
Ответы к заданию для 11 классов
1 Г
2 А
3 Б
4 Г
5 В
6 Б
7 В
8 В
9 Г
10 В
11 В
12 В
13 Б
14 А
15 В
16 В
17 А
18 Б
19 В
20 А
21 В
22 А
23 А
24 В
25 Б
26 В
27 В
28 А
29 Г
30 Б
31 Г, Д
32 А, Г
33 А, Г
34 А, В
35 Б, В
36 А, В
37 А, Б
38 А, Г
39 А, Б, В
40 А, Г, Е
41 Г, Д, А, Б, В
42 18
43 Ежегодный основной оплачиваемый
44 Страсбурге
45 санкция
46 Уголовный закон (ст. 24 УКРФ) называет две формы вины: умысел и

неосторожность, которые в свою очередь делятся на виды: умысел может быть
прямым или косвенным, неосторожность делится на легкомыслие и
небрежность.
Действия Черного можно квалифицировать по ст. 109 Уголовного кодекса РФ



«Причинение смерти по неосторожности». Неосторожность – такая форма
вины, при которой лицо не стремится к причинению преступных последствий,
но пренебрегает уголовно-правовым запретом. Действия Черного нельзя
назвать умышленными поскольку преступление признается совершенным
 с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность
своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность
наступления общественно опасных последствий и желало их наступления
 с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность
своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления
общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти
последствия либо относилось к ним безразлично
Названные в законе признаки умысла отсутствовали в действиях Черного.

47 Речь идет о таком признаке правонарушения как вина.
Вина – это психическое отношение лица к своему деянию, выраженное в форме
одобрения или пренебрежения. Так как вина – это психическое отношение, то
ее содержанием выступают психологические процессы сознания и воли в
различной своей совокупности определяющие умысел или неосторожность.
Сущностью вины выступает противопоставление интересов личности (то есть
субъекта преступления) и интересов общества, выраженных в установленных
законом запретах.
Лицо считается виновным, если его личные интересы являются
превалирующими; обязательным показателем является их противопоставление
общественным.

48 Согласно ч. 2 ст. 81 Конституции РФ Президентом Российской Федерации
может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет,
постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Таким образом, Эдуард Баринов не соответствует возрастному цензу,
установленному для лица, претендующего на должность Президента РФ; Ашот
Мартиросян не соответствует цензу оседлости, установленному в 10 лет. Кроме
того, Ашот Мартиросян может являться гражданином Армении, а Президентом
может быть только гражданин РФ. Никаких ограничений в отношении
судимости и наличия определенного уровня образования закон не
устанавливает. Если Екатерина Еремина соответствует предъявляемым
Конституцией РФ требованиям, то она может быть зарегистрирована в качестве
кандидата в президенты.

49 Согласно ч. 1 ст. 26 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за некоторыми
исключениями, с письменного согласия своих законных представителей -
родителей, усыновителей или попечителя.
Таким образом, товаровед мог принять музыкальный центр от Крылова при
наличии одобрения со стороны его законных представителей. Такое одобрение
должно быть выражено в письменной форме. Кроме того, в соответствии с абз.
2 ч. 1 ст. 26 ГКРФ - сделка, совершенная таким несовершеннолетним,
действительна также при ее последующем письменном одобрении его
родителями, усыновителями или попечителем. В противном случае такая
сделка, совершенная лицом в возрасте от 14 до 18 лет, может быть признана
недействительной на основании ст. 175 Гражданского кодекса РФ:
Ч. 1 ст. 175 ГКРФ - сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей
или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со
статьей 26 ГКРФ, может быть признана судом недействительной по иску
родителей, усыновителей или попечителя.



50 Данные общественные отношения регулируются нормами гражданского права,
а именно Гражданским кодексом РФ. Отказ в регистрации договора дарения
правомерен, поскольку договор дарения является безвозмездным и
односторонне обязывающим. Следовательно, даритель наделяется только
обязанностями, а одаряемый только правами. В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК
РФ «при наличии встречной передачи вещи или права либо встречного
обязательства договор не признаётся дарением». В указанном случае в договоре
фигурировало условие о ежемесячном содержании Гришиной вплоть до её
смерти, то есть предусматривалось обременение одаряемого определённым
обязательством, что противоречит природе договора дарения.
Однако ГК РФ предусматривает другой вид договора, который адекватно
отражает отношения, желательные для сторон. Это договор пожизненного
содержания с иждивением, являющийся разновидностью договора ренты (ст.
601-605). По этому договору получатель ренты – гражданин передаёт
принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную
недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется
осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или)
указанного им третьего лица (лиц). Согласно ст. 584 ГК РФ договор ренты
подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий
отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также
государственной регистрации.


