ФИО члена жюри проверявшего работу_____________________
_____ баллов
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2019-2020 г.
10-11 класс
ЗАДАНИЕ
I. Установите соответствие:
1) Соотнесите виды правовых актов с названиями
актов:

КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
1 - В, Д
2 - А, Б
3 - Г, Е

1. Акт реализации права (индивидуальный правовой
акт)
2. Акт толкования права
За каждый верно
3. Нормативный договор
заполненный пункт
(1,2,3) по 2 балла
А. Инструктивное письмо Министерства образования и
науки РФ
ИТОГО: 6 баллов
Б. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
В. Трудовой договор
Г. Коллективный договор
Д. Мировое соглашение
Е. Международный договор
2) Соотнесите виды правонарушений с деяниями:
1. Административная ответственность
2. Гражданско-правовая ответственность
3. Материальная ответственность
А. Шофер, управляя служебным автомобилем,
повредил его в гараже по месту работы
Б. Школьник разбил окно в своей школе
В. Работник испортил компьютер своего работодателя
Г. Работающий студент похитил в магазине товары на
сумму в триста рублей
Д. Поставщик передал товар покупателю товар
ненадлежащего качества
Е. Должностное лицо заказчика нарушило срок оплаты
товаров предусмотренного государственным контрактом
3)
1. К объектам авторского права относятся
2. К объектам авторского права не относятся

1 - Г, Е
2 - Б, Д
3 -А, В
За каждый верно
заполненный пункт
(1,2,3) по 2 балла
ИТОГО: 6 баллов

1 – А, Б, Г, Ж
2 – В, Д, Е, З
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За каждый верно
заполненный пункт
(1,2) по 2 балла

А. Литературные произведения
Б. Географические и другие карты
В. Произведения народного творчества
Г. Производные произведения
ИТОГО: 4 балла
Д. Государственные символы и знаки
Е.
Официальные
документы
международных
организаций
Ж. Составные произведения
З. Сообщения о событиях и фактах, имеющие
исключительно информационный характер

4) Установите соответствие между определениями и 1 – Г
соответствующими
им
организационно-правовыми 2 – А
формами общественных объединений:
3–Б
4–Д
1.
Добровольное
объединение
граждан, 5 – Е
объединившихся в установленном законом порядке на 6 - В
основе общности их интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей, За каждое верное
для представления и защиты общих интересов и соответствие по 1
достижения иных не противоречащих закону целей.
баллу
2. Общественное объединение, созданное в целях
участия
граждан
Российской
Федерации
в ИТОГО: 6 баллов
политической
жизни
общества
посредством
формирования и выражения их политической воли,
участия в общественных и политических акциях, в
выборах и референдумах, а также в целях
представления интересов граждан в органах
государственной власти и органах местного
самоуправления.
3. Добровольное общественное объединение граждан,
связанных
общими
производственными,
профессиональными интересами по роду их
деятельности, создаваемое в целях представительства
и защиты их социально-трудовых прав и интересов.
4. Массовое общественное объединение, состоящее из
участников и не имеющее членства преследующее
социальные, политические и иные общественно
полезные цели, поддерживаемые участниками
общественного движения.
5. Общественное объединение, не имеющее членства,
цель которого заключается в формировании
имущества на основе добровольных взносов, иных не
запрещенных законом поступлений и использовании
данного имущества на общественно полезные цели.
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6. Общественное объединение, не имеющее членства,
ставящее своей целью оказание конкретного вида
услуг, отвечающих интересам участников и
соответствующих уставным целям указанного
объединения.
А. Политическая партия
Б. Профессиональный союз
В. Общественное учреждение
Г. Общественная организация
Д. Общественное движение
Е. Общественный фонд
5)

1 - Б, Д, Ж
2 - А, В, Г, Е

1. Общее имущество супругов
2. Раздельное имущество супругов

За каждый верно
заполненный пункт (1,
А. Имущество, принадлежащее супругу до вступления в 2) по 2 балла
брак
Б. Доходы каждого из супругов от трудовой ИТОГО: 4 балла
деятельности, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности
В. Имущество, полученное супругом в дар
Г. Имущество, полученное супругом в порядке
наследования
Д. Приобретенные за счет общих доходов супругов
движимые и недвижимые вещи
Е. Исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности
Ж. Ценные бумаги, оформленные на имя одного из
супругов
6) Соотнесите права работодателя с точки зрения 1- А, Д, Е
учета мнения соответствующего профсоюзного органа: 2- Б, В, Г
1. Работодатель обязан учитывать мнение За
каждый
верно
профсоюзного органа
заполненный
пункт
2. Работодатель вправе не учитывать мнение (1, 2) по 2 балла
профсоюзного органа
ИТОГО: 4 балла
А. Привлекать к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни
Б. Поощрять работников за добросовестный
эффективный труд
В.
Предоставлять
работникам
работу,
обусловленную трудовым договором
3

Г. При проведении коллективных переговоров
Д. Утверждать правила внутреннего трудового
распорядка
Е. Вводить режим неполного рабочего времени на
срок до шести месяцев
7) Соотнесите случаи ограниченной и полной 1- А, В, Е
материальной ответственности сторон трудового 2- Б, Г, Д
договора
За
каждый
1. Полная материальная ответственность
заполненный
2. Ограниченная материальная ответственность
(1,2) по 2 балла

верно
пункт

А. Недостача ценностей, вверенных работнику на ИТОГО: 4 балла
основании специального письменного договора или
полученных им по разовому документу (например,
бригадир по доверенности членов бригады получил для
них заработную плату и потерял ее)
Б. Порча или уничтожение по небрежности имущества
работодателя, материалов, изделий (продукции), а также
инструментов, спецодежды и других предметов,
выданных в пользование работнику
В. Причинение ущерба не при исполнении работником
трудовых обязанностей (например, причинение ущерба
поломкой оборудования, когда в рабочее время токарь
использует станок для изготовления ключей, деталей для
своего гаража; или водитель использовал после работы
служебный автомобиль в личных целях, и в результате
аварии он был поврежден)
Г. Недобор денежных сумм, уплата штрафа по вине
работника.
Д. Утрата документов, полное или частичное
обесценение документов,
Е. Причинение ущерба в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения
8) Отнесите признак состава преступления к виду 1 - Б, В, З, И, М
(обязательный признак, факультативный признак) в 2 - А, Г, Д, Е, Ж, К, Л
соответствии с общим учением о составе преступления
За
каждый
верно
1. Обязательный признак
заполненный
пункт
2. Факультативный признак
(1,2) по 3 балла
А. Мотив преступления
Б. Достижение возраста уголовной ответственности
В. Общественные отношения, блага, интересы

ИТОГО: 6 баллов
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Г. Общественно-опасные последствия
Д. Специальный субъект
Е. Способ совершения преступления
Ж. Причинно-следственная связь
З. Вменяемость
И. Форма вины
К. Предмет преступления
Л. Орудия и средства совершения преступления
М. Общественно опасное действия (бездействие)
9) Соотнесите вид наказания и состав злостного
уклонения от его исполнения (отбывания)
1. Штраф, назначенный в качестве основного
наказания
2. Обязательные работы
3. Исправительные работы
4. Ограничение свободы
5. Принудительные работы

1-В
2-Д
3-Г
4-А
5-Б
За каждый верный
ответ по 1 баллу
ИТОГО: 5 баллов

А. Нарушение порядка и условий отбывания наказания в
течение одного года после применения к осужденному
взыскания в виде официального предостережения о
недопустимости нарушения установленных судом
ограничений
Б. Лицо, не прибывшее к месту отбывания работ в
установленный предписанием срок
В. Неуплата в течение 60 дней со дня вступления
приговора суда в законную силу
Г. Повторное нарушение порядка и условий отбывания
наказания после объявления ему предупреждения в
письменной форме
Д. Невыход на работы без уважительных причин более
двух раз в течение месяца
II. Восстановите последовательность
10) Восстановите верную последовательность 8 →6 →7 →9 →3 →4
расположения глав Конституции Российской Федерации →2 →5 →1
1. Конституционные поправки и пересмотр Конституции
2. Судебная власть
3. Федеральное Собрание
4. Правительство Российской Федерации
5. Местное самоуправление
6. Права и свободы человека и гражданина
7. Федеративное устройство

4 балла, любая ошибка
– 0 баллов
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8. Основы конституционного строя
9. Президент Российской Федерации
11) Восстановите верную последовательность действий ___3___ Удостоверение
при предъявлении лицу обвинения
личности обвиняемого
____4____ Объявление
_________ Удостоверение личности обвиняемого
лицу и его защитнику,
_________ Объявление лицу и его защитнику, если он если он участвует в
участвует в уголовном деле, постановления о уголовном
деле,
привлечении данного лица в качестве обвиняемого.
постановления
о
_________ Вынесение постановления о привлечении лица привлечении данного
в качестве обвиняемого
лица
в
качестве
________ Направление копии постановления о обвиняемого
привлечении в качестве обвиняемого прокурору.
____1_____ Вынесение
_________ Вручение обвиняемому и его защитнику постановления
о
копии постановления о привлечении данного лица в привлечении лица в
качестве обвиняемого.
качестве обвиняемого
__________
Разъяснение
обвиняемому
существа ____7___ Направление
предъявленного обвинения, а также его прав.
копии постановления о
_________ Извещение обвиняемого о дне предъявления привлечении
в
обвинения
и
одновременно
разъяснение
права качестве обвиняемого
самостоятельно
пригласить
защитника
либо прокурору
ходатайствовать об обеспечении участия защитника _____6_____ Вручение
следователем
обвиняемому и его
защитнику
копии
постановления
о
привлечении данного
лица
в
качестве
обвиняемого
____5____ Разъяснение
обвиняемому существа
предъявленного
обвинения, а также его
прав
____2_____ Извещение
обвиняемого о дне
предъявления
обвинения
и
одновременно
разъяснение
права
самостоятельно
пригласить защитника
либо ходатайствовать
об
обеспечении
участия
защитника
следователем
6

За каждый верный
ответ по 1 баллу
ИТОГО: 7 баллов
III. Вставьте недостающие элементы в схему
12) Вставьте недостающие элементы в схему

1) Наблюдение
2) Конкурсное
производство
3) Внешнее
управление
4) Мировое
соглашение
За каждый верный
ответ – 1 балл
ИТОГО – 4 балла

13) Вставьте недостающие элементы в схему:

1)
медицинский
(биологический)
2)
юридический
(психологический)
3)
временное
психическое
расстройство
4) слабоумие
5)
болезненное
состояние психики
6) интеллектуальный
7) осознавать
8)
общественную
опасность
9) руководить
За
каждый
правильный ответ – 1
балл
ИТОГО: 9 баллов

IV.Укажите юридический термин
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___________________ - подтверждение права
иностранного гражданина или лица без гражданства
временно проживать в Российской Федерации до
получения вида на жительство, оформленное в виде
отметки в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина или лица без гражданства,
либо в виде документа установленной формы,
выдаваемого в Российской Федерации лицу без
гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего
его личность.

Разрешение
на
временное проживание
(ст. 2 Федерального
закона «О правовом
положении
иностранных граждан
в РФ»)

15) __________— коллегия из десяти человек в Древнем
Риме, образованная для исполнения духовных или
светских обязанностей в государстве. Ею в числе прочего
были составлены Законы Двенадцати таблиц.
16) ________________ - высший орган судебной и
политической власти в Древних Афинах, в который
избирались эвпатриды, аристократы.
17) _______________ - применение вооруженной силы
государством против суверенитета, территориальной
неприкосновенности или политической независимости
другого государства или каким-либо другим образом,
несовместимым с Уставом Организации Объединенных
Наций

Децимверы

14)

1 балл

1 балл
Ареопаг
1 балл
Агрессия
1 балл
(понятие
агрессии
сформулировано в принятом
14
декабря
1974
г.
Генеральной
Ассамблеей
ООН
«Определении
агрессии»)

18) ____________– способ содержания должностных лиц Кормление
за счет местного населения на Руси до середины XVI в.
1 балл
V. Анализ правового памятника
1)
Акт отречения от
престола
императора
Николая II
2)
2 марта 1917 г.
3)
г. Псков
4)
I Мировая война
5)
Февральская
революция 1917 года в
России
6)
Конституционная
монархия

19) Прочитайте отрывок из текста правового
памятника и ответьте на вопросы:
«В дни великой борьбы с внешним врагом,
стремящимся почти три года поработить нашу Родину,
Господу Богу угодно было ниспослать России новое
тяжкое испытание… В эти решительные дни в жизни
России почли МЫ долгом совести облегчить народу
НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил
народных для скорейшего достижения победы и в
согласии с Государственной Думою, признали МЫ за
благо отречься от Престола Государства Российского и
сложить с СЕБЯ верховную власть. Не желая расстаться с За каждый верный
любимым сыном НАШИМ, МЫ передаем наследие ответ – 1 балл
НАШЕ брату НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем Его на вступление
ИТОГО: 6 баллов
на Престол Государства Российского. Заповедуем Брату
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НАШЕМУ править делами государственными в полном и
ненарушимом единении с представителями народа в
законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут
ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу».
Укажите название представленного документа.
Назовите дату принятия.
Где подписан документ?
О какой «великой борьбе с внешним врагом»
упоминается?
5. Какая основная причина появления документа?
6. Какую форму правления государства упоминал
документ?
1.
2.
3.
4.

VI. Решите задачи
20) В районный суд города Альпуевска обратился
4 балла (за верный
Пацанов Н. с иском о расторжении брака. В суде ему краткий ответ – 1 балл,
указали на то, что согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет за верное обоснование
права без согласия жены возбуждать дело о расторжении
– 3 балла)
брака во время беременности жены и в течение одного
года после рождения ребенка. Пацанов Н. возразил, что
ребенок родился мертвым.
Подействует ли аргумент Пацанова Н.? Как должен
поступить суд?
Решение:
- При принятии искового заявления о расторжении
брака судье необходимо учитывать, что согласно ст. 17
СК РФ муж не имеет права без согласия жены
возбуждать дело о расторжении брака во время
беременности жены и в течение одного года после
рождения ребенка.
- Это положение распространяется и на случаи, когда
ребенок родился мертвым или умер до достижения им
возраста одного года.
- При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о
расторжении брака судья отказывает в принятии искового
заявления, а если оно было принято, суд прекращает
производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 134, абзац 2 ст. 220
ГПК РФ).
21) Сушков осужден за самоуправство по ч.2 ст.330 УК
4 балла (за верный
РФ к лишению свободы сроком на 3 года условно с краткий ответ – 1 балл,
испытательным сроком 4 года. По прошествии 1 года 8 за верное обоснование
месяцев после вынесения приговора выяснилось участие
– 3 балла)
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Сушкова в групповом хищении оружия, совершенном им
до самоуправства. Через 4 месяца Сушков был осужден
за хищение оружия по п.«а» ч.3 ст.226 УК РФ к лишению
свободы сроком на 8 лет. Суд отменил условное
осуждение по первому приговору и к наказанию по п.«а»
ч.3 ст.226 УК РФ суд, руководствуясь ч.5 ст.69 УК РФ,
полностью присоединил неотбытую часть наказания по
первому приговору, назначив Сушкову окончательное
наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет.
Соответствует
ли
решение
суда
уголовному
законодательству? Ответ аргументируйте.
Решение:
Нет, не соответствует. Суд не прав в том, что отменил
условное осуждение по первому приговору, поскольку
хищение оружия было совершено до вынесения первого
приговора. В этом случае, когда в отношении условно
осужденного лица было установлено, что оно виновно
еще и в другом преступлении, совершенном до
вынесения приговора по первому делу, правила ч. 5 ст. 69
УК РФ применены быть не могут, поскольку в ст. 74 УК
РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на
основании которых возможна отмена условного
осуждения. В таких случаях приговоры по первому и
второму делам исполняются самостоятельно. Поэтому
суд обязан был, сохранив условное осуждение по
первому приговору, назначить наказание по второму
приговору и указать на самостоятельное исполнение
приговоров.
22) Иванов был переведен на другую работу в связи с
4 балла (за верный
производственной аварией сроком на один месяц с краткий ответ – 1 балл,
уменьшением заработной платы, но с сохранением за верное обоснование
прежней квалификации. Заявление о согласии на перевод
– 3 балла)
он не писал.
Можно ли было перевести Иванова на другую работу
таким образом? Какова процедура перевода работника на
другую работу? Имеются ли нарушения законодательства
в данном случае?
Решение:
Да, можно.
Перевод на другую работу допускается только с
письменного согласия работника, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 2,3 статьи 72.2 Трудового
кодекса РФ, к которым относится производственная
10

авария. При этом работник может быть переведен без его
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя для
предотвращения указанных случаев или устранения их
последствий
При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного
согласия
работника,
у
Иванова
квалификация
сохранилась, поэтому согласие Иванова не требовалось.
Однако нарушения есть, так как при временных
переводах в таких случаях, оплата труда работника
производится по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе.
23) Мартиросян проник в гараж Галустяна, откуда
6 баллов (за верный
совершил кражу принадлежащего Галустяну автомобиля краткий ответ – 1 балл,
ВАЗ-21061, который потом разобрал на запасные части с
за обоснование – 5
целью их реализации, а оставшийся кузов сжег и сбросил
баллов)
в котлован, скрывая следы преступления.
Суд признал Мартиросяна виновным в совершении
совокупности преступлений, предусмотренных п. «б»,
«в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным
проникновением в иное хранилище и с причинением
значительно ущерба гражданину) и ч. 1 ст. 167 УК РФ
(умышленные уничтожение или повреждение чужого
имущества) и назначил наказание:
по п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ – 1 год 6 месяцев
исправительных работ с удержанием из заработка 10% в
доход государства;
по ч. 1 ст. 167 УК РФ – 1 год исправительных работ с
удержанием из заработка 20% в доход государства.
Применив принцип полного сложения наказаний,
окончательное наказание по совокупности преступлений
Мартиросяну суд определил в виде 2 лет 6 месяцев
исправительных работ с удержанием из заработка
осужденного 30% в доход государства.
Соответствует ли уголовному закону решение суда
в части квалификации содеянного Мартиросяном и
назначения уголовного наказания? Ответ обоснуйте
Решение:
Решение суда не соответствует уголовному закону
по следующим основаниям.
1. Суд не верно квалифицировал содеянное
Мартиросяном, поскольку в соответствии с п. 20
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое» если лицо, совершая кражу, грабеж
или разбой с незаконным проникновением в жилище,
помещение либо иное хранилище, умышленно
уничтожило или повредило двери, замки и т.п., а равно
иное имущество потерпевшего, не являвшееся предметом
хищения (например, мебель, бытовую технику и другие
вещи), содеянное в случае причинения значительного
ущерба следует дополнительно квалифицировать по
статье 167 УК РФ. При уничтожении имущества,
являвшегося предметом хищения, дополнительной
квалификации по ст.167 УК РФ не требуется, поскольку
виновный путем уничтожения предмета хищения
реализовал возможность распоряжаться похищенным по
своему усмотрению (с чем связан момент окончания
хищения).
2. Суд допустил нарушение закона и при
назначении наказания. Окончательное наказание в виде
исправительных работ, назначенное по совокупности
преступлений, не может превышать предельный срок,
установленный для этого вида наказания в ч.2 ст.50 УК
РФ, а именно 2 лет. При назначении наказания по
совокупности преступлений, за каждое из которых
назначены исправительные работы, при применении
принципа полного или частичного сложения наказаний
сложению подлежат только сроки исправительных работ.
Проценты удержаний не складываются. Таким образом,
назначить 2 лет 6 месяцев исправительных работ с
удержанием в доход государства 30% суд не мог. (п.16
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания»).
24) Иванов И.И., зарегистрированный в качестве
3 балла (1 балл – за
кандидата на выборах депутатов Государственной Думы верный краткий ответ,
РФ, в ходе своей предвыборной кампании распространил за верное обоснование
агитационные материалы, на которых была изображена
– 2 балла)
семья, состоящая из родителей и двух детей – мальчика и
девочки – 10 и 12 лет соответственно. В прокуратуру
поступила жалоба родителей данных детей, которые
считают, что изображения их детей использованы
Ивановым И.И. неправомерны, и нарушен порядок
проведения предвыборной агитации.
Есть ли нарушение? Ответ обоснуйте.
12

Решение:
Нарушение есть, поскольку в силу ч. 8 ст. 62
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации»,
запрещается
привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших
на день голосования возраста 18 лет, в том числе
использовать изображения и высказывания таких лиц в
агитационных материалах.
25) В целях реализации мероприятий по поддержке
2 балла (за верный
предпринимателей своего субъекта, в Республике краткий ответ – 1 балл,
Башкортостан
был
принят
закон
Республики за верное обоснование
Башкортостан, устанавливающий порядок ввоза на
– 1 балл)
территорию Республики Башкортостан товаров и услуг из
иных субъектов России. В соответствии с данным
законом, в качестве одного из условий ввоза была
установлена уплата пошлины за перемещение товаров и
услуг из иных субъектов РФ через административнотерриториальные границы Республики Башкортостан.
Соответствует ли Конституции РФ данный закон
Республики Башкортостан?
Решение:
Нет, не соответствует, т.к. согласно ст. 74
Конституции РФ, на территории Российской Федерации
не допускается установление таможенных границ,
пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых
средств.

26) Решите кроссворд
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1. В римском праве устный договор, заключенный посредством вопроса
будущего кредитора и совпадающего с этим вопросом ответа со стороны лица,
соглашающегося быть должником по обязательству; формальный,
абстрактный, устный договор, устанавливающий обязательство.
2.
Срок
(период)
полномочий
парламента
государства,
иного
представительного органа, установленный конституцией или иным актом. В
России более употребителен термин «созыв»
3. Соглашение, сущность которого составляют взаимные обязательства сторон
принять обратно своих граждан, граждан третьих стран и лиц без гражданства,
незаконно прибывших на территорию договаривающейся стороны или
остающихся там без законных оснований, если данные лица прибыли с
территории этой договаривающейся сторон.
4. Вид систематизации, в ходе которой действующие нормативные акты
сводятся воедино без изменения их содержания, переработки и редактирования
5. Замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах других
участников
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6. Одна из форм монополий - объединение предпринимателей какой-либо
отрасли промышленности с сохранением коммерческой и производственной
самостоятельности предприятия; в ряде стран - объединение или соглашение
политических партий с целью проведения общих мероприятий по какому-либо
вопросу; соглашение, договор между государствами об обмене заключенными
или военнопленными.
7. Лицо (физическое или юридическое), в чью пользу состоялось судебное
решение, вступившее в законную силу, вследствие чего выдается
исполнительный лист, на основании которого лицо обращается в службу
судебных приставов за принудительным исполнением акта органа правосудия
8. Подписание и обнародование закона главой государства
9. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах
на осуществление определенных целевых расходов
10. Вид неосторожности, при котором лицо не предвидело возможности
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия),
хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и
могло предвидеть эти последствия
11. Комплекс феодальной земельной собственности (земля, постройки, живой и
мертвый инвентарь) и связанных с нею прав на феодально-зависимых
крестьян; вид феодальной земельной собственности в России
12. Придание ничтожной сделке юридической силы с момента ее совершения
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Ответ:
За каждый правильный ответ – 1 балл
ИТОГО: 12 баллов
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Максимальное количество баллов: 115 баллов
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