комиссии, наделенные такими полномочиями избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.

Вопрос №8 (2 балла):
При проведении процедуры медиации стороны не достигли медиативного соглашения. Спор был разрешен судом. Как поступить суду в отношении расходов, связанных с проведением процедуры медиации?
1. Расходы, связанные с проведением процедуры медиации, включаются в состав судебных расходов и распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям;
2. Расходы, связанные с проведением процедуры медиации, не включаются в состав судебных расходов, подлежащих распределению;
3. Расходы, связанные с проведением процедуры медиации, включаются в состав судебных расходов, подлежащих распределению, только в случае, если проведение медиации осуществлялось по инициативе суда после возбуждения производства по делу.

Вопрос №9 (1 балл):
Ж. ехал ночью на автомашине и заметил на обочине дороги лежащего Р. Остановив машину и подойдя ближе, он увидел, что Р. жив, но находится без сознания и весь залит кровью.
Подозревая, что Р.сбит проехавшим ранее автомобилем, и опасаясь быть обвиненным в преступлении, Ж. сел в машину и уехал. Р. скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время в связи с полученными травмами вследствие неоказания медицинской помощи.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ж.
1. ст. 125 УК РФ (оставление в опасности);
2. ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности);
3. ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека);
4. Указанные действия не образуют состава преступления.

Вопрос №10 (1 балл):
Гражданин С., студент высшего учебного заведения, является донором крови и ее компонентов. Имеет ли он право освобождения от посещения занятий в случае сдачи крови и ее компонентов, а также дополнительный день отдыха?
1. Нет;
2. Да, это предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Да, но только если он - несовершеннолетний.

Вопрос №11 (1 балл):
Заявление об изменении способа и порядка исполнения решения суда подается стороной спора в:
1. В суд, вынесший решение, или по месту его исполнения;
2. Суд, рассмотревший дело; 
3. В суд по месту исполнения решения.

Вопрос №12 (2 балла):
Осужденный О., сообщил оперуполномоченному оперативного отдела исправительного учреждения, что осужденный Б. хранит в подушке на своем спальном месте запрещенные к хранению и использованию осужденными предметы. В тот же день сотрудниками учреждения из подушки на спальном месте осужденного Б. были изъяты заготовки на игральные карты, зажигалка, ножницы. Б. из мести за оказанное О. содействие администрации колонии, нанес ему не менее трех ударов кулаками по лицу, которые не причинили вреда здоровью потерпевшего. Квалифицируйте действия виновного.
1. Побои (ст. 116 УК РФ);
2. Причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ);
3. Хулиганство (ст. 213 УК РФ);
4. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ).

Вопрос №13 (1 балл):
Допускается ли перераспределение полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления?
1. Допускается по соглашению, заключаемому между соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
2. Не допускается;
3. Допускается законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами.

Вопрос №14 (1 балл): 
Заявление о взыскании судебных расходов подается в суд, вынесший решение, в срок три месяца: 
1. Со дня вступления решения суда в законную силу;
2. Со дня рассмотрения дела судом кассационной инстанции;
3. Со дня вступления в законную силу последнего судебного акта.

Вопрос №15 (1 балл):
Максимальный срок наказания в виде лишения свободы, который может быть назначен несовершеннолетним, составляет:
1. 12 лет;
2. 10 лет;
3. 8 лет;
4. 6 лет.

Вопрос №16 (1 балл): 
Считается ли лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, надлежаще извещенным уведомлением в личном кабинете госуслуг о времени и месте судебного рассмотрения в случае отсутствия у суда согласия на такой способ извещения?
1. Да;
2. Нет;
3. Да, при условии отсутствия иных способов извещения.

Вопрос №17 (2 балла):
Залоговый индоссамент – это передаточная надпись…:
1. Содержащая вексельное поручительство;
2. Индоссанта на векселе, удостоверяющая переход прав векселедержателя на ограниченный срок;
3. О передаче векселя в залог и удостоверяющая право векселедержателя действовать от имени индоссанта в качестве поверенного, без перехода прав векселедержателя. 

Вопрос №18 (1 балл):
10 октября 2020 года М. нашел в помещении Сбербанка банковскую карту, открытую на имя С.  В тот же день М. совершил покупки в различных магазинах,  обманул продавцов, предъявив к оплате чужую банковскую карту. Указанным способом М. похитил денежные средства на общую сумму 15 000 рублей, причинив потерпевшему С. значительный ущерб.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям М.
1. ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба потерпевшему);
2. п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета);
3. ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Вопрос №19 (1 балл): 
В Российской Федерации введение и эмиссия других денег кроме рубля …
1. Не допускаются;
2. Допускаются;
3. Поддерживаются государством.

Вопрос №20 (2 балла):
Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства:
1. Наследуют по праву представления с согласия всех наследников;
2. Наследуют 1/2 доли, причитающейся такому наследнику;
3. Не наследуют по праву представления.

Вопрос №21 (1 балл):
Различие между прямым и косвенным умыслом проводится по содержанию:
1. Их интеллектуального и волевого моментов;
2. Только их интеллектуального момента;
3. Только их волевого момента.

Вопрос №22 (1 балл): 
Конкурс на должность государственной гражданской службы не проводится в следующем случае:
1. При заключении срочного служебного контракта;
2. При заключении служебного контракта по младшей группе должностей без требования наличия высшего профессионального образования;
3. При заключении служебного контракта с гражданами, имеющими ученую степень по профилю должности.

Вопрос №23 (2 балла):
Не наследуют по праву представления:
1. Внуки наследодателя;
2. Потомки племянниц и племянников;
3. Потомки внуков наследодателя.

Вопрос №24 (1 балл):
М. подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В собственности М. находится гараж, где он хранит личные вещи. Следователем принято решение о проведении обыска в гараже подозреваемого М. с целью отыскания похищенного имущества. Обыск в личном гараже подозреваемого  М. может быть проведен на основании:
1. Постановления следователя;
2. Постановления следователя, вынесенного с согласия руководителя следственного органа; 
3. Постановления суда, вынесенного по ходатайству следователя, заявленного  с согласия руководителя следственного органа.

Вопрос №25 (1 балл): 
Вправе ли индивидуальный предприниматель без образования юридического лица заключить сам с собою трудовой договор и внести соответствующую запись в трудовую книжку?
1. Да;
2. Нет;
3. Вправе, но только при условии внутреннего совместительства.

Вопрос №26 (1 балл):
Какой орган для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами?
1. Совет Федерации Российской Федерации;
2. Правительство Российской Федерации;
3. Государственная Дума.

Вопрос №27 (2 балла):
М. совершено общественно опасное деяние, связанное с хранением без цели сбыта наркотического средства героин массой 0,45 грамма. Как должно быть квалифицировано деяние М. при указанных обстоятельствах, учитывая, что Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 применительно к наркотическому средству диацетилморфин (героин) установлен значительный размер – свыше 0,5 грамма?
1. Административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ;
2. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ; 
3. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ;
4. Содеянное не образует состава правонарушения либо преступления.

Вопрос №28 (1 балл):
Является ли отсутствие регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации препятствием для обращения заявителя по вопросу получения гражданства Российской Федерации?
1. Да, является, поскольку факт регистрации или отсутствие таковой порождает для гражданина права и обязанности и служит основанием ограничения или условием реализации прав и свобод гражданина;
2. Да, является, но только на тех территориях, на которых органы миграционного учета не подключены к государственной информационной системе миграционного учета;
3. Нет, не является, поскольку сам факт регистрации или отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан.

Вопрос №29 (1 балл):
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает: 
1. 3 миллиона рублей;
2. 6 миллионов рублей;
3. 5 миллионов рублей.

Вопрос №30 (2 балла):
26 мая 2019 года Р. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, за которое осужден приговором Черноморского районного суда 4 августа 2022 года.
Ранее тем же судом 1 июля 2019 года Р. осуждался за совершение в 2018 году преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам 2 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей (наказание не отбыто).
При назначении окончательного наказания следовало:
1. Применить положения ст. 70 УК РФ, учесть наличие рецидива преступлений;
2. Применить положения ст. 70 УК РФ, учесть отсутствие рецидива преступлений;
3. Применить положения ч. 5 ст. 69 УК РФ, учесть наличие рецидива преступлений;
4. Применить положения ч. 5 ст. 69 УК РФ, учесть отсутствие рецидива преступлений.

Вопрос №31 (1 балл):
Какие операции возможны с папками Избранного?
1. Объединение папок, то есть объединение их содержимого.
2. Объединение папок или вычитание одной папки из другой.
3. Пересечение папок и получение общей информации, находящейся в выбранных пересекаемых папках.
4. Объединение, вычитание или пересечение папок и их содержимого.

Вопрос №32 (1 балл): 
Может ли пользователь загрузить в систему свой фрагмент текста и получить по нему подборку аналогичных судебных решений?
1. Такая возможность не реализована, но пользователь всегда может воспользоваться сервисом поддержки клиентов, в этом случае специалисты горячей линии сделают ему необходимую подборку судебных решений.
2. Да, пользователь может воспользоваться карточкой поиска, загрузив фрагмент в поле «текст» документа, после чего система подберет требуемые аналогичные решения.
3. Да, в КонсультантПлюс существует специальный сервис, который дает подборку при загрузке вашего фрагмента текста, как по судам общей юрисдикции, так и по арбитражным судам.
4. В КонсультантПлюс существует сервис специального поиска судебной практики, позволяющий получить подборку судебной практики по Арбитражным судам РФ на основе текста искового заявления, претензии или другого документа, а по судам общей юрисдикции можно воспользоваться такими поисковыми инструментами, как быстрый поиск по судебной практике или карточка поиска.

