
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!! 

 

При оценивании юридических задач (казусов) от участника Олимпиады НЕ 

требуется указывать номер и часть статьи нормативного правового акта на 

основании которых решена задача.  

Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях 

оценивания, приведены только и исключительно для удобства работы членов жюри, 

поскольку это позволяет им, в случае возникновения каких-либо разногласий или 

споров, например, на апелляции, незамедлительно найти применяемую норму 

права!  

Кроме того, от участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение 

юридическим языком, поэтому правильный по сути, но написанный не безупречным 

юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться  максимальным 

количеством баллов! 

 

ФИО члена жюри 

__________________________________________________________________ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2014-2015 г. 

 

9 класс 1 тур 

 

Задание Ответ Критери

и оценки 

Выберите один правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

1. Принцип самоопределения народов в Российской 

Федерации, закрепленный в первой главе Конституции 

РФ 1993 г., предполагает возможность республик 

выносить на референдум вопрос о выходе из состава 

Российской Федерации: 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

Б 

 

(ст. 5 

Конституции 

РФ,  

Авакьян С.А. 

«Конституци

онное право 

РФ. Том 2», 

глава 21, 

параграф 2; 

Постановлен

ие КС РФ от 

07 июня 2000 

г. № 10-П; 

п.1 ч.5 ст.6 

ФКЗ «О 

референдуме»

) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



 

2. Преступление, совершенное устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения нескольких 

преступлений, согласно Уголовному кодексу РФ, должно 

квалифицироваться как совершенное: 

 

А. Группой лиц по предварительному сговору; 

Б. Организованной группой; 

В. Преступным сообществом; 

Г. Бандой. 

 

            Б 

 

(ч. 3 ст.35 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

3. Согласно Гражданскому кодексу РФ по общему 

правилу при толковании условий договора судом, прежде 

всего, принимается во внимание: 

 

А. Смысл самих условий, независимо от их буквального 

значения; 

Б. Буквальное значение содержащихся в нем слов и 

выражений; 

В. Взаимная воля сторон договора; 

Г. Желание должника. 

 

             Б 

 

(ст.431 ГК 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

4. Какой из видов толкования права направлен на 

уяснение целей создания правовых норм: 

 

А. Функциональное толкование; 

Б. Телеологическое толкование; 

В. Логическое толкование; 

Г. Аутентическое толкование. 

 

Б 

 

(Черданцев 

«Теория 

государства и 

права», М.: 

2002; глава 

18, параграф 

2) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

5. Если международным договором не предусмотрено 

иное, в случае принятия в Российскую Федерацию в 

качестве нового субъекта иностранного государства этому 

субъекту в соответствии с действующим 

конституционным законодательством РФ 

предоставляется статус: 

 

А. Города федерального значения; 

Б. Республики; 

В. Автономной области; 

Г. Автономного округа. 

 

Б 

 

(ч.3 ст.4 ФЗ 

«О порядке 

принятия в 

Российскую 

Федерацию и 

образования 

в ее составе 

нового 

субъекта 

Российской 

Федерации») 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

6. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. 

говорилось о «мерах к пресечению обвиняемому способов 

уклонения от следствия и суда». В настоящее время 

аналогом таких мер является (-ются): 

 

А. Меры пресечения; 

А 

 

(Устав 

уголовного 

судопроизвод

ства, книга 2, 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Лишение свободы; 

В. Задержание подозреваемого; 

Г. Только привод; 

Д. Обеспечение надлежащей охраны мест содержания 

задержанных лиц под стражей.  

 

раздел 2, 

глава 6; ст.ст. 

97-98 УПК 

РФ) 

7. «Основная причина возникновения государства состоит 

в интенсификации земледелия. Между различными 

народами происходили конфликты, а причиной их 

являлись территории – основные источники 

существования в эпоху присваивающей экономики». 

Данное утверждение наилучшим образом характеризует 

следующую теорию происхождения государства: 

 

А. Органическая; 

Б. Марксистская; 

В. Диффузионная; 

Г. Патримониальная. 

 

Г 

 

(учеб. ТГП, 

авт. Т.Н. 

Радько, гл.3, 

стр.60) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

8. Отказ работника от перевода на работу в другую 

местность вместе с работодателем согласно Трудовому 

кодексу РФ является основанием для: 

 

А. Перевода работника на нижестоящую должность; 

Б. Принудительного перевода работника на работу в другую 

местность; 

В. Снижения заработной платы работнику; 

Г. Прекращения трудового договора. 

 

Г 

 

(пп. 9 ст.77 

ТК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

9. Согласно Семейному кодексу РФ каждый ребенок имеет 

право жить и воспитываться в семье, насколько это 

возможно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда: 

 

А. Это противоречит публичным интересам; 

Б. Один из родителей против этого; 

В. Это противоречит интересам этого ребенка; 

Г. Орган опеки и попечительства признает заботу родителей о 

ребенке недостаточной и примет решение о возложении на 

себя обязанностей по опеке над ребенком.  

 

В 

 

(п. 2 ст. 54 СК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

10. Временем совершения преступления согласно 

Уголовному кодексу РФ признается: 

 

А. Момент постановления приговора; 

Б. Время совершения общественно опасного деяния; 

В. Время наступления общественно опасных последствий; 

Г. Время приготовления к преступлению. 

 

Б 

 

(ч. 2 ст.9 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

11. Основанием ограничения гражданина в дееспособности 

согласно Гражданскому кодексу РФ не является: 

Г 

 

1 балл 

(любая 



 

А. Пристрастие к азартным играм, ставящее его семью в 

тяжелое материальное положение; 

Б. Злоупотребление спиртными напитками или 

наркотическими средствами, ставящее его семью в тяжелое 

материальное положение; 

В. Способность гражданина вследствие психического 

расстройства понимать значение своих действий или 

руководить ими лишь при помощи других лиц; 

Г. Неспособность гражданина вследствие психического 

расстройства понимать значение своих действий или 

руководить ими. 

 

(п. 2 ст.30 ГК 

РФ) 

ошибка 0 

баллов) 

12. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате 

использования вещи,  если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами, договором или не 

вытекает из существа отношений, согласно общим 

положениям Гражданского кодекса РФ принадлежат: 

 

А. Лицу, которое использует эту вещь на законном 

основании, независимо от того, является он ее собственником 

или нет; 

Б. Собственнику вещи, независимо от того, кто использует 

эту вещь; 

В. Собственнику вещи, а если вещь отдана собственником в 

пользование другому лицу – собственнику вещи и данному 

лицу в равных долях; 

Г. Муниципальному образованию, на территории которого 

находится данная вещь. 

 

Б 

 

(ст.136 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

13. Cогласно Гражданскому кодексу РФ религиозная 

организация, являющаяся юридическим лицом, может 

быть преобразована: 
 

А. В некоммерческую организацию иной организационно-

правовой формы; 

Б. Только в фонд; 

В. Только в коммерческую организацию; 

Г. Не может быть преобразована в юридическое лицо иной 

организационно-правовой формы. 

 

Г 

 

(п.3 ст.123.26 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

14. Требовать компенсации морального вреда при 

наличии на то оснований в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ могут: 

 

А. Как физические, так и юридические лица; 

Б. Только физические лица; 

В. Физические лица, а в случаях, предусмотренных законом, 

юридические лица; 

Г. Как физические и юридические лица, так и муниципальные 

образования, субъекты РФ и Российская Федерация. 

 

Б 

 

(ст.151 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



15. В соответствии с Гражданским кодексом РФ срок 

исковой давности по требованиям о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки и о 

признании такой сделки недействительной по общему 

правилу составляет: 

 

А. Один год; 

Б. Не ограничен; 

В. Три года; 

Г. Десять лет. 

 

В 

 

(п.1 ст.181 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

16. Согласно ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ убийство 

– это умышленное причинение смерти другому человеку, 

которое наказывается на срок от шести до пятнадцати лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. Диспозиция данной нормы права является: 

 

А. Альтернативной; 

Б. Бланкетной; 

В. Описательной; 

Г. Отсылочной; 

Д. Сложной.  

 

 

В 

 

(Учебник 

«Уголовное 

право РФ». 

Общая 

часть.» под 

ред. В.С. 

Комиссарова, 

Н.Е.Крылово

й, И.М. 

Тяжковой. 

пар.1, гл.5) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

17. Главного государственного инспектора труда РФ 

согласно действующему законодательству РФ назначает 

на должность и освобождает от должности: 

 

А. Государственная Дума РФ; 

Б. Совет Федерации РФ; 

В. Правительство РФ; 

Г. Президент РФ.  

 

В 

 

(ст. 354 ТК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

18. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества, – это: 

 

А. Кража; 

Б. Неосновательное обогащение; 

В. Хищение; 

Г. Разбой; 

Д. Присвоение чужого имущества.  

 

В 

 

(прим. 1 к ст. 

158 УК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

19. Конституционной обязанностью граждан Российской 

Федерации не является: 

 

А. Забота о своих детях; 

Б 

 

(ст.ст. 38, 57, 

58, 59 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Сообщение правоохранительным органам о фактах 

совершения противоправных деяний другими лицами; 

В. Защита Отечества; 

Г. Уплата законно установленных налогов и сборов; 

Д. Бережное отношение к природным богатствам. 

 

Конституции 

РФ) 

20. В соответствии с Конституцией РФ вопрос о доверии 

Правительству РФ принимается Государственной Думой 

РФ: 

 

А. Простым большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы РФ; 

Б. Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы РФ; 

В. Большинством не менее 3/4 голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы РФ; 

Г. Порядок принятия Государственной Думой РФ решения о 

выражении недоверия Правительству РФ Конституцией РФ 

не регулируется, а устанавливается исключительно 

Регламентом Государственной Думы РФ. 

 

А 

 

(ч. 3 ст. 117, 

ч. 3 ст. 103 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

21. В соответствии с Гражданским кодексом РФ в случае 

признания судом недействительным отдельного 

распоряжения в завещании: 

 

А. Всё завещание признаётся недействительным и утрачивает 

силу; 

Б. Остальная часть завещания остаётся в силе, если можно 

предположить, что она была бы включена в завещание и при 

отсутствии распоряжения, являющегося недействительным; 

В. Вопрос о действительности остальной части завещания 

решается по усмотрению суда. 

 

Б 

 

(п.4 ст.1131 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

22. Федеральным законом установлен следующий порядок 

принятия конституции (устава) субъекта РФ: 

 

А. Конституция республики в составе РФ и устав субъекта РФ 

принимаются законодательным (представительным) органом 

субъекта РФ; 

Б. Конституция республики в составе РФ и устав субъекта РФ 

принимаются на референдуме субъекта РФ; 

В. Конституция республики в составе РФ принимается 

законодательным (представительным) органом субъекта РФ, 

если иное не установлено конституцией республики в составе 

РФ, а устав субъекта РФ принимается законодательным 

(представительным) органом субъекта РФ.  

 

В 

 

(пп. «а» п. 1 

ст. 5 ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

законодатель

ных 

(представите

льных) и 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

РФ») 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



23. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ 

после замены ненадлежащего ответчика надлежащим 

подготовка и рассмотрение дела в суде первой инстанции: 

 

А. Прекращаются; 

Б. Продолжаются с того момента, на котором они были 

остановлены до замены ненадлежащего ответчика; 

В. Производятся с самого начала. 

 

В 

 

(ч.1 ст.41 

ГПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

24. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ 

иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до 

принятия наследства наследниками, подсудны суду: 

 

А. По месту нахождения наследственного имущества; 

Б. По месту открытия наследства; 

В. По месту постоянного жительства истца-кредитора; 

Г. По месту нахождения истца-кредитора. 

 

Б 

 

(ч. 2 ст. 30 

ГПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

25. В соответствии с Семейным кодексом РФ при 

образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо 

уплачивает получателю алиментов неустойку в размере: 

 

А. 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки; 

Б. 1/3 процента от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки; 

В. Семейный кодекс РФ запрещает взыскание неустойки с 

лица, обязанного платить алименты; 

Г. 1/4 процента от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки. 

 

А 

 

(ч. 2 ст. 115 

СК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

26. Конституционное положение о том, что религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед 

законом, в большей мере отражает следующую 

характеристику российского государства: 

 

А. Российская Федерация – советское государство; 

Б. Российская Федерация – светское государство; 

В. Российская Федерация – социальное государство; 

Г. Российская Федерация – демократическое государство; 

Д. В Российской Федерации признаются политическое и 

идеологическое многообразие. 

 

Б 

 

(ст. 14 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

27. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ апелляционная жалоба на приговор мирового судьи 

подаётся: 

 

А. Непосредственно в судебную коллегию по уголовным 

делам верховного суда республики, краевого или областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа; 

В 

 

(ч. 1, 2 ст. 

389.3 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Непосредственно в районный суд; 

В. В районный суд через мирового судью, постановившего 

приговор; 

Г. В данном случае апелляционная жалоба не может быть 

подана, так как на приговор мирового судьи подается 

кассационная жалоба. 

 

28. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

ограничение по военной службе может быть назначено: 

 

А. Только военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту; 

Б. Только военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву; 

В. Военнослужащим, проходящим военную службу как по 

контракту, так и по призыву.  

 

А 

 

(ч.1 ст.51 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

29. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при 

выполнении работником с повременной оплатой труда 

работ различной квалификации его труд оплачивается: 

 

А. По работе более низкой квалификации; 

Б. По работе более высокой квалификации; 

В. По расценкам каждой выполняемой работы. 

 

Б 

 

(ст. 150 ТК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

30. В соответствии с Семейным кодексом РФ, если 

основания, в силу которых родители (один из них) были 

ограничены в родительских правах, отпали, суд может 

вынести решение о возвращении ребенка родителям 

(одному из них) и об отмене ограничений по иску: 

 

А. Детей, в отношении которых родители (родитель) были 

ограничены в правах; 

Б. Самих родителей (родителя); 

В. Прокурора; 

Г. Органа опеки и попечительства. 

 

Б 

 

(ч.1 ст.76 СК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

31. Квалификация преступлений в уголовном праве 

представляет собой: 

 

А. Совокупность объективных и субъективных признаков, 

закрепленных в уголовном законе, которые в сумме 

определяют общественно опасное деяние как преступление; 

Б. Установление и юридическое закрепление точного 

соответствия (тождества) между обстоятельствами 

совершенного лицом деяния, а также непосредственно самим 

этим деянием и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом; 

В. Установление уголовной ответственности за определенное 

деяние, установление соответствующего уголовно-правового 

запрета.  

Б 

 

(параграф 5 

главы 8 

учебника 

«Уголовное 

право РФ. 

Общая 

часть» под 

ред. В.С. 

Комиссарова, 

Н.Е. 

Крыловой, 

И.М. 

Тяжковой) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



 

32. По способу формирования (способу замещения 

должностей) государственные органы в теории 

государства и права подразделяются на: 

 

А. Законодательные, исполнительные, судебные; 

Б. Федеральные, региональные, местные; 

В. Единоличные, коллегиальные; 

Г. Первичные и вторичные. 

 

Г 

 

(стр. 139 

учебника 

Черданцева 

А.Ф.  «Теори

я государства 

и права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.; 

параграф 2 

главы 5 

учебника 

Матузова, 

Малько 

«Теория 

государства и 

права». М.: 

Юристъ, 

2004. - 512 с.) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

33. В соответствии с положениями Гражданского кодекса 

РФ залогодателем может выступать: 

 

А. Только должник по основному обязательству; 

Б. Только третье лицо по отношению к основному 

обязательству; 

В. Как должник по основному обязательству, так и третье 

лицо. 

  

            В 

 

(п. 1 ст. 335 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

34. Согласно Гражданскому кодексу РФ при разделении 

юридического лица его права и обязанности переходят к 

вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с: 

 

А. Передаточным актом; 

Б. Разделительным балансом; 

В. Договором о реорганизации юридического лица; 

Г. Решением антимонопольного органа. 

 

А 

 

(ч.3 ст.58 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

35. «При установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно. Добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность 

их действий предполагаются». Данная правовая норма, 

закрепленная в Гражданском кодексе РФ, представляет 

собой пример: 

 

А. Фикции; 

Б 

 

(параграф 

15.4 учебника 

«Теория 

государства и 

права» авт. 

Мелехин 

А.В.) 

 



Б. Презумпции; 

В. Абсолютного правоотношения; 

Г. Шиканы. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Следующие 5 вопросов оцениваются по 3 балла за вопрос! 

 

 

  

36. Римские юристы классического периода под 

«бестелесными вещами» («res incorporales») в первую 

очередь подразумевали: 

 

А. Обязательства; 

Б. Неосязаемые общедоступные блага, не являющиеся 

объектами гражданских прав (воздух, морская вода, 

солнечный свет и т.п.); 

В. Вещи божественного права (храмы, богослужебные 

предметы, места погребения членов рода, семьи и т.д.); 

Г. Вещи, которые могут быть осязаемы (золото, серебро, 

платье). 

А 

 

(учебник 

«Римское 

частное 

право» под 

ред. И.Б. 

Новицкого, 

И.С. 

Перетерского

, гл.14, 

параграф 49) 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

37. Сторонники данной теории юридических лиц 

(Фридрих Карл фон Савиньи, Бернгард Виндшайд и др.) 

считали, что юридическое лицо – это лишь 

искусственный субъект, созданный законом лишь для 

условной привязки к нему субъективных прав и 

обязанностей, которые в действительности либо 

принадлежат его участникам - конкретным физическим 

лицам, либо остаются «бессубъектными». Данная теория 

юридических лиц называется: 

 

А. Теория целевого имущества; 

Б. Теория реальности физических лиц; 

В. Теория неправосубъектности; 

Г. Теория фикции. 

 

Г 

 

(Учебник 

«Гражданско

е право» под 

ред. Суханова 

в 4-х томах. 

Т.1 с.123) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

38. Суд, признавая подсудимого виновным в совершении 

преступления, вправе назначить ему наказание ниже 

низшего предела, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ: 

 

А. В любом случае при наличии смягчающих обстоятельств; 

Б. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с 

целями и мотивами преступления, ролью виновного, его 

поведением во время или после совершения преступления, и 

других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 

общественной опасности преступления, а равно при активном 

содействии участника группового преступления раскрытию 

этого преступления; 

В. Только в случае несовершеннолетия виновного и при 

наличии иных смягчающих обстоятельств; 

Б 

 

(ч. 1 ст. 64 УК 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



Г. Суд не вправе назначать виновным в совершении 

преступления лицам наказание ниже низшего предела 

санкции соответствующей статьи Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 

 

39. В Артикуле Воинском 1715 г., изданном во время 

правления Петра I, термин «аркебузирование» обозначал: 

 

А. Процессуальную деятельность государственных органов 

по расследованию преступлений; 

Б. Расстрел как меру уголовного наказания; 

В. Совершение хищения по месту службы; 

Г. Уклонение от несения военной службы (дезертирство). 

 

Б 

 

(арт. 6 

Артикула 

Воинского 

1715 г.)  

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

40. Этот правовед полагал, что возникновению 

государства предшествует естественное состояние 

общества – «золотой век» человечества, век  всеобщего 

счастья, а причины возникновения государства он 

усматривал в способности человека к 

самосовершенствованию и порче нравов. Этого ученого 

звали: 

 

А. Томас Гоббс; 

Б. Жан Жак Руссо; 

В. Людвиг Гумплович; 

Г. Фридрих Ницше. 

 

 

Б 

 

(учеб. ТГП, 

автор В.Д. 

Перевалов, 

глава 3, 

параграф 3.3, 

стр.51; 

М. Д. 

Каммари, Г. 

Е. Глезерман 

«Роль 

народных 

масс и 

личности в 

истории», 

Москва, 1957. 

– глава 4, 

пункт 2) 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

  

 

41. Принципы российского гражданства находят свое 

выражение в следующих положениях Конституции РФ: 

 

А. Гражданство РФ является единым; 

Б. Гражданство РФ является равным; 

В. Гражданин РФ может быть лишен своего гражданства; 

Г. Гражданин РФ не может быть лишен права изменить свое 

гражданство; 

Д. Гражданин РФ может автоматически утратить свое 

гражданство в случае проживания за пределами территории 

РФ. 

 

А, Б, Г 

 

(ст. 6 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

42. Федеральный закон «О системе государственной 

службы Российской Федерации» выделяет следующие 

виды государственной службы: 

 

А, В, Г 

 

(ст.2 ФЗ «О 

системе 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. Государственная гражданская; 

Б. Судейская; 

В. Военная; 

Г. Правоохранительная; 

Д. Прокурорская. 

 

государствен

ной службы 

РФ») 

43. Согласно Конституции РФ и законодательству 

гражданин имеет право на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой в 

случаях, если: 

 

А. Он является выдающимся деятелем образования, науки 

или искусства; 

Б. Несение военной службы противоречит его убеждениям 

или вероисповеданию; 

В. Он относится к коренному малочисленному народу, ведет 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 

хозяйствование и занимается традиционными промыслами; 

Г. Он имеет на иждивении несовершеннолетних детей. 

 

Б, В 

 

(ст. 59 

Конституции 

РФ, ст. 2 ФЗ 

«Об 

альтернативн

ой 

гражданской 

службе») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

44. Субъективное гражданское право может включать в 

себя следующие правомочия: 

 

А. Правомочие на собственные действия; 

Б. Правомочие на злоупотребление своим правом в 

исключительных случаях, установленных законом, когда 

обязанное лицо нарушает неимущественные права 

управомоченного лица; 

В. Правомочие требования от обязанного субъекта 

исполнения возложенных на него обязанностей; 

Г. Правомочие на защиту. 

 

А, В, Г 

 

(п.1 ст.10 ГК 

РФ; учебник 

«Гражданско

е право» под 

ред. Суханова 

в 4-х томах, 

том 1, с.76) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

45. В соответствии с Семейным кодексом РФ при 

признании судом брака недействительным: 

 

А. Имущество, приобретенное совместно лицами, брак 

которых признан недействительным, по общему правилу 

признается долевой собственностью; 

Б. Лицо, изменившее свою фамилию на фамилию другого 

супруга при вступлении в брак, ни в каком случае не вправе 

сохранить за собой эту фамилию; 

В. Дети, рожденные в таком браке, признаются внебрачными 

детьми; 

Г. Брачный договор, заключенный супругами, по общему 

правилу признается недействительным. 

 

А, Г 

 

(ст. 30 СК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

46. В соответствии с Регламентом Государственной Думы 

РФ Государственная Дума РФ по результатам 

рассмотрения законопроекта в первом чтении может: 

 

А. Принять закон и направить его на одобрение в Совет 

Федерации РФ; 

А, Б, В 

 

(ч. 1 ст. 119 

Регламента 

Государствен

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Принять законопроект в первом чтении и продолжить его 

дальнейшее рассмотрение; 

В. Отклонить законопроект; 

Г. Без принятия решения по законопроекту направить его на 

доработку субъекту права законодательной инициативы, 

внесшему законопроект в Государственную Думу РФ. 

 

ной Думы 

РФ) 

 

47. Согласно Семейному кодексу РФ родительские права 

в отношении детей прекращаются в случаях: 

 

А. Достижения ребенком 16 лет; 

Б. Вступления несовершеннолетним ребенком в брак; 

В. Приобретения полной дееспособности ребенком в 

результате эмансипации; 

Г. Рождения несовершеннолетним ребенком своего ребенка. 

 

 Б, В  

 

(ч.2 ст.61 СК 

РФ) 

 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

48. В соответствии с Конституцией РФ не имеют права 

голосовать на выборах граждане РФ: 

 

А. Имеющие двойное гражданство; 

Б. Признанные судом недееспособными; 

В. Находящиеся в длительной командировке за границей; 

Г. Содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда; 

Д. Не имеющие среднего (полного) образования; 

Е. Проходящие службу по призыву в рядах российской 

армии; 

Ж. Которым судом за совершение преступления было 

назначено наказание в виде условного лишения свободы; 

З. Не имеющие постоянного дохода на территории РФ. 

 

Б, Г 

 

(ч. 3 ст. 32 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

49. В каких из нижеперечисленных случаев термин 

«право» употребляется в субъективном, а не объективном 

смысле: 

 

А. Граждане Российской Федерации имеют ПРАВО 

участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей; 

Б. При невозможности использования аналогии закона права 

и обязанности сторон гражданских правоотношений 

определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия ПРАВА) и требований 

добросовестности, разумности и справедливости; 

В. Собственнику принадлежат ПРАВА владения, пользования 

и распоряжения своим имуществом; 

Г. Работник имеет ПРАВО на предоставление ему работы, 

обусловленной трудовым договором. 

 

А, В, Г 

 

(параграф 2 

главы 7 

учебника 

Матузова, 

Малько 

«Теория 

государства и 

права», М.: 

Юристъ, 

2004. - 512 с.) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



50. Представителями органической теории 

возникновения государства являлись: 

 

А. Петражицкий Л. И.; 

Б. Спенсер Г.; 

В. Вормс А. Э.; 

Г. Маркс К.; 

Д. Гоббс Т.; 

Е. Прейс П. И. 

 

Б, В, Е 

 

(параграф 2.4 

учебника 

«Теория 

государства и 

права» авт. 

Мелехин 

А.В.) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

51. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ в отношении подозреваемого могут быть применены 

следующие меры пресечения: 

 

А. Арест; 

Б. Задаток; 

В. Залог; 

Г. Личное поручительство. 

 

В, Г 

 

(ст. 98 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

52. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 

государственной собственностью в Российской Федерации 

является имущество, принадлежащее на праве 

собственности: 

 

А. Российской Федерации; 

Б. Президенту РФ; 

В. Правительству РФ; 

Г. Субъектам Российской Федерации; 

Д. Муниципальным образованиям; 

Е. Государственным предприятиям и учреждениям.  

 

А, Г 

 

(п. 1 ст. 214, 

294, 296 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

53. Иванов, являющийся отчимом Петрова, подал исковое 

заявление в суд о взыскании с Петрова в свою пользу 

денежного содержания. Укажите юридические факты, 

наличие которых необходимо для того, чтобы суд 

удовлетворил исковое заявление Иванова: 

 

А. Нетрудоспособность Иванова; 

Б. Трудоспособность Петрова; 

В. Совершеннолетие Петрова; 

Г. Нетрудоспособность Петрова 

Д. Трудоспособность Иванова; 

Е. Наличие у Петрова необходимых денежных средств на 

содержание Иванова; 

Ж. Согласие Петрова на предоставление содержания 

Иванову; 

З. Отсутствие у Иванова возможности получить содержание от 

своих детей или супруга (бывшего супруга). 

 

А, Б, В, Е, З 

 

( ч. 1 ст. 97 

СК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



54. В соответствии с Уголовным кодексом РФ риск не 

признаётся обоснованным, если: 

 

А. Он был сопряжен с угрозой причинения материального 

ущерба; 

Б. Он заведомо был сопряжен с угрозой экологической 

катастрофы или общественного бедствия; 

В. Лицо, допустившее риск, не получило разрешения 

вышестоящего должностного лица; 

Г. Он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих 

людей. 

 

Б, Г 

 

(ч.3 ст.41 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

55. В соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом РФ не могут быть представителями в суде, за 

исключением случаев участия в процессе в качестве 

представителей соответствующих органов или законных 

представителей: 

 

А. Следователь; 

Б. Директор государственного унитарного предприятия; 

В. Судья; 

Г. Адвокат; 

Д. Прокурор. 

  

А, В, Д 

 

(ст.51 ГПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

56. В соответствии с действующим законодательством РФ 

к полномочиям Государственной Думы РФ относятся: 

 

А. Решение вопроса о возможности использования 

Вооруженных сил РФ за рубежом; 

Б. Право обращения в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке на соответствие Конституции РФ нормативных 

актов Президента РФ; 

В. Назначение на должность и освобождение от должности 

членов Совета директоров Центрального Банка РФ; 

Г. Право законодательной инициативы; 

Д. Назначение на должность Председателя Счётной палаты 

РФ и половины состава её аудиторов; 

Е. Назначение на должность 10 членов Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ; 

Ж. Освобождение от должности Председателя Центрального 

Банка РФ. 

 

Б, В, Д, Ж 

 

(ч.1 ст.103 

Конституции 

РФ; ст.5 

Федеральног

о Закона «О 

Центральном 

Банке 

Российской 

Федерации 

(Банке 

России); ч.2 

ст.125 

Конституции 

РФ)  

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

57. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, если 

продавец передал покупателю наряду с товарами, 

ассортимент которых соответствует договору купли-

продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, 

покупатель вправе по своему выбору: 

 

А. Принять все товары, но не оплачивать товары, не 

соответствующие условию об ассортименте; 

Б, В, Г 

 

(п. 2 ст. 468 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Потребовать заменить товары, не соответствующие 

условию об ассортименте, товарами в ассортименте, 

предусмотренном договором; 

В. Принять товары, соответствующие условию об 

ассортименте, и отказаться от остальных товаров; 

Г. Отказаться от всех переданных товаров. 

 

58. В соответствии с действующим конституционным 

законодательством кандидаты на пост Президента РФ 

могут выдвигаться: 

 

А. Политическими партиями; 

Б. Общественными организациями; 

В. Общественными движениями; 

Г. В порядке самовыдвижения. 

 

А, Г 

 

(ст. ст. 34, 35 

ФЗ «О 

выборах 

Президента 

РФ») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

59. В каких организационно-правовых формах не могут 

создаваться юридические лица согласно Гражданскому 

кодексу РФ в действующей редакции: 

 

А. Закрытое акционерное общество; 

Б. Общество с дополнительной ответственностью; 

В. Потребительский кооператив; 

Г. Полное товарищество; 

Д. Государственное унитарное предприятие. 

 

А, Б 

 

(ст. 50 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

60. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации подозреваемый, задержанный по 

подозрению в совершении преступления, подлежит 

освобождению по постановлению дознавателя или 

следователя, если: 
 

А. Он отказывается давать показания до прибытия своего 

защитника; 

Б. Не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

В. Отсутствуют основания применения к нему меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

Г. Подозреваемый является несовершеннолетним; 

Д. Задержание было произведено с нарушением требований 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

 

Б, В, Д 

 

(ч. 1 ст. 94 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

61. В соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях административное правонарушение 

признается совершенным по неосторожности в случаях, 

если лицо, его совершившее: 

 

А. Предвидело вредные последствия своего действия 

(бездействия) и желало наступления таких последствий; 

Б. Предвидело возможность наступления вредных 

последствий своего действия (бездействия) и относилось к 

ним безразлично; 

В, Г 

 

(п. 2 ст. 2.2 

КоАП РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



В. Предвидело возможность наступления вредных 

последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 

на предотвращение таких последствий; 

Г. Не предвидело возможности наступления вредных 

последствий своего действия (бездействия), хотя должно 

было и могло их предвидеть. 

 

62. Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие 

способы возмещения потерпевшему имущественного 

вреда: 

 

А. Возмещение вреда в натуре; 

Б. Уплата штрафной неустойки; 

В. Возмещение причиненных убытков; 

Г. Проведение реституции. 

 

А, В 

 

(ст. 1082 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

63. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 

допускается сбор, хранение, распространение и 

использование информации о частной жизни гражданина 

без согласия такого гражданина в следующих случаях: 
 

А. Если сбор, хранение, распространение и использование 

информации о частной жизни гражданина осуществляется в 

государственных, общественных или иных публичных 

интересах; 

Б. Если информация о частной жизни гражданина ранее стала 

общедоступной; 

В. Если гражданин признан безвестно отсутствующим, 

недееспособным или ограниченным в дееспособности; 

Г. Если информация о частной жизни гражданина была 

раскрыта самим гражданином или по его воле. 

 

А, Б, Г 

 

(п. 1 ст. 152.2 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

64. В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

по общему правилу в структуре органов местного 

самоуправления должны быть в обязательном порядке: 

 

А. Представительный орган муниципального образования; 

Б. Глава муниципального образования; 

В. Местная администрация; 

Г. Контрольно-счетный орган муниципального образования. 

 

А, Б, В 

 

(п.2 ст. 34 

ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации») 
 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

65. В соответствии с Трудовым кодексом РФ не является 

дискриминацией в сфере труда и допускается 

установление различий, исключений, предпочтений, а 

также ограничение прав работников: 

 

А, Г 

 

(ст. 3 ТК РФ)  

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 



А. Которые определяются свойственными данному виду труда 

требованиями, установленными федеральными законами; 

Б. Которые обусловлены социальным и должностным 

положением работников; 

В. Которые определяются принадлежностью или 

непринадлежностью к общественным организациям – 

профсоюзам; 

Г. Которые обусловлены особой заботой государства о лицах, 

нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. 

 

66. В соответствии с действующим законодательством РФ 

государственная регистрация расторжения брака может 

производиться:  

 

А. Органом записи актов гражданского состояния по месту 

жительства супругов; 

Б. Органом записи актов гражданского состояния по месту 

жительства одного из супругов; 

В. Органом записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации заключения брака; 

Г. Любым органом записи актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации. 

 

А, Б, В 

 

(ст.32 

ФЗ «Об актах 

гражданского 

состояния») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

67. В теории права в зависимости от степени общности 

выделяют следующие виды правосознания:  

 

А. Правовая идеология; 

Б. Доктринальное; 

В. Правовая психология; 

Г. Массовое; 

Д. Групповое; 

Е. Профессиональное; 

Ж. Обыденное; 

З. Индивидуальное. 

 

Г, Д, З 

 

(Учебник 

«Теория 

государства и 

права» 

Матузов, 

Малько 

Пар.1 гл. 10) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

68. К предусмотренным Гражданским кодексом РФ 

основаниям принудительного прекращения права 

собственности лица на вещь относятся: 

 

А. Отказ собственника от права собственности на вещь; 

Б. Отчуждение собственником своего имущества другим 

лицам по возмездным сделкам; 

В. Реквизиция; 

Г. Конфискация; 

Д. Обращение взыскания на имущество по обязательствам. 

 

В, Г, Д 

 

(п. 2 ст. 235 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

69. Отметьте верные утверждения в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса РФ: 

 

А. Для приобретения выморочного имущества принятие 

наследства не требуется; 

А, Б, Г 

 

(п.1 ст. 1152, 

п.2 ст. 1153, 

п.1 ст. 1155, 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял 

наследство, если он совершил действия, свидетельствующие 

о фактическом принятии наследства, в частности если 

наследник вступил во владение или в управление 

наследственным имуществом; 

В. По заявлению наследника, пропустившего срок, 

установленный для принятия наследства, суд может 

восстановить этот срок и признать наследника принявшим 

наследство, если наследник не знал и не должен был знать об 

открытии наследства или пропустил этот срок по другим 

уважительным причинам независимо от срока обращения 

наследника с таким требованием; 

Г. Не допускается отказ от наследства с оговорками или под 

условием. 

 

п.2 ст. 1158 

ГК РФ) 

70. В Конституции СССР 1936 г. закреплялись следующие 

формы собственности на орудия и средства производства: 

 

А. Частная; 

Б. Муниципальная; 

В. Государственная; 

Г. Кооперативно-колхозная. 

 

В, Г 

 

(ст. ст. 4 – 7 

Конституции 

СССР 1936 г.) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

71. Согласно Конституции РФ высшим непосредственным 

выражением власти народа являются: 

 

А. Права и свободы граждан; 

Б. Референдум; 

В. Свободные выборы; 

Г. Избранные народом депутаты Государственной Думы и 

иные выборные органы и должностные лица; 

Д. Органы местного самоуправления. 

 

Б, В 

 

(ч. 3 ст. 3 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

72. К правовым памятникам российского государства не 

относятся: 

 

А. Двинская уставная грамота; 

Б. Салическая правда; 

В. Законы XII Таблиц; 

Г. Законы Драконта. 

 

Б, В, Г 

 

(Двинская 

уставная 

грамота 1397 

г.) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

73. Согласно Трудовому кодексу РФ привлечение 

работников к работе без их согласия в праздничные дни 

допускается в следующих случаях: 

 

А. Для подготовки финансовых отчетов; 

Б. Для осуществления амортизационных работ; 

В. Для предотвращения несчастных случаев; 

Г. Для устранения последствий стихийного бедствия. 

 

В, Г 

 

(ст.113 ТК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



74. Согласно теории права норма права и статья 

нормативно-правового акта могут соотноситься между 

собой следующим образом: 

 

А. Статья нормативно-правового акта содержит все три 

элемента логической структуры нормы права; 

Б. Статья нормативно-правового акта содержит несколько 

норм права; 

В. Норма права содержит в себе несколько нормативно-

правовых актов; 

Г. Элементы логической структуры одной нормы права 

содержатся в нескольких статьях одного нормативно-

правового акта; 

Д. Элементы логической структуры одной нормы права 

содержатся в нескольких статьях различных нормативно-

правовых актов. 

 

А, Б, Г, Д 

 

(Учебник 

«Теория 

государства и 

права» авт. 

Матузов, 

Малько,  

пар.5, гл.11) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

75. Трудовой кодекс РФ прямо устанавливает следующие 

виды поощрений работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности: 

 

А. Объявление благодарности; 

Б. Разрешение опаздывать на работу на определенное 

количество минут (часов); 

В. Выплата премии; 

Г. Награждение ценным подарком; 

Д. Награждение почетной грамотой; 

Е. Одностороннее изменение условия трудового договора о 

заработной плате в сторону её повышения. 

 

А, В, Г, Д 

 

(ст. 191 ТК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

ВНИМАНИЕ! 

Следующие 5 вопросов оцениваются по 3 балла за вопрос! 

 

 

  

76. Член Совета Федерации РФ, депутат Государственной 

Думы РФ без согласия соответствующей палаты 

Федерального Собрания РФ согласно действующему 

законодательству РФ не могут быть: 

 

А. Привлечены к уголовной ответственности; 

Б. Привлечены к административной ответственности, 

налагаемой во внесудебной порядке; 

В. Задержаны, арестованы, подвергнуты обыску в случае 

задержания на месте преступления; 

Г. Подвергнуты допросу; 

Д. Привлечены к административной ответственности, 

налагаемой в судебной порядке; 

Е. Подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, 

когда это предусмотрено федеральным законом для 

обеспечения безопасности других людей. 

 

А, Г, Д, Е 

 

(ст.19 ФЗ «О 

статусе члена 

СФ и статусе 

депутата ГД 

ФС РФ» 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



77. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ мера пресечения в виде заключения под стражу в 

исключительных случаях может быть избрана в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления, за которое предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, 

при наличии одного из следующих обстоятельств: 

 

А. Подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного 

места жительства на территории Российской Федерации; 

Б. Личность подозреваема или обвиняемого не установлена; 

В. Подозреваемый или обвиняемый является вынужденным 

переселенцем; 

Г. Подозреваемый или обвиняемый имеет судимость за ранее 

совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление;  

Д. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов 

предварительного расследования; 

Е. Подозреваемый или обвиняемый является иностранцем; 

Ж. Подозреваемый или обвиняемый не имеет защитника; 

З. Подозреваемый или обвиняемый нарушил ранее 

избранную меру пресечения. 

 

А, Б, Д, З 

 

 

(ч. 1 ст. 108 

УПК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

78. Согласно Уголовному кодексу РФ к преступлениям 

против семьи и несовершеннолетних относятся: 

 

А. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; 

Б. Подмена ребёнка; 

В. Похищение ребенка; 

Г. Заключение фиктивного брака с несовершеннолетним 

(несовершеннолетней); 

Д. Разглашение тайны усыновления; 

Е. Вступление брак с лицом, не достигшим возраста 16 лет 

без разрешения органов опеки и попечительства. 

 

А, Б, Д 

 

(гл.20 УК 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

79. В международном дипломатическом праве видами 

постоянных зарубежных органов внешних сношений 

являются: 

 

А. Посольства; 

Б. Консульские учреждения; 

В. Дипломатические филиалы; 

Г. Миссии; 

Д. Постоянные представительства при международных 

организациях. 

 

А, Б, Г, Д 

 

(Учебник 

«Международ

ное право» 

под ред. А.Н. 

Вылегжанин

а, стр.533) 

 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

80. К главным органам Организации Объединенных 

Наций согласно её Уставу относятся: 

 

А. Генеральная Ассамблея; 

Б. Совет Безопасности; 

В. Совет по правам человека; 

А, Б, Г, Е, Ж, 

З 

 

(ст. 7 Устава 

ООН) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



Г. Экономический и Социальный Совет; 

Д. Военно-штабной комитет; 

Е. Совет по Опеке; 

Ж. Международный Суд; 

З. Секретариат. 

 

 

Максимум – 100 баллов 

 

 

 

 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!! 

 

При оценивании юридических задач (казусов) от участника Олимпиады НЕ 

требуется указывать номер и часть статьи нормативного правового акта на 

основании которых решена задача.  

Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях 

оценивания, приведены только и исключительно для удобства работы членов жюри, 

поскольку это позволяет им, в случае возникновения каких-либо разногласий или 

споров, например, на апелляции, незамедлительно найти применяемую норму 

права!  

Кроме того, от участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение 

юридическим языком, поэтому правильный по сути, но написанный не безупречным 

юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться  максимальным 

количеством баллов! 

 

ФИО члена жюри 

__________________________________________________________________ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2014-2015г. 

 

9 класс 2 тур 
 

Задания Ответ Критерий 

I. Установите соответствие   

1. Соотнесите вид правовой нормы с его 

определением: 

 

1. Учредительные нормы; 

2. Обеспечительные нормы; 

3. Декларативные нормы; 

4. Дефинитивные нормы; 

5. Коллизионные нормы; 

6. Оперативные нормы. 

 

А. Устанавливают даты вступления 

нормативного акта в силу, прекращения его 

действия и т.п.; 

1 – В; 

2 – Б; 

3 – Д; 

4 – Г; 

5 – Е; 

6 – А. 

 

(учебник ТГП,  

А.Ф. Черданцев, 

стр. 211, Юрайт, 

2010.) 

 

 

2 балла  

(любая ошибка – 0 

баллов). 



Б. Гарантируют осуществление 

субъективных прав и юридических 

обязанностей в процессе правового 

регулирования; 

В. Отражают исходные начала правового 

регламентирования общественных 

отношений, правового положения 

человека, закрепляют устои социально-

экономического и общественно-

политического строя; 

Г. Формируют определения тех или иных 

правовых категорий и явлений; 

Д. Положения программного характера, 

определяют задачи правового 

регулирования отдельных видов 

общественных отношений, содержат 

нормативные объявления; 

Е. Призваны устранять возникающие 

противоречия между правовыми 

предписаниями. 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

 

2. Установите соответствие, 

основываясь на положениях 

Конституции РФ и Уголовно-

процессуального кодекса РФ: 

 

1. Конституционные принципы 

уголовного судопроизводства; 

2. Принципы уголовного 

судопроизводства, закрепленные только 

в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

 

А. Принцип состязательности сторон; 

Б. Принцип презумпции невиновности; 

В. Принцип осуществления правосудия 

только судом; 

Г. Принцип свободы оценки доказательств; 

Д. Принцип независимости судей; 

Е. Принцип обеспечения подозреваемому 

права на защиту; 

Ж. Разумный срок уголовного 

судопроизводства.  

 

1 –  

2 –  

1 – А, Б, В, Д, Е 

2 – Г, Ж 

 

(ст.ст. 48, 49, 118, 120, 

123 Конституции РФ, 

ст.ст. 6.1, 17 УПК РФ) 

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов). 



 

3. Установите соответствие согласно 

Семейному кодексу РФ: 

 

1. Основания для лишения родителей 

родительских прав; 

2. Основания для ограничения 

родителей в родительских правах. 

 

А. Оставление ребенка с родителями 

опасно для ребенка вследствие 

психического расстройства родителей; 

Б. Родители уклоняются от выполнения 

обязанностей родителей, в том числе 

злостно уклоняются от уплаты алиментов; 

В. Родители отказываются без 

уважительных причин взять своего ребенка 

из родильного дома; 

Г. Оставление ребенка с родителями опасно 

для ребенка по обстоятельствам, от них 

независящим, вследствие стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств и 

крайне тяжелого материального 

положения; 

Д. Родители жестоко обращаются с детьми, 

в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними; 

Е. Родители являются больными 

хроническим алкоголизмом. 

 

1 –  

2 –  

 

1 – Б, В, Д, Е 

2 – А, Г 

 

(ст. 69, 73 СК РФ) 

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов). 

4. Соотнесите вид наказания и срок, на 

который оно может назначаться за 

совершение преступления в 

соответствии с Уголовным кодексом 

РФ: 

 

1. Арест; 

2. Исправительные работы; 

3. Обязательные работы; 

4. Лишение свободы.  

 

А. От шестидесяти до четырехсот 

восьмидесяти часов; 

Б. От двух месяцев до двух лет; 

В. От одного до шести месяцев; 

Г. От двух месяцев до двадцати лет. 

 

1 –  

2 –  

1 – В 

2 – Б 

3 – А 

4 – Г 

 

(ч. 2 ст. 49, ч. 2 ст. 50, 

ч. 1 ст. 54, ч. 2 ст. 56 

УК РФ) 

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов). 



3 –  

4 –  

 

5. Соотнесите тип договора с 

конкретным видом договора, 

предусмотренным Гражданским 

кодексом РФ, по общему правилу: 

 

1. Возмездные договоры; 

2. Безвозмездные договоры.  

 

А. Мена; 

Б. Рента; 

В. Ссуда; 

Г. Беспроцентный заем; 

Д. Хранение вещей в гардеробе театра; 

Е. Договор личного страхования.  

 

1 –  

2 –  

 

1 – А, Б, Е 

2 – В, Г, Д 

 

(ст.ст. 567, 583, 689, 

807, 809, 924 ГК, абз. 2 

п. 1 ст. 927, ст. 934 ГК 

РФ) 

 

 

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов). 

II. Раскройте содержание следующих 

понятий 

  

6. Некоммерческое юридическое лицо –  

 

Организация, не 

имеющая извлечение 

прибыли в качестве 

основной цели своей 

деятельности и не 

распределяющая 

полученную прибыль 

между участниками. 

 

(п. 1 ст. 50 ГК РФ) 

 

2 балла (неполный 

ответ – 1 балл, 

ошибка – 0 баллов). 

7. Подстрекатель –  

 

Лицо, склонившее 

другое лицо к 

совершению 

преступления путем 

уговора, подкупа, 

угрозы или другим 

способом.  

 

(ч. 4 ст. 33 УК РФ) 

 

2 балла (ошибка – 0 

баллов). 

 

 

8. Сделка под отлагательным условием- Сделка, в которой 

стороны поставили 

возникновение прав и 

обязанностей в 

зависимость от 

обстоятельства, 

относительно 

которого неизвестно, 

2 балла (неполный 

ответ - 1 балл, 

ошибка – 0 баллов). 



наступит оно или не 

наступит. 

 

(п. 1 ст. 157 ГК РФ) 

 

9. Правосознание –  

 

Одна из форм 

общественного 

сознания, 

представляющая собой 

систему правовых 

взглядов, теорий, идей, 

представлений, 

убеждений, оценок, 

чувств, в которых 

выражается 

отношение индивидов, 

социальных групп, 

всего общества к 

существующему и 

желаемому праву, к 

правовым явлениям, к 

поведению людей в 

сфере права. 

 

ИЛИ: указание двух 

форм правосознания - 

ПРАВОВОЙ 

ИДЕОЛОГИИ И 

ПРАВОВОЙ 

ПСИХОЛОГИИ - 

является также 

исчерпывающим 

верным ответом. 

 

(стр. 330 учебника 

Черданцева 

А.Ф.  «Теория 

государства и права: 

Учебник для вузов.» - 

М.: Юрайт, 2000. - 432 

с.; 

параграф 1 главы 10 

учебника Матузова, 

Малько «Теория 

государства и права», 

М.: Юристъ, 2004. - 

512 с.). 

 

2 балла (неполный 

ответ – 1 балл, 

ошибка – 0 баллов). 

10. Приговор –  Решение о виновности 

или невиновности 

подсудимого и 

назначении ему 

2 балла (неполный 

ответ – 1 балл, 

ошибка – 0 баллов). 



наказания либо об 

освобождении его от 

наказания, вынесенное 

судом первой или 

апелляционной 

инстанции. 

 

(п. 28 ст. 5 УПК РФ) 

 

 

III. Дополните предложение   

11. Гражданин Российской Федерации не 

может быть выслан за пределы 

Российской Федерации или ___________ 

другому государству. Российская 

Федерация гарантирует своим 

гражданам ______________ и 

покровительство за её пределами.  

 

Выдан; защиту 

 

(ст. 61 Конституции 

РФ) 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

12. Если в результате совершения 

умышленного преступления 

причиняются тяжкие последствия, 

которые по закону влекут более строгое 

наказание и которые не охватывались 

умыслом лица, 

_____________________________ за такие 

последствия наступает только в случае, 

если лицо предвидело возможность их 

наступления, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало 

на их предотвращение, или в случае, 

если лицо не предвидело, но должно 

было и могло предвидеть возможность 

наступления этих последствий. В целом 

такое преступление признается 

совершенным _______________. 

 

Уголовная 

ответственность; 

умышленно 

 

(ст. 27 УК РФ) 

 

 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

13. ________________ юридического лица 

влечет его прекращение без перехода в 

порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей 

к другим лицам.  

 

Ликвидация  

 

(п. 1 ст. 61 ГК РФ) 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

14. Согласно Конституции РФ депутаты 

Государственной Думы РФ работают на 

профессиональной постоянной основе. 

Депутаты Государственной Думы РФ не 

могут находится на государственной 

службе, заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме 

___________________, _______________ и 

_______________________ деятельности.  

Преподавательской; 

научной; иной 

творческой 

 

(ч.3 ст. 97 

Конституции РФ) 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 



 

15. Публичное мероприятие - открытая, 

мирная, доступная каждому, 

проводимая в форме ______________, 

_______________, демонстрации, 

шествия, пикетирования либо в 

различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе граждан 

Российской Федерации, политических 

партий, других общественных 

объединений и религиозных 

объединений, в том числе с 

использованием транспортных средств, 

в целях свободного выражения и 

формирования мнений, а также 

выдвижения требований по различным 

вопросам политической, экономической, 

социальной и культурной жизни страны 

и вопросам внешней политики.  

 

 

Собрания, митинга 

 

(п. 1 ст. 2 ФЗ «О 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, 

шествиях и 

пикетированиях») 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

 

 

 

 

16. На товар, предназначенный для 

длительного использования, 

изготовитель вправе установить 

____________________ - период, в течение 

которого изготовитель обязуется 

обеспечивать потребителю возможность 

использования товара по назначению и 

нести ответственность за существенные 

недостатки в соответствии с законом «О 

защите прав потребителей».  

 

Срок службы 

 

(п.1 ст. 5 ФЗ «О защите 

прав потребителей») 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

17. Согласно Конституции РФ права и 

свободы человека и гражданина 

являются 

___________________________________. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются __________________.  

 

Непосредственно 

действующими; 

правосудием 

 

(ст. 18 Конституции 

РФ) 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

18. В соответствии с общепринятой 

теорией государства и права основным 

звеном (элементом) __________________ 

является государственный орган. 

 

Механизма 

государства 

(государственного 

аппарата, структуры 

органов 

государственной 

власти) 

 

(параграф 1 главы 5 

учебника Матузова, 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 



Малько «Теория 

государства и права», 

М.: Юристъ, 2004. - 

512 с.) 

 

IV. Решите задачи   

19. В гостинице из номера 

Ткачевского была похищена кожаная 

куртка и мобильный телефон. 

Администрация отказалась возмещать 

стоимость похищенного, поскольку 

договор о его  хранении Ткачевский с 

администрацией гостиницы не 

заключал. При разбирательстве дела 

дежурная по этажу, на котором 

находился номер Ткачевского, 

подтвердила, что видела эти вещи в 

номере, но поскольку Ткачевский 

постоянно носил ключ от номера с собой 

и не сдавал его администрации, вины 

работников гостиницы в пропаже вещей 

нет. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ 

обоснуйте. 

 В данной 

ситуации прав 

Ткачевский. Ему 

должна быть 

возмещена стоимость 

куртки и телефона. В 

соответствии со ст.925 

ГК РФ гостиница 

отвечает как 

хранитель и без 

особого о том 

соглашения с 

проживающим в ней 

лицом (постояльцем) 

за утрату, недостачу 

или повреждение его 

вещей, внесенных в 

гостиницу. 

Внесенной в 

гостиницу считается 

вещь, вверенная 

работникам 

гостиницы, либо 

вещь, помещенная в 

гостиничном номере 

или ином 

предназначенном для 

этого месте. 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

  

 

20. Заявление Максима Ветрова о 

приеме в гражданство России было 

отклонено. При этом ему были даны 

объяснения о том, что он не может стать 

гражданином России, так как состоит на 

службе в правоохранительных органах 

иностранного государства.  

 

Может ли данное обстоятельство 

согласно действующему российскому 

законодательству являться основанием 

для отказа в приеме в гражданство РФ? 

Ответ обоснуйте. 

 

Да, может. 

Отклоняются 

заявления о приёме в 

гражданство РФ, 

поданные лицами, 

которые состоят на 

службе в 

правоохранительных 

органах иностранного 

государства, если иное 

не предусмотрено 

международным 

договором. 

 

(ст. 16 ФЗ «О 

гражданстве РФ») 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

 



21. Адвокат Лушкин ежедневно 

встречался со своим подзащитным 

Свиридовым, который содержался под 

стражей, и беседовал с ним по три часа. 

Но за неделю до судебного процесса 

следователь Габов отказал адвокату во 

встрече со своим подзащитным, 

сославшись на то, что подобные встречи 

не могут проводиться слишком часто и 

что определенный лимит уже был 

исчерпан. Однако Лушкин настаивал на 

обратном.  

 

Прав ли следователь в данной ситуации? 

Ответ обоснуйте.  

 

Нет, следователь не 

прав.  

Согласно пункту 5 части 

3 статьи 6 ФЗ «Об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 

Российской Федерации» 

адвокат имеет право 

беспрепятственно 

встречаться со своим 

доверителем наедине, в 

условиях, 

обеспечивающих 

конфиденциальность (в 

том числе в период его 

содержания под 

стражей), без 

ограничения числа 

свиданий и их 

продолжительности. 

Никакими иными 

законами не 

предусмотрены 

ограничения времени 

свиданий адвоката со 

своим доверителем.  

  

3 балла 

(1 балл – за краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 

22. Чернышев с 13 марта 2013 г. работает  

в мебельном магазине «Древо» 

грузчиком  и по совместительству с 26 

мая 2013 г. почтальоном в ФГУП «Почта 

России». 

21 октября 20013 г. Чернышев 

потребовал  у работодателя ООО 

«Древо» предоставления ему ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска.  ООО 

«Древо» предоставило Чернышеву 

отпуск с 27 октября по 25 ноября 2013 г.  

22 октября Чернышев обратился к 

«Почте России» с просьбой предоставить 

ему ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск  на период предоставления 

отпуска по основному месту работы, 

однако получил отказ. Работодатель 

ФГУП «Почта России» обосновал свой 

отказ тем, что в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ работник имеет 

право на предоставление ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска по 

истечении 6 месяцев работы у 

работодателя, а 6 месяцев в «Почте 

Прав Чернышев.  

Лицам, работающим 

по совместительству, 

оплачиваемые 

отпуска 

предоставляются 

одновременно с 

отпуском по основной 

работе. 

Если на работе по 

совместительству 

работник не отработал 

6 месяцев, отпуск ему 

предоставляется 

авансом. 

(ст. 286 ТК РФ) 

 

3 балла (1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 



России»   Чернышев еще не проработал. 

Чернышев не согласился с позицией 

«Почты России» и обратился в суд. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ 

обоснуйте. 

 

23. Красильников, находясь в вечернее 

время суток на улице в нетрезвом 

состоянии, громко распевал 

неприличные песни, ругался матом и 

приставал к прохожим, обнимая их и 

трогая за одежду. 

Действия Красильникова были 

квалифицированы по ст.213 УК РФ 

(«хулиганство»). 

 

Совершил ли Красильников преступление 

или административный проступок? 

Ответ обоснуйте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красильников 

совершил 

административный 

проступок.  

В деянии, 

совершенном 

Красильниковым, 

отсутствуют 

криминализующие 

признаки. Ст. 213 УК 

РФ предусматривает 

ответственность за 

хулиганство, то есть за 

грубое нарушение 

общественного 

порядка, выражающее 

явное неуважение к 

обществу, 

совершенное: 

а) с применением 

оружия или 

предметов, 

используемых в 

качестве оружия; 

б) по мотивам 

политической, 

идеологической, 

расовой, 

национальной или 

религиозной 

ненависти или 

вражды либо по 

мотивам ненависти 

или вражды в 

отношении какой-

либо социальной 

группы. 

Примечание: 

содеянное подлежит 

квалификации по 

ст.20.1 КоАП РФ 

(«мелкое 

хулиганство»). 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

 

 



24. Лишенков, относящийся к коренным 

малочисленным народам Севера и 

кормивший свою семью в основном за 

счет охоты на диких животных, 

совершил административное 

правонарушение, выразившееся в 

нарушении сроков охоты, за что ему 

было назначено наказание в виде 

административного штрафа с 

конфискацией орудия охоты. 

 

Правомерно ли назначение Лишенкову Г.А. 

таких видов административного 

наказания? Ответ обоснуйте.  

 

Назначение 

административного 

штрафа Лишенкову 

правомерно. 

Назначение 

конфискации орудия 

охоты неправомерно. 

Согласно ст.3.7. КоАП 

РФ «конфискация 

охотничьего оружия, 

боевых припасов и 

других дозволенных 

орудий охоты или 

рыболовства не может 

применяться к лицам, 

для которых охота или 

рыболовство является 

основным законным 

источником средств к 

существованию». 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

 

25. Будучи на пятом месяце 

беременности Антонова Александра, 

находясь в свой День рождения на работе 

в офисе, после поздравления её рабочим 

коллективом пригласила нескольких 

близких коллег отметить такой день в 

ресторане, уговорив их уйти с работы 

после обеда. 

Работодатель Куренной, узнав о том, что 

его работники ушли с работы в 

послеобеденное время без согласования с 

начальством (с 14:00 до 18:00), и 

зафиксировав в надлежащей форме 

факты соответствующего нарушения 

трудовой дисциплины, на следующий же 

день издал приказы об увольнении 

Антоновой, заранее уведомившей 

работодателя о своей беременности, и её 

коллег – Варламова Михаила, 

Селезневой Юлии и Каратаевой 

Анастасии, произвёл расчёты с ними и 

выдал им на руки их трудовые книжки.  

 

Допустил ли Куренной нарушения 

трудового законодательства? Ответ 

обоснуйте.  

 

Да, Куренной допустил 

нарушения ТК РФ. 

Куренной по пп. «а» п.6 

ч.1 ст. 81 ТК РФ мог 

уволить только 

Варламова, Селезневу и 

Каратаеву. 

Антонову он уволить 

был не вправе, так как, 

согласно ст.261 ТК РФ, 

расторжение трудового 

договора по инициативе 

работодателя с 

беременной женщиной 

не допускается, за 

исключением случаев 

ликвидации 

организации либо 

прекращения 

деятельности 

индивидуальным 

предпринимателем.  

 

3 балла 

(1 балл – за краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 

 

26. Дмитрий Рубинин, попечитель 16-

летнего Тимура Рубинина, согласился 

записать своего подопечного на платные 

языковые курсы. Оплачивать курсы 

Знакомый Дмитрия 

прав. Опекун не 

вправе без 

предварительного 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 



Тимур хотел сдавая в аренду квартиру, 

принадлежащую ему на праве 

собственности. Дмитрий поддержал 

идею о сдаче квартиры внаем и высказал 

согласие на совершение этой сделки. 

Однако знакомый Дмитрия, сотрудник 

юридической фирмы, высказал 

сомнение по поводу законности такой 

сделки. 

 

Прав ли знакомый Дмитрия? Ответ 

обоснуйте.  

разрешения органа 

опеки и 

попечительства 

совершать, а 

попечитель - давать 

согласие на 

совершение сделок по 

отчуждению, в том 

числе обмену или 

дарению имущества 

подопечного, сдаче его 

внаем (в аренду), в 

безвозмездное 

пользование или в 

залог, сделок, 

влекущих отказ от 

принадлежащих 

подопечному прав, 

раздел его имущества 

или выдел из него 

долей, а также любых 

других действий, 

влекущих 

уменьшение 

имущества 

подопечного. 

 

(ч.2 ст.37 ГК) 

 

 

27. Алиса Гребенькова пообещала 

подарить  своей подруге Татьяне 

Ростовцевой телевизор через два месяца. 

Татьяна настаивала на изложении 

договора на бумаге, так как боялась, что 

в противном случае договор будет 

ничтожен. Алиса была убеждена в том, 

что договор дарения может быть 

заключен и в устной форме, поскольку 

создает обязанности только для одной из 

сторон. Брат Татьяны, студент 

юридического ВУЗа, услышав про 

разногласия подруг, отметил, что в 

любом случае договор будет 

действительным, однако, Татьяна в 

таком случае не сможет в случае спора 

ссылаться на свидетельские показания в 

суде. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ 

обоснуйте.    

 

В данной ситуации 

права Татьяна 

Ростовцева.  

Договор дарения 

движимого имущества 

должен быть 

совершен в 

письменной форме в 

случае, когда он 

содержит обещание 

дарения в будущем. 

В данном случае 

договор дарения, 

совершенный устно, 

ничтожен. 

 

(ч. 2 ст. 574 ГК) 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

 



28. 18-летний Ванюшин решил продать 

своему другу Копылову свой мопед за 

40 000 рублей, о чем они заключили 

договор в письменной форме. Они 

договорились, что Копылов при 

передаче мопеда оплатит Ванюшину 30 

000 рублей, а оставшуюся часть суммы 

доплатит в течение месяца. Мопед и 30 

000 рублей были переданы сторонами 

друг другу под расписки, однако по 

прошествии месяца Копылов больше не 

передавал денег Ванюшину. Когда тот 

потребовал доплаты 10 000 рублей, 

Копылов лишь ответил на словах, чтобы 

тот не приставал, что сейчас у него денег 

нет и в ближайшее время не будет.   

Тогда Ванюшин подал против Копылова 

иск в суд о расторжении договора купли-

продажи и о возврате сторонами друг 

другу всего полученного по сделке. 

 

Какое решение должен вынести суд по 

заявленному иску? Ответ обоснуйте. 

 

Суд должен отказать 

Ванюшину в иске, так 

как согласно п.3 ст.486 

ГК, если покупатель 

своевременно не 

оплачивает 

переданный в 

соответствии с 

договором купли-

продажи товар, 

продавец вправе 

потребовать оплаты 

товара и уплаты 

процентов в 

соответствии со ст.395 

ГК, но не расторжения 

договора. 

 

Примечание: 

Неисполнение же 

договора стороной по 

общему правилу не 

является основанием 

для его расторжения. 

Нарушение 

обязанности по оплате 

товара, когда уже 

большая часть цены 

уплачена, в данном 

случае не является 

существенным 

нарушением договора 

в смысле п.2 ст.450 ГК 

РФ. 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

 

29. Сергей Перепупкин и Оксана 

Иванова решили пожениться. Оксана не 

хотела менять свою фамилию на 

фамилию мужа, но Сергей пообещал ей, 

что если она возьмет его фамилию, то он 

в течение года после их свадьбы купит 

им загородный дом, о котором они 

мечтали. Оксана согласилась взять себе 

фамилию мужа под таким условием, но с 

оговоркой, что это будет отражено в 

брачном договоре. 

 

Может ли брачный договор согласно 

семейному законодательству РФ 

содержать такое условие? Ответ 

обоснуйте.  

 

Нет, не может. 

Брачный договор не 

может регулировать 

личные 

неимущественные 

отношения между 

супругами (п. 3 ст. 42 

СК РФ), а право 

выбора супругами 

фамилии при 

вступлении в брак 

относится к личным 

неимущественным 

правам супругов (ст. 

32 СК РФ).   

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

 



30. Учащийся 6 класса Михеенков, 

готовясь к олимпиаде по праву, решил 

посетить в районном суде судебное 

заседание по рассмотрению уголовного 

дела об убийстве.  

Однако председательствующий судья, 

установив, что Михеенкову исполнилось 

лишь 12 лет, попросил его покинуть зал 

судебных заседаний. На это Михеенков 

возразил, указав, что тем самым судья 

нарушает принцип гласности, который 

предполагает проведение открытых 

судебных заседаний и допуск всех 

желающих в зал судебных заседаний в 

качестве зрителей. 

 

Нарушил ли председательствующий судья 

процессуальный закон? Ответ обоснуйте. 

 

Нет, не нарушил.  

Существует ряд 

исключений и 

принципа гласности, 

которые 

устанавливаются 

статьей 241 УПК РФ. 

Так, лицо в возрасте 

до 16 лет, если оно не 

является участником 

уголовного 

судопроизводства, 

допускается в зал 

судебных заседаний 

только с разрешения 

председательствующе

го (ч.6 ст.241 УПК 

РФ). 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

31. Прогуливаясь летом в парке 

Пугинский обнаружил на скамейке 

забытый кем-то фотоаппарат. Он забрал 

фотоаппарат с собой и в этот же день 

заявил о находке в полицию. Через 

восемь месяцев после этого к 

Пугинскому обратилась некая 

Коновалова и потребовала вернуть ей 

фотоаппарат, заявив, что это она 

оставила его на скамейке прошлым 

летом. Тот факт, что это был ее 

фотоаппарат, она доказала, указав на 

особые приметы фотоаппарата.  

Должен ли Пугинский возвращать 

фотоаппарат Коноваловой? Ответ 

обоснуйте. 

 

 Пугинский не должен 

возвращать 

фотоаппарат 

Коноваловой. В 

соответствии со ст.228 

ГК РФ Если в течение 

шести месяцев с 

момента заявления о 

находке в полицию  

лицо, управомоченное 

получить найденную 

вещь, не будет 

установлено или само 

не заявит о своем 

праве на вещь 

нашедшему ее лицу 

либо в милицию, 

нашедший вещь 

приобретает право 

собственности на нее. 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

 

32. «А которого ТАТЯ поймают с тадбою 

с какою ни буди впервые, опричь 

церковные и головные тадбы, а в ыной в 

прежней тадбы довода на него не будет, 

ино его казнити торговою казнью, бив 

кнутьем, да истцов иск доправити, а его 

дати на крепкую поруку; а не будет по 

нем крепкые поруки, ино его вкинути в 

тюрму, доколе порука по нём будет. А не 

будет у которого татя столке статков, 

чем исцово заплатити, ино его, бив 

кнутьем, да истцу в его гибели выдати 

1. Судебник 1550 г.  

2. Тать – вор. 

3. Правеж. 

 

(ст. 55 Судебника 1550 

г.).  

3 балла 

(по 1 баллу за 

каждый 

правильный ответ) 

 



головою на правеж до искупа; а истца 

дати на поруку, что ему, доправя своё, 

отдати его бояром…». 

 

Определите, в каком правовом памятнике 

содержится данный фрагмент (укажите 

название документа и год его принятия).  

Дайте определение выделенному в тексте 

термину. 

Выпишите из текста термин, 

обозначавший порядок взыскания долга с 

неплатежеспособного ответчика, о 

котором в настоящем фрагменте идёт 

речь, заключавшийся в битье должника 

палкой, кнутом или розгами на  площади по 

ногам.  

 

33. Опоров является свидетелем по 

уголовному делу. На основании 

постановления суда он был подвергнут 

приводу, так как сам не явился в суд по 

повестке без уважительных причин. 

Опоров считает действия суда 

незаконными, так как он не является ни 

подозреваемым, ни обвиняемым по 

уголовному делу, а между тем к нему 

применяют такие строгие меры 

принуждения. Более того, как он 

полагает, его не должны были вызывать 

в суд в рабочее время.   

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ 

обоснуйте. 

 

Прав суд.  

В случае неявки по 

вызову без 

уважительных 

причин 

подозреваемый, 

обвиняемый, а также 

потерпевший и 

свидетель могут быть 

подвергнуты приводу 

(ч. 1 ст. 113 УПК РФ).  

Отрыв от работы в 

рабочее время не 

является 

уважительной 

причиной неявки в 

суд по судебной 

повестке. 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

 

 

V. Перечислите: 

 

  

34. Согласно Гражданскому кодексу РФ 

в содержание права собственности 

входят следующие правомочия 

собственника: 

 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

1. Право владения; 

2. Право пользования; 

3. Право 

распоряжения. 

 

(ст. 211 ГК РФ) 

3 балла 

(по 1 баллу за 

каждый верный 

пункт) 

 

35. Согласно теории права в 

зависимости от объема толкование норм 

права делится на: 

 

1. Расширительное 

толкование 

2. Ограничительное 

толкование 

3 балла 

(по 1 баллу за 

каждый верный 

пункт) 



1.  

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

3. Буквальное 

толкование. 

 

(пар.3 гл. 15 учебника 

ТГП под ред. 

Матузова, Малько) 

VI. Разгадайте кроссворд   

36. Разгадайте кроссворд: 

 

 

  2

Ф 

 4Б     

 1

М 
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 Л  Р  

 И Ж  5П  
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 Л  Р  

 А  
3С О И С 3

П 

О Л Н И Т Е Л Ь 

 1

П 

 О  С  
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 Т  Д    В   

Р  А О  

Е Н    

Б С  
5

И 

Н С Т И Т У Т 

Т  В 

Е О 

Л   

Ь 

Задания для кроссворда: 

 

По вертикали: 

 

1. Им является и покупатель по договору розничной купли-

продажи, и гражданин, взявший кредит в банке. 

Потребитель (ст. 492 ГК РФ, основные понятия из ФЗ «О 

защите прав потребителей»).  

2. Обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и 

осуществляющее все его функции или их часть, в том 

числе функции представительства. 

10 баллов (по 1 

баллу за каждое 

отгаданное слово) 

 



Филиал (п.2 ст. 55 ГК РФ).  

3. Аналог институту гражданства, существующий в 

настоящее время в большинстве государств с 

монархической формой правления. 

Подданство (ст. 3 ФЗ «О гражданстве РФ», параграф 1 

главы 3 учебника «Конституционное (государственное) 

право зарубежных стран: Учебник для вузов», авт. Мишин 

А.А.).  

4. Организатор торговли, который вправе проводить 

организованные торги и имеющий соответствующую 

лицензию; юридическое лицо, обеспечивающее 

регулярное функционирование организованного рынка 

определенных товаров, валют, ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов. 

Биржа (ст. 4, 9 ФЗ «Об организованных торгах»).  

5. Нападение на морское или речное судно в целях 

завладения чужим имуществом, совершенное с 

применением насилия либо с угрозой его применения. 

Пиратство (ст. 227 УК РФ). 

 

По горизонтали: 

 

1. Древнейший способ приобретения права собственности в 

римском квиритском праве, представлявший собой 

реальную передачу вещи путём обмена её на её цену перед 

пятью свидетелями и при содействии весовщика. Это 

была одновременно и купля, и передача, но акт 

разыгрывался как внесудебное истребование своей вещи. 

«Этот раб мой», - авторитарно заявлял приобретатель и 

передавал отчуждателю в уплату за вещь слиток металла, 

для взвешивания которого и привлекался весовщик. 

Манципация (параграф 62 глава 16 учебника «Римское 

частное право» под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского).  

2. Наименее строгое дисциплинарное взыскание, налагаемое 

работодателем на работника за ненадлежащее исполнение 

им своих трудовых обязанностей по его вине. 

Замечание (ст. 192 ТК РФ).  

3. Лицо, непосредственно участвовавшее в совершении 

преступления совместно с другими лицами. 

Соисполнитель (ч.2 ст. 33 УК РФ).  

4. Лица, имеющие равные по старшинству права 

залогодержателей на предмет залога. 

Созалогодержатели (ст. 335.1 ГК РФ). 

5. Структурный элемент системы права, представляющий 

собой обособленную группу юридических норм, 

регулирующих качественно однородные общественные 

отношения внутри одной отрасли права или на их стыке. 

Институт (тема 14 учебника «Общая теория государства и 

права» авт. В.В. Лазарев). 

 

VII. Переведите латинские выражения   



37. Elegantia juris  Юридическая 

тонкость 

1 балл  

(ошибка – 0 

баллов). 

 

38. Festinatio justitiae est noverca 

infortunii 

Торопить правосудие 

– значит призывать 

несчастье 

2 балла  

(неточность – 1 

балл, ошибка – 0 

баллов). 

Итого:  100 баллов 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!! 

 

При оценивании юридических задач (казусов) от участника Олимпиады НЕ 

требуется указывать номер и часть статьи нормативного правового акта на 

основании которых решена задача.  

Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях 

оценивания, приведены только и исключительно для удобства работы членов жюри, 

поскольку это позволяет им, в случае возникновения каких-либо разногласий или 

споров, например, на апелляции, незамедлительно найти применяемую норму 

права!  

Кроме того, от участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение 

юридическим языком, поэтому правильный по сути, но написанный не безупречным 

юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться  максимальным 

количеством баллов! 

 

ФИО члена жюри 

__________________________________________________________________ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2014-2015 г. 

 

10 класс 1 тур 

 

Задание Ответ Критери

и оценки 

Выберите один правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

1. Согласно ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном 

Суде РФ» Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

является:  

А 

 

1 балл 

(любая 



 

А. Федеральным государственным органом, осуществляющим 

организационное обеспечение деятельности судов, органов 

судейского сообщества, финансирование мировых судей и 

формирование единого информационного пространства 

федеральных судов и мировых судей; 

Б. Совещательным органом при Верховном Суде РФ, 

осуществляющим финансовое, организационное и научное 

содействие органам судебной власти и органам судейского 

сообщества, а также содействующим отправлению 

правосудия; 

В. Федеральным органом исполнительной власти; 

Г. Консультативным органом при Верховном Суде РФ, 

координирующим деятельность судов общей юрисдикции. 

 

(ст. 1 ФЗ «О 

судебном 

департаменте 

при ВС РФ») 

ошибка 0 

баллов) 

2. Преступление, совершенное устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения нескольких 

преступлений, согласно Уголовному кодексу РФ, должно 

квалифицироваться как совершенное: 

 

А. Группой лиц по предварительному сговору; 

Б. Организованной группой; 

В. Преступным сообществом; 

Г. Бандой. 

 

            Б 

 

(ч. 3 ст.35 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

3. Кто в соответствии с ФКЗ «О Верховном Суде РФ» 

возглавляет Дисциплинарную коллегию Верховного Суда 

РФ: 

 

А. Председатель Верховного Суда РФ; 

Б. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ; 

В. Избранный тайным голосованием на Пленуме Верховного 

Суда РФ судья Верховного Суда РФ; 

Г. Председатель Апелляционной коллегии Верховного Суда 

РФ. 

 

Б 

 

(ч. 2 ст. 11 

ФКЗ «О 

верховном 

Суде 

Российской 

Федерации») 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

4. Какой из видов толкования права направлен на 

уяснение целей создания правовых норм: 

 

А. Функциональное толкование; 

Б. Телеологическое толкование; 

В. Логическое толкование; 

Г. Аутентическое толкование. 

 

Б 

 

(Черданцев 

«Теория 

государства и 

права», М.: 

2002; глава 

18, параграф 

2) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

5. Гражданский кодекс РФ не содержит в себе положений 

о: 

 

А. Постоянной ренте; 

Б. Наследственной ренте; 

В. Пожизненной ренте; 

Б 

 

(глава 33 ГК 

РФ, п.2 ст.583 

ГК РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Г. Пожизненном содержании с иждивением.  

 

6. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. 

говорилось о «мерах к пресечению обвиняемому способов 

уклонения от следствия и суда». В настоящее время 

аналогом таких мер является (-ются): 

 

А. Меры пресечения; 

Б. Лишение свободы; 

В. Задержание подозреваемого; 

Г. Только привод; 

Д. Обеспечение надлежащей охраны мест содержания 

задержанных лиц под стражей.  

 

А 

 

(Устав 

уголовного 

судопроизвод

ства, книга 2, 

раздел 2, 

глава 6; ст.ст. 

97-98 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

7. «Основная причина возникновения государства состоит 

в интенсификации земледелия. Между различными 

народами происходили конфликты, а причиной их 

являлись территории – основные источники 

существования в эпоху присваивающей экономики». 

Данное утверждение наилучшим образом характеризует 

следующую теорию происхождения государства: 

 

А. Органическая; 

Б. Марксистская; 

В. Диффузионная; 

Г. Патримониальная. 

 

Г 

 

(учеб. ТГП, 

авт. Т.Н. 

Радько, гл.3, 

стр.60) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

8. Может ли акционерное общество, согласно 

Гражданскому кодексу РФ, иметь одновременно двух 

генеральных директоров (лиц, действующих от имени 

акционерного общества без доверенности): 

 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Может, но только в случаях, специально предусмотренных 

законом. 

 

А 

 

(абз. 3 п.1 ст. 

53 ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

9. Иванов должен вернуть Петрову долг в размере 150 

тысяч рублей, вытекающий из Договора займа от 

20.01.2015 г., заключенного между ними сроком на 2 

месяца. Петров должен вернуть Иванову долг в размере  

100 тысяч рублей, вытекающий из Договора займа от 

15.12.2014 г., заключенного ими сроком на 3 месяца. 

Петров 15.03.2015 г. долг Иванову не вернул, но 20.03.2015 

г. потребовал с Иванова возврата 150 тысяч рублей, 

которые тот ему должен. Однако Иванов передал Петрову 

50 тысяч рублей и расписку о том, что он не имеет 

долговых притязаний к Петрову, а также потребовал 

выдать расписку, что он, Иванов, свой долг Петрову 

вернул. Возвращать же 150 тысяч рублей он отказался. 

Данная ситуация представляет собой пример: 

 

В 

 

(ст. 410 ГК 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. Новации; 

Б. Отступного; 

В. Зачёта; 

Г. Одностороннего отказа от исполнения обязательства; 

Д. Безналичных расчётов. 

 

10. Временем совершения преступления согласно 

Уголовному кодексу РФ признается: 

 

А. Момент постановления приговора; 

Б. Время совершения общественно опасного деяния; 

В. Время наступления общественно опасных последствий; 

Г. Время приготовления к преступлению. 

 

Б 

 

(ч. 2 ст.9 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

11. Основанием ограничения гражданина в 

дееспособности согласно Гражданскому кодексу РФ не 

является: 

 

А. Пристрастие к азартным играм, ставящее его семью в 

тяжелое материальное положение; 

Б. Злоупотребление спиртными напитками или 

наркотическими средствами, ставящее его семью в тяжелое 

материальное положение; 

В. Способность гражданина вследствие психического 

расстройства понимать значение своих действий или 

руководить ими лишь при помощи других лиц; 

Г. Неспособность гражданина вследствие психического 

расстройства понимать значение своих действий или 

руководить ими. 

 

Г 

 

(п. 2 ст.30 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

12. На какой федеральный орган исполнительной власти 

РФ нормативно-правовыми актами РФ возложена задача 

обеспечения доставки в города федерального значения, 

столицы и административные центры субъектов РФ и 

обратно отправлений особой важности, совершенно 

секретных, секретных и иных служебных отправлений 

Президента РФ: 

 

А. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока; 

Б. Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ РФ); 

В. Федеральная служба охраны (ФСО РФ); 

Г. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ; 

Д. Государственная фельдъегерская служба. 

 

Д 

 

(п. 2.1 

Положения о 

государствен

ной 

фельдъегерск

ой службе 

РФ, утв. 

Указом 

Президента 

РФ от 07 

апреля 2014 

г. № 213) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

13. Cогласно Гражданскому кодексу РФ религиозная 

организация, являющаяся юридическим лицом, может 

быть преобразована: 

 

А. В некоммерческую организацию иной организационно-

правовой формы; 

Б. Только в фонд; 

Г 

 

(п.3 ст.123.26 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



В. Только в коммерческую организацию; 

Г. Не может быть преобразована в юридическое лицо иной 

организационно-правовой формы. 

 

14. Уголовно-процессуальный кодекс РФ не перечисляет 

среди недопустимых доказательств: 

 

А. Доказательства, полученные с нарушением требований 

Уголовно-процессуального кодекса РФ; 

Б. Показания свидетеля, не достигшего возраста 14 лет; 

В. Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 

досудебного производства по уголовному делу в отсутствие 

защитника, включая случаи отказа от защитника, и не 

подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 

Г. Показания потерпевшего, свидетеля, основанные на 

догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, 

который не может указать источник своей осведомленности.  

 

Б 

 

(ст. 75 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

15. При необходимости изъятия определенных предметов 

и документов, имеющих значение для уголовного дела, 

если точно известно, где и у кого они находятся, в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

производится: 

 

А. Обыск; 

Б. Личный обыск; 

В. Осмотр; 

Г. Выемка. 

 

Г 

 

(ст.183 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

16. Согласно ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ убийство 

– это умышленное причинение смерти другому человеку, 

которое наказывается на срок от шести до пятнадцати лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. Диспозиция данной нормы права является: 

 

А. Альтернативной; 

Б. Бланкетной; 

В. Описательной; 

Г. Отсылочной; 

Д. Сложной.  

 

 

В 

 

(Учебник 

«Уголовное 

право РФ». 

Общая 

часть.» под 

ред. В.С. 

Комиссарова, 

Н.Е.Крылово

й, И.М. 

Тяжковой. 

пар.1, гл.5) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

17. Если иное не предусмотрено договором безвозмездного 

пользования, в случае смерти гражданина-

ссудополучателя договор безвозмездного пользования 

согласно Гражданскому кодексу РФ: 

 

А. Прекращается; 

Б. Продолжает действовать в отношении наследников 

ссудополучателя, которым переходят права и обязанности по 

такому договору, при отсутствии возражений ссудодателя; 

А 

 

(ст.701 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



В. Продолжает действовать в отношении наследников 

ссудополучателя, которым переходят права и обязанности по 

такому договору, при условии выражения ими в течении 30 

дней после смерти ссудополучателя  желания сохранить 

действие договора; 

Г. Продолжает действовать в отношении наследников 

ссудополучателя, которым переходят права и обязанности по 

такому договору, при условии выражения ими в течении 30 

дней после смерти ссудополучателя  желания сохранить 

действие договора и  отсутствии возражений ссудодателя. 

 

18. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества, – это: 

 

А. Кража; 

Б. Неосновательное обогащение; 

В. Хищение; 

Г. Разбой; 

Д. Присвоение чужого имущества.  

 

В 

 

(прим. 1 к ст. 

158 УК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

19. Согласно Гражданскому кодексу РФ сторона договора 

хранения, передающая вещь на хранение другой стороне, 

именуется: 

 

А. Хранитель; 

Б. Заказчик; 

В. Потребитель; 

Г. Поклажедатель. 

 

Г 

 

(ст. 886 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

20. В соответствии с Конституцией РФ вопрос о доверии 

Правительству РФ принимается Государственной Думой 

РФ: 

 

А. Простым большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы РФ; 

Б. Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы РФ; 

В. Большинством не менее 3/4 голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы РФ; 

Г. Порядок принятия Государственной Думой РФ решения о 

выражении недоверия Правительству РФ Конституцией РФ 

не регулируется, а устанавливается исключительно 

Регламентом Государственной Думы РФ. 

 

А 

 

(ч. 3 ст. 117, 

ст. 103 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

21. В соответствии с Гражданским кодексом РФ в случае 

признания судом недействительным отдельного 

распоряжения в завещании: 

 

Б 

 

(п.4 ст.1131 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. Всё завещание признаётся недействительным и утрачивает 

силу; 

Б. Остальная часть завещания остаётся в силе, если можно 

предположить, что она была бы включена в завещание и при 

отсутствии распоряжения, являющегося недействительным; 

В. Вопрос о действительности остальной части завещания 

решается по усмотрению суда. 

 

22. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ уголовные дела частного обвинения по общему 

правилу возбуждаются: 

 

А. Путем подачи заявления потерпевшим или его законным 

представителем следователю или в орган дознания; 

Б. Прокурором на основании заявления потерпевшего; 

В. Путем подачи заявления потерпевшим или его 

представителем в суд; 

Г. Органом дознания или следователем на основании 

решения прокурора о передаче им заявления потерпевшего 

(его представителя) для возбуждения уголовного дела. 

 

В 

 

(ч. 1 ст. 318 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

23. При данном способе толкования права используются 

знания факторов и условий, в которых функционирует, 

действует, применяется толкуемая норма права, а также 

оценки и аргументы, относящиеся к сфере политики, 

правосознания и морали: 

 

А. Исторический способ толкования права; 

Б. Функциональный способ толкования права; 

В. Телеологический способ толкования права; 

Г. Систематический способ толкования права; 

Д. Аутентический способ толкования права. 

 

Б 

 

(параграф 

18.2 учебника 

Черданцева 

А.Ф. «Теория 

государства и 

права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.). 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

24. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ 

иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до 

принятия наследства наследниками, подсудны суду: 

 

А. По месту нахождения наследственного имущества; 

Б. По месту открытия наследства; 

В. По месту постоянного жительства истца-кредитора; 

Г. По месту нахождения истца-кредитора. 

 

Б 

 

(ч. 2 ст. 30 

ГПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

25. В соответствии с Семейным кодексом РФ при 

образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо 

уплачивает получателю алиментов неустойку в размере: 

 

А. 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки; 

Б. 1/3 процента от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки; 

А 

 

(ч. 2 ст. 115 

СК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



В. Семейный кодекс РФ запрещает взыскание неустойки с 

лица, обязанного платить алименты; 

Г. 1/4 процента от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки. 

 

26. Согласно Конституции РФ правом на обращение в 

Конституционный суд РФ с запросом о соответствии 

Конституции РФ нормативно-правовых актов Президента 

РФ не обладает: 

 

А. Президент РФ; 

Б. Председатель Правительства РФ единолично; 

В. Совет Федерации РФ; 

Г. Группа депутатов Государственной Думы РФ 

численностью в одну пятую от их общего числа. 

 

Б 

 

(ч.2 ст.125 

Конституции 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

27. Родителями ребенка, родившегося у женщины, 

которая по просьбе лиц, состоящих в браке между собой и 

давших свое согласие в письменной форме на 

имплантацию ей эмбриона, осуществляла его 

вынашивание (суррогатное материнство), в книге записей 

рождений записываются: 

 

А. Лица, давшие свое согласие на имплантацию эмбриона 

независимо от согласия суррогатной матери; 

Б. Матерью в любом случае записывается суррогатная мать, а 

отец не записывается; 

В. Лица, давшие свое согласие на имплантацию эмбриона, но 

только с согласия суррогатной матери; 

Г. Матерью в любом случае записывается суррогатная мать, а 

отцом записывается лицо, давшее свое согласие на 

имплантацию эмбриона. 

 

В 

 

(ч. 4 ст. 51 СК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

28. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

ограничение по военной службе может быть назначено: 

 

А. Только военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту; 

Б. Только военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву; 

В. Военнослужащим, проходящим военную службу как по 

контракту, так и по призыву.  

 

А 

 

(ч.1 ст.51 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

29. Родоначальник и создатель этой теории 

возникновения права именовал свою теорию также 

«чистая теория права». Речь идет о: 

 

А. Естественно-правовой (договорной) теории возникновения 

права; 

Б. Психологической теории возникновения права; 

В. Юридическом позитивизме; 

Г. Нормативизме; 

Г 

 

(Кельзен 

«Чистая 

теория 

права»; 

параграф 13.6 

учебника 

Черданцева 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Д. Классовой теории возникновения права; 

Е. Социологической теории возникновения права. 

 

А.Ф.  «Теори

я государства 

и права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.). 

 

30. В соответствии с Семейным кодексом РФ, если 

основания, в силу которых родители (один из них) были 

ограничены в родительских правах, отпали, суд может 

вынести решение о возвращении ребенка родителям 

(одному из них) и об отмене ограничений по иску: 

 

А. Детей, в отношении которых родители (родитель) были 

ограничены в правах; 

Б. Самих родителей (родителя); 

В. Прокурора; 

Г. Органа опеки и попечительства. 

 

Б 

 

(ч.1 ст.76 СК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

31. Квалификация преступлений в уголовном праве 

представляет собой: 

 

А. Совокупность объективных и субъективных признаков, 

закрепленных в уголовном законе, которые в сумме 

определяют общественно опасное деяние как преступление; 

Б. Установление и юридическое закрепление точного 

соответствия (тождества) между обстоятельствами 

совершенного лицом деяния, а также непосредственно самим 

этим деянием и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом; 

В. Установление уголовной ответственности за определенное 

деяние, установление соответствующего уголовно-правового 

запрета.  

Б 

 

(параграф 5 

главы 8 

учебника 

«Уголовное 

право РФ. 

Общая 

часть» под 

ред. В.С. 

Комиссарова, 

Н.Е. 

Крыловой, 

И.М. 

Тяжковой) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

32. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, если 

преступление предусмотрено общей и специальной 

нормами: 

 

А. Имеет место совокупность преступлений (идеальная 

совокупность); 

Б. Совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме; 

В. Совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по общей норме; 

Г. Налицо внутренняя коллизия в Уголовном кодексе РФ.  

 

Б 

 

(ч. 3 ст. 17 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

33. Формула “Rex regnant sed non gubernat” в большей 

мере олицетворяет государство, являющееся по форме 

правления: 

 

В 

 

(стр. 125 

учебника 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. Абсолютной монархией; 

Б. Дуалистической монархией; 

В. Парламентарной монархией; 

Г. Президентской республикой; 

Д. Парламентской республикой; 

Е. Республикой советского типа. 

 

Черданцева 

А.Ф.  «Теори

я государства 

и права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.) 

 

34. Согласно Гражданскому кодексу РФ при разделении 

юридического лица его права и обязанности переходят к 

вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с: 

 

А. Передаточным актом; 

Б. Разделительным балансом; 

В. Договором о реорганизации юридического лица; 

Г. Решением антимонопольного органа. 

 

А 

 

(ч.3 ст.58 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

35. Этот юридический термин происходит от латинского 

выражения, которое можно перевести: «которых 

присутствие достаточно». Укажите данный термин: 

 

А. Пленум; 

Б. Плебисцит; 

В. Кворум; 

Г. Президиум; 

Д. Регламент; 

Е. Парламент. 

В 

 

Quorum 

praesentia 

sufficit 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Следующие 5 вопросов оцениваются по 3 балла за вопрос! 

 

 

  

36. Римские юристы классического периода под 

«бестелесными вещами» («res incorporales») в первую 

очередь подразумевали: 

 

А. Обязательства; 

Б. Неосязаемые общедоступные блага, не являющиеся 

объектами гражданских прав (воздух, морская вода, 

солнечный свет и т.п.); 

В. Вещи божественного права (храмы, богослужебные 

предметы, места погребения членов рода, семьи и т.д.); 

Г. Вещи, которые могут быть осязаемы (золото, серебро, 

платье). 

А 

 

(учебник 

«Римское 

частное 

право» под 

ред. И.Б. 

Новицкого, 

И.С. 

Перетерского

, гл.14, 

параграф 49) 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

37. Сторонники данной теории юридических лиц 

(Фридрих Карл фон Савиньи, Бернгард Виндшайд и др.) 

считали, что юридическое лицо – это лишь 

искусственный субъект, созданный законом лишь для 

условной привязки к нему субъективных прав и 

обязанностей, которые в действительности либо 

принадлежат его участникам - конкретным физическим 

Г 

 

(Учебник 

«Гражданско

е право» под 

ред. Суханова 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



лицам, либо остаются «бессубъектными». Данная теория 

юридических лиц называется: 

 

А. Теория целевого имущества; 

Б. Теория реальности физических лиц; 

В. Теория неправосубъектности; 

Г. Теория фикции. 

 

в 4-х томах. 

Т.1 с.123) 

38. Суд, признавая подсудимого виновным в совершении 

преступления, вправе назначить ему наказание ниже 

низшего предела, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ: 

 

А. В любом случае при наличии смягчающих обстоятельств; 

Б. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с 

целями и мотивами преступления, ролью виновного, его 

поведением во время или после совершения преступления, и 

других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 

общественной опасности преступления, а равно при активном 

содействии участника группового преступления раскрытию 

этого преступления; 

В. Только в случае несовершеннолетия виновного и при 

наличии иных смягчающих обстоятельств; 

Г. Суд не вправе назначать виновным в совершении 

преступления лицам наказание ниже низшего предела 

санкции соответствующей статьи Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 

 

Б 

 

(ст. 64 УК 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

38. Согласно заключительным и переходным положениям 

Конституции РФ Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации первого созыва: 

 

А. Избирался сроком на 2 года; 

Б. Избирался сроком на 4 года; 

В. Формировался из представителей от субъектов РФ на 

постоянной основе; 

Г. Формировался из представителей от субъектов РФ на срок 

до момента принятия и вступления в силу Федерального 

закона «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

 

А 

 

(п. 7 

заключитель

ных и 

переходных 

положений 

Конституции 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

40. Какой документ содержит следующее положение: 

«Невежество, забвение прав человека или пренебрежение 

ими являются единственной причиной общественных 

бедствий и испорченности правительств»: 

 

А. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

(Франция); 

Б. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

1918 г. (РСФСР); 

В. Конституция США 1789 г; 

А 

 

(преамбула к 

Декларации 

прав 

человека и 

гражданина 

1789 г. 

(Франция)) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



Г. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

 

Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

  

 

41. Согласно действующему законодательству, видами 

муниципальных образований в РФ среди перечисленных 

являются: 

 

А. Сельское поселение; 

Б. Городское поселение; 

В. Город федерального значения; 

Г. Муниципальный район; 

Д. Городской округ; 

Е. Внутригородской район; 

Ж. Межселенная территория. 

 

А, Б, Г, Д, Е 

 

(ст. 2 ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в РФ») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

42. Федеральный закон «О системе государственной 

службы Российской Федерации» выделяет следующие 

виды государственной службы: 

 

А. Государственная гражданская; 

Б. Судейская; 

В. Военная; 

Г. Правоохранительная; 

Д. Прокурорская. 

 

А, В, Г 

 

(ст.2 ФЗ «О 

системе 

государствен

ной службы 

РФ») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

43. При признании рецидива преступлений согласно 

Уголовному кодексу РФ не учитываются: 
 

А. Судимости за умышленные преступления небольшой 

тяжести; 

Б. Судимости за умышленные преступления средней тяжести; 

В. Судимости за преступления по экономическим 

преступлениям; 

Г. Снятые и погашенные судимости. 

 

А, Г 

 

(ч. 4 ст. 18 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

44. Субъективное гражданское право может включать в 

себя следующие правомочия: 

 

А. Правомочие на собственные действия; 

Б. Правомочие на злоупотребление своим правом в 

исключительных случаях, установленных законом, когда 

обязанное лицо нарушает неимущественные права 

управомоченного лица; 

В. Правомочие требования от обязанного субъекта 

исполнения возложенных на него обязанностей; 

Г. Правомочие на защиту. 

 

А, В, Г 

 

(п.1 ст.10 ГК 

РФ; учебник 

«Гражданско

е право» под 

ред. Суханова 

в 4-х томах, 

том 1, с.76) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

45. В соответствии с Семейным кодексом РФ при 

признании судом брака недействительным: 

 

А, Г 

 

1 балл 

(любая 



А. Имущество, приобретенное совместно лицами, брак 

которых признан недействительным, по общему правилу 

признается долевой собственностью; 

Б. Лицо, изменившее свою фамилию на фамилию другого 

супруга при вступлении в брак, ни в каком случае не вправе 

сохранить за собой эту фамилию; 

В. Дети, рожденные в таком браке, признаются внебрачными 

детьми; 

Г. Брачный договор, заключенный супругами, по общему 

правилу признается недействительным. 

 

(ст. 30 СК 

РФ) 

ошибка 0 

баллов) 

46. В соответствии с Регламентом Государственной Думы 

РФ Государственная Дума РФ по результатам 

рассмотрения законопроекта в первом чтении может: 

 

А. Принять закон и направить его на одобрение в Совет 

Федерации РФ; 

Б. Принять законопроект в первом чтении и продолжить его 

дальнейшее рассмотрение; 

В. Отклонить законопроект; 

Г. Без принятия решения по законопроекту направить его на 

доработку субъекту права законодательной инициативы, 

внесшему законопроект в Государственную Думу РФ. 

 

А, Б, В 

 

(ч. 1 ст. 119 

Регламента 

Государствен

ной Думы 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

47. Согласно Трудовому кодексу РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника, в случаях: 

 

А. Исполнения работником во время основного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого 

трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

Б. Если работник работает на работе с вредными условиями 

труда; 

В. Временной нетрудоспособности работника; 

Г. Если работник работает на работе с опасными условиями 

труда; 

Д. Работник не имел возможности трудиться на протяжении 

более 6 месяцев по причине простоя по вине работодателя. 

 

А, В 

 

(ст. 124 ТК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

48. В соответствии с положениями Гражданского кодекса 

РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями, могут создаваться в следующих 

организационно-правовых формах: 

 

А. Общины коренного малочисленного народа РФ; 

Б. Казачьего общества, внесенного в государственный реестр 

казачьих обществ в РФ; 

В. Крестьянского  (фермерского) хозяйства; 

Г. Религиозной организации; 

Д. Автономной некоммерческой организации; 

А, Б, Г, Д 

 

(ст. 50 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Е. Частноправовой компании.  

 

49. В соответствии с положениями Общей части 

Уголовного кодекса РФ при осуждении лица за 

совершение преступления небольшой тяжести суд ни в 

каком случае не может применить к данному лицу такие 

виды наказаний, как: 

 

А. Арест; 

Б. Лишение свободы на определенный срок; 

В. Лишение государственных наград; 

Г. Пожизненное лишение свободы; 

Д. Принудительные работы; 

Е. Лишение права занимать определенные должности; 

Ж. Заключение под стражу.   

 

В, Г 

 

(ст. 48, 57 УК 

РФ; ст. 15 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

50. Представителями органической теории 

возникновения государства являлись: 

 

А. Петражицкий Л. И.; 

Б. Спенсер Г.; 

В. Вормс А. Э.; 

Г. Маркс К.; 

Д. Гоббс Т.; 

Е. Прейс П. И. 

 

Б, В, Е 

 

(параграф 2.4 

учебника 

«Теория 

государства и 

права» авт. 

Мелехин 

А.В.) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

51. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ в отношении подозреваемого могут быть применены 

следующие меры пресечения: 

 

А. Арест; 

Б. Задаток; 

В. Залог; 

Г. Личное поручительство. 

 

В, Г 

 

(ст. 98 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

52. Задаток в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

выполняет следующие функции: 

 

А. Отступную; 

Б. Обеспечительную; 

В. Доказательственную; 

Г. Платёжную. 

 

Б, В, Г 

 

(п.1 ст. 380 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

53. Иванов, являющийся отчимом Петрова, подал исковое 

заявление в суд о взыскании с Петрова в свою пользу 

денежного содержания. Укажите юридические факты, 

наличие которых необходимо для того, чтобы суд 

удовлетворил исковое заявление Иванова: 

 

А. Нетрудоспособность Иванова; 

Б. Трудоспособность Петрова; 

В. Совершеннолетие Петрова; 

А, Б, В, Е, З 

 

( ч. 1 ст. 97 

СК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Г. Нетрудоспособность Петрова 

Д. Трудоспособность Иванова; 

Е. Наличие у Петрова необходимых денежных средств на 

содержание Иванова; 

Ж. Согласие Петрова на предоставление содержания 

Иванову; 

З. Отсутствие у Иванова возможности получить содержание 

от своих детей или супруга (бывшего супруга). 

 

54. Совпадение должника и кредитора в одном лице 

согласно Гражданскому кодексу РФ может являться: 

 

А. Основанием прекращения обязательства; 

Б. Основанием для перевода долга на другое лицо; 

В. Следствием удержания вещи; 

Г. Следствием реорганизации юридического лица в форме 

присоединения. 

 

А, Г 

 

(п.2 ст.58, 

ст.413 ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

55. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по 

общему правилу, если один из должников полностью 

исполнил солидарную обязанность перед кредитором: 

 

А. Остальные должники освобождаются от исполнения 

кредитору; 

Б. Остальные должники обязаны исполнить кредитору 

причитающиеся с них части долга; 

В. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет 

право регрессного требования к остальным должникам в 

равных долях за вычетом доли, падающей на него самого; 

Г. Доля, падающая на должника, исполнившего солидарную 

обязанность перед кредитором, распределяется между 

остальными солидарными должниками и подлежит уплате 

должнику, исполнившему обязанность. 

  

А, В 

 

(ст. 325 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

56. В соответствии с действующим законодательством РФ 

к полномочиям Государственной Думы РФ относятся: 

 

А. Решение вопроса о возможности использования 

Вооруженных сил РФ за рубежом; 

Б. Право обращения в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке на соответствие Конституции РФ нормативных 

актов Президента РФ; 

В. Назначение на должность и освобождение от должности 

членов Совета директоров Центрального Банка РФ; 

Г. Право законодательной инициативы; 

Д. Назначение на должность Председателя Счётной палаты 

РФ и половины состава её аудиторов; 

Е. Назначение на должность 10 членов Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ; 

Ж. Освобождение от должности Председателя Центрального 

Банка РФ. 

 

Б, В, Д, Ж 

 

(ч.1 ст.103 

Конституции 

РФ; ст.5 

Федеральног

о Закона «О 

Центральном 

Банке 

Российской 

Федерации 

(Банке 

России); ч.2 

ст.125 

Конституции 

РФ)  

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



57. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, если 

продавец передал покупателю наряду с товарами, 

ассортимент которых соответствует договору купли-

продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, 

покупатель вправе по своему выбору: 

 

А. Принять все товары, но не оплачивать товары, не 

соответствующие условию об ассортименте; 

Б. Потребовать заменить товары, не соответствующие 

условию об ассортименте, товарами в ассортименте, 

предусмотренном договором; 

В. Принять товары, соответствующие условию об 

ассортименте, и отказаться от остальных товаров; 

Г. Отказаться от всех переданных товаров. 

 

Б, В, Г 

 

(п. 2 ст. 468 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

58. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

окончательное наказание по совокупности преступлений 

лицу, совершившему тяжкое преступление и преступление 

небольшой тяжести, может быть назначено путём: 

 

А. Частичного сложения наказаний, назначенных отдельно за 

каждое преступление; 

Б. Поглощения менее строгого из назначенных наказаний 

более строгим; 

В. Назначения наказания по совокупности приговоров; 

Г. Полного сложения наказаний, назначенных отдельно за 

каждое преступление. 

 

А, Г 

 

(ч. 3 ст. 69 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

59. В соответствии с ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в её составе нового 

субъекта Российской Федерации» Президент РФ после 

поступления от иностранного государства предложения о 

принятии его в состав Российской Федерации уведомляет 

о нём следующие органы государственной власти 

(следующих должностных лиц) и при необходимости 

проводит с ними соответствующие консультации:  

 

А. Совет Федерации Федерального Собрания РФ; 

Б. Государственную Думу Федерального Собрания РФ; 

В. Конституционный Суд РФ; 

Г. Верховный Суд РФ; 

Д. Правительство РФ; 

Е. Министра иностранных дел; 

Ж. Уполномоченного по правам человека в РФ. 

 

А, Б, Д 

 

(ч. 2 ст. 6 

ФКЗ «О 

порядке 

принятия в 

Российскую 

Федерацию и 

образования 

в её составе 

нового 

субъекта 

Российской 

Федерации» 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

60. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации подозреваемый, задержанный по 

подозрению в совершении преступления, подлежит 

освобождению по постановлению дознавателя или 

следователя, если: 

 

Б, В, Д 

 

(ч. 1 ст. 94 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. Он отказывается давать показания до прибытия своего 

защитника; 

Б. Не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

В. Отсутствуют основания применения к нему меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

Г. Подозреваемый является несовершеннолетним; 

Д. Задержание было произведено с нарушением требований 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

 

61. Согласно Конституции РФ исполняющий обязанности 

Президента РФ не имеет права исполнять следующие из 

его полномочий: 

 

А. Вводить военное положение на всей территории РФ; 

Б. Отправлять в отставку Правительство РФ; 

В. Распускать Государственную Думу РФ; 

Г. Вносить предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции РФ; 

Д. Назначать выборы в Государственную Думу РФ; 

Е. Назначать референдум. 

 

В, Г, Е 

 

(ч. 3 ст. 92 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

62. Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие 

способы возмещения потерпевшему имущественного 

вреда: 

 

А. Возмещение вреда в натуре; 

Б. Уплата штрафной неустойки; 

В. Возмещение причиненных убытков; 

Г. Проведение реституции. 

 

А, В 

 

(ст. 1082 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

63. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 

допускается сбор, хранение, распространение и 

использование информации о частной жизни гражданина 

без согласия такого гражданина в следующих случаях: 

 

А. Если сбор, хранение, распространение и использование 

информации о частной жизни гражданина осуществляется в 

государственных, общественных или иных публичных 

интересах; 

Б. Если информация о частной жизни гражданина ранее стала 

общедоступной; 

В. Если гражданин признан безвестно отсутствующим, 

недееспособным или ограниченным в дееспособности; 

Г. Если информация о частной жизни гражданина была 

раскрыта самим гражданином или по его воле. 

 

А, Б, Г 

 

(п. 1 ст. 152.2 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

64. В соответствии с Гражданским кодексом РФ перевод 

долга с должника на другое лицо может быть произведен 

по соглашению: 

 

А. Между первоначальным должником и новым должником 

без согласия кредитора; 

Б, В 

 

(п. 1, 2 ст. 391, 

п. 3 ст. 308 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Между первоначальным должником и новым должником с 

согласия кредитора; 

В. Между кредитором и новым должником, согласно которому 

новый должник принимает на себя обязательство 

первоначального должника, в обязательствах, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

Г. Между кредитором и первоначальным должником, в 

соответствии с которым они возлагают на нового должника 

обязательство первоначального должника, в обязательствах, 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

65. В соответствии с Трудовым кодексом РФ не является 

дискриминацией в сфере труда и допускается 

установление различий, исключений, предпочтений, а 

также ограничение прав работников: 

 

А. Которые определяются свойственными данному виду 

труда требованиями, установленными федеральными 

законами; 

Б. Которые обусловлены социальным и должностным 

положением работников; 

В. Которые определяются принадлежностью или 

непринадлежностью к общественным организациям – 

профсоюзам; 

Г. Которые обусловлены особой заботой государства о лицах, 

нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. 

 

А, Г 

 

(ст. 3 ТК РФ)  

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 

66. В соответствии с Семейным кодексом РФ кредитор 

имеет право обратить взыскание на общее имущество 

супругов: 

 

А. По обязательствам одного из супругов в любом случае, 

если иное не предусмотрено соглашением между супругом-

должником и кредитором; 

Б. По обязательствам одного из супругов в любом случае при 

недостаточности имущества супруга-должника для 

удовлетворения требований кредитора; 

В. По общим обязательствам супругов; 

Г. По обязательствам одного из супругов, если судом 

установлено, что все, полученное по обязательствам одним из 

супругов, было использовано на нужды семьи. 

 

В, Г 

 

(ч.2 ст.45 СК 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

67. К способам восполнения пробелов в частном праве в 

государствах, принадлежащих к континентальной 

правовой системе, следует отнести: 

 

А. Правотворческую деятельность; 

Б. Применение аналогии права при осуществлении 

правоприменительной деятельности; 

В. Профессиональное толкование норм права; 

А, Б, Г 

 

(параграф 

17.3 учебника 

Черданцева 

А.Ф.  «Теори

я государства 

и права: 

Учебник для 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Г. Применение аналогии закона при осуществлении 

правоприменительной деятельности; 

Д. Издание правоприменительных актов, основанных 

исключительно на мнении судьи.  

 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.). 

68. К предусмотренным Гражданским кодексом РФ 

основаниям принудительного прекращения права 

собственности лица на вещь относятся: 

 

А. Отказ собственника от права собственности на вещь; 

Б. Отчуждение собственником своего имущества другим 

лицам по возмездным сделкам; 

В. Реквизиция; 

Г. Конфискация; 

Д. Обращение взыскания на имущество по обязательствам. 

 

В, Г, Д 

 

(п. 2 ст. 235 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

69. В каких случаях в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ перевод работника допускается без его согласия: 

 

А. Перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю; 

Б. Перемещение работника у того же работодателя в другое 

структурное подразделение, расположенное в той же 

местности; 

В. Перевод работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя в случае простоя; 

Г. Перевод работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара.  

 

Б, В, Г 

 

(ст. 72.1, 72.2 

ТК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

70. В Конституции СССР 1936 г. закреплялись следующие 

формы собственности на орудия и средства производства: 

 

А. Частная; 

Б. Муниципальная; 

В. Государственная; 

Г. Кооперативно-колхозная. 

 

В, Г 

 

(ст. ст. 4 – 7 

Конституции 

СССР 1936 г.) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

71. В соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях административное задержание, то есть 

кратковременное ограничение свободы физического лица, 

может быть применено в исключительных случаях, если 

это необходимо для: 

 

А. Исправления правонарушителя; 

Б. Обеспечения безопасности участников производства по 

делу об административном правонарушении; 

В. Обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 

дела об административном правонарушении; 

В, Г 

 

(ст. 27.3 

КоАП РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Г. Исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении. 

 

72. К правовым памятникам российского государства не 

относятся: 

 

А. Двинская уставная грамота; 

Б. Салическая правда; 

В. Законы XII Таблиц; 

Г. Законы Драконта. 

 

Б, В, Г 

 

(Двинская 

уставная 

грамота 1397 

г.) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

73. Суд с учетом данных о личности подозреваемого или 

обвиняемого и фактических обстоятельств при избрании 

домашнего ареста в качестве меры пресечения в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

может ему запретить и (или) ограничить: 

 

А. Выход за пределы жилого помещения, в котором он 

проживает; 

Б. Общение с определенными лицами; 

В. Отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 

Г. Просмотр определенных каналов по телевидению и 

прослушивание определенных радиопередач; 

Д. Использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

А, Б, В, Д 

 

(ч. 7 ст. 107 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

74. Согласно теории права норма права и статья 

нормативно-правового акта могут соотноситься между 

собой следующим образом: 

 

А. Статья нормативно-правового акта содержит все три 

элемента логической структуры нормы права; 

Б. Статья нормативно-правового акта содержит несколько 

норм права; 

В. Норма права содержит в себе несколько нормативно-

правовых актов; 

Г. Элементы логической структуры одной нормы права 

содержатся в нескольких статьях одного нормативно-

правового акта; 

Д. Элементы логической структуры одной нормы права 

содержатся в нескольких статьях различных нормативно-

правовых актов. 

 

А, Б, Г, Д 

 

(Учебник 

«Теория 

государства и 

права» авт. 

Матузов, 

Малько,  

пар.5, гл.11) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

75. Мирными средствами разрешения споров в 

международном праве являются: 

 

А. Посредничество; 

Б. Урегулирование спора с помощью согласительных и 

следственных комиссий; 

В. Добрые услуги; 

Г. Война; 

Д. Международный арбитраж. 

А, Б, В, Д 

 

(Учебник 

«Международ

ное право» 

под ред. А.Н. 

Вылегжанин

а, гл.15; 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



 ст. 33 Устава 

ООН; 

Манильская 

декларация о 

мирном 

разрешении 

международн

ых споров, 

принятая 

резолюцией 

37/10 ГА 

ООН от 15 

ноября 1982 

года; Общий 

акт о мирном 

разрешении 

международн

ых споров от 

26 сентября 

1928 года с 

поправками, 

внесенными 

ГА ООН от 

28.04.1949 г.) 

 

ВНИМАНИЕ! 

Следующие 5 вопросов оцениваются по 3 балла за вопрос! 

 

 

  

76. Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие 

основания для замены кредитора в обязательстве: 

 

А. Суброгация в рамках страховых правоотношений; 

Б. Перевод долга; 

В. Цессия (уступка требования); 

Г. Уступка, произведенная кредитором на основании 

заключенного договора финансирования под уступку 

денежного требования; 

Д. Универсальное правопреемство в правах кредитора; 

Е. Переадресация исполнения.  

 

А, В, Г, Д 

 

(ст. 382, 387, 

824 ГК РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

77. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ мера пресечения в виде заключения под стражу в 

исключительных случаях может быть избрана в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления, за которое предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, 

при наличии одного из следующих обстоятельств: 

 

А. Подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного 

места жительства на территории Российской Федерации; 

Б. Личность подозреваема или обвиняемого не установлена; 

А, Б, Д, З 

 

 

(ч. 1 ст. 108 

УПК РФ) 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



В. Подозреваемый или обвиняемый является вынужденным 

переселенцем; 

Г. Подозреваемый или обвиняемый имеет судимость за ранее 

совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление;  

Д. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов 

предварительного расследования; 

Е. Подозреваемый или обвиняемый является иностранцем; 

Ж. Подозреваемый или обвиняемый не имеет защитника; 

З. Подозреваемый или обвиняемый нарушил ранее 

избранную меру пресечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Согласно Уголовному кодексу РФ к преступлениям 

против семьи и несовершеннолетних относятся: 

 

А. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; 

Б. Подмена ребёнка; 

В. Похищение ребенка; 

Г. Заключение фиктивного брака с несовершеннолетним 

(несовершеннолетней); 

Д. Разглашение тайны усыновления; 

Е. Вступление брак с лицом, не достигшим возраста 16 лет 

без разрешения органов опеки и попечительства. 

 

А, Б, Д 

 

(гл.20 УК 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

79. В римском государстве в разные его исторические 

периоды существовали следующие виды (типы) 

гражданского процесса: 

 

А. Легисакционный процесс; 

Б. Формулярный процесс; 

В. Цессионарный процесс; 

Г. Стипуляционный процесс; 

Д. Экстраординарный процесс; 

Е. Эдиктальный процесс. 

 

А, Б, Д 

 

(И.Б.Новицк

ий «Основы 

гражданского 

римского 

права», 

раздел II; 

глава 14 тома 

1 учебника 

«Всеобщая 

история 

государства и 

права» под 

ред. В.А. 

Томсинова) 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

80. К главным органам Организации Объединенных 

Наций согласно её Уставу относятся: 

 

А. Генеральная Ассамблея; 

Б. Совет Безопасности; 

В. Совет по правам человека; 

Г. Экономический и Социальный Совет; 

Д. Военно-штабной комитет; 

Е. Совет по Опеке; 

Ж. Международный Суд; 

З. Секретариат. 

А, Б, Г, Е, Ж, 

З 

 

(ст. 7 Устава 

ООН) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



 

 

 

 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!! 

 

При оценивании юридических задач (казусов) от участника Олимпиады НЕ 

требуется указывать номер и часть статьи нормативного правового акта на 

основании которых решена задача.  

Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях 

оценивания, приведены только и исключительно для удобства работы членов жюри, 

поскольку это позволяет им, в случае возникновения каких-либо разногласий или 

споров, например, на апелляции, незамедлительно найти применяемую норму 

права!  

Кроме того, от участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение 

юридическим языком, поэтому правильный по сути, но написанный не безупречным 

юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться  максимальным 

количеством баллов! 

 

ФИО члена жюри 

__________________________________________________________________ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2014-2015г. 

 

10 класс 2 тур 
 

Задания Ответ Критерий 

I. Установите соответствие   

1.  Соотнесите название парламента  с 

государством, в котором он действует: 

 

1. Фолькетинг; 

2. Парламент; 

3. Кнессет; 

4. Риксдаг. 

 

А. Швеция; 

Б. Чехия; 

В. Дания; 

Г. Израиль. 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

1 – В;  

2 – Б; 

3 – Г;  

4 – А. 

 

(глава I параграф 4, глава 

III Конституции Швеции, 

официальный сайт 

Кнессета 

http://www.knesset.gov.il/, 

ст.3, 21, 28 и др. 

Конституции Дании, ст. 15 

Конституции Чешской 

республики) 

2 балла  

(любая 

ошибка – 0 

баллов). 

2. Установите соответствие, основываясь 

на положениях Конституции РФ и 

Уголовно-процессуального кодекса РФ: 

1 – А, Б, В, Д, Е 

2 – Г, Ж 

 

2 балла 

http://www.knesset.gov.il/


 

1. Конституционные принципы 

уголовного судопроизводства; 

2. Принципы уголовного 

судопроизводства, закрепленные только в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

 

А. Принцип состязательности сторон; 

Б. Принцип презумпции невиновности; 

В. Принцип осуществления правосудия 

только судом; 

Г. Принцип свободы оценки доказательств; 

Д. Принцип независимости судей; 

Е. Принцип обеспечения подозреваемому 

права на защиту; 

Ж. Разумный срок уголовного 

судопроизводства.  

 

1 –  

2 –  

 

(ст.ст. 48, 49, 118, 120, 123 

Конституции РФ, ст.ст. 6.1, 

17 УПК РФ) 

(любая 

ошибка – 0 

баллов). 

3. Установите соответствие согласно 

Семейному кодексу РФ: 

 

1. Основания для лишения родителей 

родительских прав; 

2. Основания для ограничения родителей в 

родительских правах. 

 

А. Оставление ребенка с родителями опасно 

для ребенка вследствие психического 

расстройства родителей; 

Б. Родители уклоняются от выполнения 

обязанностей родителей, в том числе злостно 

уклоняются от уплаты алиментов; 

В. Родители отказываются без уважительных 

причин взять своего ребенка из родильного 

дома; 

Г. Оставление ребенка с родителями опасно 

для ребенка по обстоятельствам, от них 

независящим, вследствие стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств и крайне тяжелого 

материального положения; 

Д. Родители жестоко обращаются с детьми, в 

том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними; 

Е. Родители являются больными 

хроническим алкоголизмом. 

 

1 –  

2 –  

 

1 – Б, В, Д, Е 

2 – А, Г 

 

(ст. 69, 73 СК РФ) 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов). 



4. Соотнесите виды оснований 

возникновения права собственности с их 

примерами: 

 

1. Первоначальные; 

2. Производные. 

 

А. Создание (изготовление) новой вещи; 

Б. Приобретение права собственности на 

основании договора или иной сделки об 

отчуждении вещи; 

В. Приобретение права собственности в 

порядке наследования; 

Г. Переработка и сбор или добыча 

общедоступных для этих целей вещей; 

Д. Признание права собственности на 

самовольную постройку; 

Е. Приобретение права собственности в 

порядке правопреемства при реорганизации 

юридического лица; 

Ж. Приобретение права собственности на 

бесхозяйное имущество. 

 

1 –  

2 –  

 

1 – А, Г, Д, Ж 

2 – Б, В, Е 

 

(ст. ст. 218, 220, 222, 225 ГК 

РФ;  

учебник проф. Е.А. 

Суханова «Российское 

гражданское право: 

Учебник в 2-х т.», том 1, 

раздел IV, глава 15, 

параграф 3, пункт 1) 

 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов). 

5. Соотнесите тип договора с конкретным 

видом договора, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ, по общему 

правилу: 

 

1. Возмездные договоры; 

2. Безвозмездные договоры.  

 

А. Мена; 

Б. Рента; 

В. Ссуда; 

Г. Беспроцентный заем; 

Д. Хранение вещей в гардеробе театра; 

Е. Договор личного страхования.  

 

1 –  

2 –  

 

1 – А, Б, Е 

2 – В, Г, Д 

 

(ст.ст. 567, 583, 689, 807, 809, 

924 ГК, абз. 2 п. 1 ст. 927, ст. 

934 ГК РФ) 

 

 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов). 

II. Раскройте содержание следующих 

понятий 

  

6. Ломбард –  

 

Юридическое лицо – 

специализированная 

коммерческая организация, 

основными видами 

деятельности которой 

являются предоставление 

2 балла 

(неполный 

ответ – 1 

балл, 

ошибка – 0 

баллов). 



краткосрочных займов 

гражданам и хранение 

вещей.  

ИЛИ: «выдача денежных 

средств под залог вещей» и 

аналогичные по смыслу 

варианты – ВЕРНЫЙ 

ОТВЕТ 

 

(ст. 2 ФЗ «О ломбардах») 

 

7. Подстрекатель –  

 

Лицо, склонившее другое 

лицо к совершению 

преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим 

способом.  

 

(ч. 4 ст. 33 УК РФ) 

 

2 балла 

(ошибка – 0 

баллов). 

 

 

8. Сделка под отлагательным условием- Сделка, в которой стороны 

поставили возникновение 

прав и обязанностей в 

зависимость от 

обстоятельства, 

относительно которого 

неизвестно, наступит оно 

или не наступит. 

 

2 балла 

(неполный 

ответ - 1 

балл, 

ошибка – 0 

баллов). 

9. Правосознание –  

 

Одна из форм общественного 

сознания, представляющая 

собой систему правовых 

взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, 

оценок, чувств, в которых 

выражается отношение 

индивидов, социальных 

групп, всего общества к 

существующему и желаемому 

праву, к правовым явлениям, 

к поведению людей в сфере 

права. 

 

ИЛИ: указание двух форм 

правосознания - 

ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ 

И ПРАВОВОЙ 

ПСИХОЛОГИИ - является 

также исчерпывающим 

верным ответом. 

 

(стр. 330 учебника 

Черданцева А.Ф.  «Теория 

2 балла 

(неполный 

ответ – 1 

балл, 

ошибка – 0 

баллов). 



государства и права: 

Учебник для вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. - 432 с.; 

параграф 1 главы 10 

учебника Матузова, Малько 

«Теория государства и 

права», М.: Юристъ, 2004. - 

512 с.). 

 

10. Инкорпорация –  Вид (способ) 

систематизации, при 

котором нормативно-

правовые акты 

подвергаются только 

внешней обработке и 

размещаются в 

определенном порядке.  

 

(п. 16.5 учебника Черданцев 

«Теория государства и 

права») 

 

2 балла 

(неполный 

ответ – 1 

балл, 

ошибка – 0 

баллов). 

III. Дополните предложение   

11. Лицо – гражданин или юридическое 

лицо, - не являющееся собственником 

имущества, но ____________, ____________ 

и  _________________ владеющее как своим 

собственным недвижимым имуществом в 

течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это 

имущество (приобретательская давность).  

 

Добросовестно, открыто, 

непрерывно 

 

(п.2 ст.234 ГК РФ) 

2 балла 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов). 

12. Если в результате совершения 

умышленного преступления причиняются 

тяжкие последствия, которые по закону 

влекут более строгое наказание и которые 

не охватывались умыслом лица, 

_____________________________ за такие 

последствия наступает только в случае, 

если лицо предвидело возможность их 

наступления, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на 

их предотвращение, или в случае, если 

лицо не предвидело, но должно было и 

могло предвидеть возможность 

наступления этих последствий. В целом 

такое преступление признается 

совершенным _______________. 

 

Уголовная 

ответственность; 

умышленно 

 

(ст. 27 УК РФ) 

 

 

2 балла 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов). 

13. ________________ юридического лица 

влечет его прекращение без перехода в 

Ликвидация  

 

2 балла 

(любой 



порядке универсального правопреемства 

его прав и обязанностей к другим лицам.  

 

(п. 1 ст. 61 ГК РФ) другой ответ 

– 0 баллов). 

14. ____________________________ являлся 

высшим судебным органом в 

средневековой Франции периода сословно-

представительной монархии. В число его 

функций также входили регистрация и 

опубликование королевских ордонансов. 

Этот орган мог даже отказать в 

регистрации королевского ордонанса, но в 

1673 году Людовик XIV отобрал у него это 

право.  

 

Парижский парламент 

(Парламент) 

 

(параграф 3 главы 16 

учебника «История 

государства и права 

зарубежных стран» авт. Н. 

Крашенинникова, О. 

Жидкова) 

2 балла 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов). 

15. Публичное мероприятие - открытая, 

мирная, доступная каждому, проводимая в 

форме ______________, _______________, 

демонстрации, шествия, пикетирования 

либо в различных сочетаниях этих форм 

акция, осуществляемая по инициативе 

граждан Российской Федерации, 

политических партий, других 

общественных объединений и 

религиозных объединений, в том числе с 

использованием транспортных средств, в 

целях свободного выражения и 

формирования мнений, а также 

выдвижения требований по различным 

вопросам политической, экономической, 

социальной и культурной жизни страны и 

вопросам внешней политики.  

 

Собрания, митинга 

 

(п. 1 ст. 2 ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, 

шествиях и 

пикетированиях») 

2 балла 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов). 

 

 

 

 

16. Согласно Гражданскому 

процессуальному кодексу РФ в случае 

неявки в судебное заседание ответчика, 

извещенного о времени и месте судебного 

заседания, не сообщившего об 

уважительных причинах неявки и не 

просившего о рассмотрении дела в его 

отсутствие, дело может быть рассмотрено 

в порядке 

_______________________________.  

 

Заочного производства 

(заочного рассмотрения, 

заочного заседания, заочно) 

 

 

(ст. 233 ГПК РФ) 

2 балла 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

17. В соответствии с Трудовым кодексом 

РФ ________________________ называется 

документ, составленный в итоге 

коллективных переговоров, когда стороны 

не смогли прийти к согласию по 

рассматриваемым вопросам. 

 

Протоколом разногласий 

 

(ст. 40 ТК РФ) 

 

2 балла 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов). 

18. В соответствии с общепринятой 

теорией государства и права основным 

Механизма государства 

(государственного 

2 балла 

(любой 



звеном (элементом) __________________ 

является государственный орган. 

 

аппарата, структуры 

органов государственной 

власти) 

 

(параграф 1 главы 5 

учебника Матузова, Малько 

«Теория государства и 

права», М.: Юристъ, 2004. - 

512 с.) 

 

другой ответ 

– 0 баллов). 

IV. Решите задачи   

19. В гостинице из номера 

Ткачевского была похищена кожаная 

куртка и мобильный телефон. 

Администрация отказалась возмещать 

стоимость похищенного, поскольку 

договор о его  хранении Ткачевский с 

администрацией гостиницы не заключал. 

При разбирательстве дела дежурная по 

этажу, на котором находился номер 

Ткачевского, подтвердила, что видела эти 

вещи в номере, но поскольку Ткачевский 

постоянно носил ключ от номера с собой и 

не сдавал его администрации, вины 

работников гостиницы в пропаже вещей 

нет. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ 

обоснуйте. 

 В данной ситуации 

прав Ткачевский. Ему 

должна быть возмещена 

стоимость куртки и 

телефона. В соответствии со 

ст.925 ГК РФ гостиница 

отвечает как хранитель и 

без особого о том 

соглашения с 

проживающим в ней лицом 

(постояльцем) за утрату, 

недостачу или повреждение 

его вещей, внесенных в 

гостиницу. 

Внесенной в гостиницу 

считается вещь, вверенная 

работникам гостиницы, 

либо вещь, помещенная в 

гостиничном номере или 

ином предназначенном для 

этого месте. 

 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

  

 

20. Куракин вез на своем автомобиле 

Абрамову, которая просила его как можно 

быстрее отвезти на важную встречу. 

Абрамова очень торопилась и 

неоднократно просила Куракина 

прибавить скорость и не обращать 

внимания на светофоры. При очередном 

игнорировании по настойчивой просьбе 

Абрамовой красного света светофора 

автомобилем был сбит пешеход Круглов, 

от полученных ранений скончавшийся на 

месте. Водитель был привлечен к 

уголовной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения, повлекшего 

по неосторожности смерть гражданина. 

 

Абрамова не является 

подстрекателем, поскольку 

в данном случае отсутствует 

соучастие. Соучастия нет, 

потому что отсутствует 

умышленное участие лиц в 

совершении умышленного 

преступления, и 

преступление было 

совершено по 

неосторожности в форме 

легкомыслия.(ст.32 УК РФ). 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 



Является ли Абрамова подстрекателем 

совершенного преступления? Ответ 

обоснуйте. 

 

21.  Андрей Феоктистов работал барменом 

в баре кинотеатра «Киностар Майами». 24 

февраля 2015 года в бар кинотеатра была 

завезена партия газированной воды 

«Пепси» по закупочной цене 45 рублей за 

одну бутылку. В процессе реализации 

напитков посетителям кинотеатра 

Феоктистов уличил момент, когда ушел 

менеджер бара и похитил 10 бутылок 

«Пепси», которые должны были быть 

проданы посетителям перед ближайшим 

сеансам. Обнаружив кражу, директор 

кинотеатра привлек Феоктистова к 

материальной ответственности и 

потребовал возместить ущерб в размере 

900 рублей, поскольку одна бутылка 

«Пепси» продавалась посетителям по цене 

90 рублей.  

 Правомерны ли действия директора 

относительно размера взыскиваемых с 

работника убытков? Ответ обоснуйте. 

 

 

Действия директора 

неправомерны. В 

соответствии с ст.238 

Трудового кодекса РФ 

работник при привлечении к 

материальной 

ответственности обязан 

возместить работодателю 

прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы 

взысканию с работника не 

подлежат. 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 

2 за 

обоснование) 

 

22. Чернышев с 13 марта 2013 г. работает  в 

мебельном магазине «Древо» грузчиком  и 

по совместительству с 26 мая 2013 г. 

почтальоном в ФГУП «Почта России». 

21 октября 20013 г. Чернышев потребовал  

у работодателя ООО «Древо» 

предоставления ему ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска.  ООО «Древо» 

предоставило Чернышеву отпуск с 27 

октября по 25 ноября 2013 г.  

22 октября Чернышев обратился к «Почте 

России» с просьбой предоставить ему 

ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск  на период предоставления отпуска 

по основному месту работы, однако 

получил отказ. Работодатель ФГУП 

«Почта России» обосновал свой отказ тем, 

что в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ работник имеет право на 

предоставление ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска по истечении 6 

месяцев работы у работодателя, а 6 

месяцев в «Почте России»   Чернышев еще 

не проработал. Чернышев не согласился с 

Прав Чернышев.  

Лицам, работающим по 

совместительству, 

оплачиваемые отпуска 

предоставляются 

одновременно с отпуском по 

основной работе. 

Если на работе по 

совместительству работник 

не отработал 6 месяцев, 

отпуск ему предоставляется 

авансом. 

(ст. 286 ТК РФ) 

 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 



позицией «Почты России» и обратился в 

суд. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ 

обоснуйте. 

 

23. Егерь Игорь плыл на лодке по реке. 

Другой егерь, Виктор, сидел на берегу реки 

в кустах и охотился на уток. Когда Виктор 

заметил Игоря, к которому у него давно 

была личная неприязнь, он внезапно 

решил убить его. Прицелившись, он 

выстрелил в него из охотничьего ружья, но 

промахнулся. Затем он выстрелил второй 

раз –  выстрел также не достиг своей цели. 

Больше он стрелять не стал, решив, что 

оставшиеся патроны ему ещё пригодятся 

для охоты, и подумал, что незачем ему, на 

самом деле, убивать Игоря.  

 

Что имеет место в данном случае: 

покушение на убийство или добровольный 

отказ от его совершения? Ответ обоснуйте. 

 

В данном случае имеет 

место покушение на 

убийство. 

Когда Виктор выстрелил, 

им уже было совершено 

покушение на убийство, 

после чего добровольный 

отказ невозможен, так как 

объективная сторона 

покушения на убийства уже 

выполнена (были 

совершены умышленные 

действия, непосредственно 

направленные на 

совершение преступления, и 

преступление не было 

доведено до конца по не 

зависящим от этого лица 

обстоятельствам – промах).  

 

(ст. 30 УК РФ)  

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Лишенков, относящийся к коренным 

малочисленным народам Севера и 

кормивший свою семью в основном за счет 

охоты на диких животных, совершил 

административное правонарушение, 

выразившееся в нарушении сроков охоты, 

за что ему было назначено наказание в 

виде административного штрафа с 

конфискацией орудия охоты. 

 

Правомерно ли назначение Лишенкову Г.А. 

таких видов административного наказания? 

Ответ обоснуйте.  

 

Назначение 

административного штрафа 

Лишенкову правомерно. 

Назначение конфискации 

орудия охоты 

неправомерно. 

Согласно ст.3.7. КоАП РФ 

«конфискация охотничьего 

оружия, боевых припасов и 

других дозволенных орудий 

охоты или рыболовства не 

может применяться к 

лицам, для которых охота 

или рыболовство является 

основным законным 

источником средств к 

существованию». 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 

25. Будучи на пятом месяце беременности 

Антонова Александра, находясь в свой 

День рождения на работе в офисе, после 

поздравления её рабочим коллективом  

пригласила нескольких близких коллег 

Да, Куренной допустил 

нарушения ТК РФ. 

Куренной по пп. «а» п.6 ч.1 ст. 

81 ТК РФ мог уволить только 

Варламова, Селезневу и 

Каратаеву. 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 

2 за 

обоснование) 

 



отметить такой день в ресторане, уговорив 

их уйти с работы после обеда. 

Работодатель Куренной, узнав о том, что 

его работники ушли с работы в 

послеобеденное время без согласования с 

начальством (с 14:00 до 18:00), и 

зафиксировав в надлежащей форме факты 

соответствующего нарушения трудовой 

дисциплины, на следующий же день издал 

приказы об увольнении Антоновой, 

заранее уведомившей работодателя о своей 

беременности, и её коллег – Варламова 

Михаила, Селезневой Юлии и Каратаевой 

Анастасии, произвёл расчёты с ними и 

выдал им на руки их трудовые книжки.  

 

Допустил ли Куренной нарушения трудового 

законодательства? Ответ обоснуйте.  

 

Антонову он уволить был не 

вправе, так как, согласно 

ст.261 ТК РФ, расторжение 

трудового договора по 

инициативе работодателя с 

беременной женщиной не 

допускается, за исключением 

случаев ликвидации 

организации либо 

прекращения деятельности 

индивидуальным 

предпринимателем.  

 

26. Иванов и Петров – соседи по 

принадлежащим им на праве 

собственности дачным участкам в 

садоводстве «Агроном». На участке 

Петрова росли яблони, часть веток 

которых вместе с яблоками нависали над 

участком Иванова. Когда яблоки падали 

на участок Иванова, Иванов подбирал их и 

оставлял себе, против чего Петров не 

возражал. Жена Иванова делала 

прекрасный яблочный джем, с которым 

соседи нередко пили чай. Петров говорил: 

«Вот какие у меня яблочки!», а Иванов 

отмечал: «А какая у меня Маша умница!» 

Как-то раз был ураган, в результате 

которого почти все яблоки с яблонь 

Петрова упали на участок Иванова. 

Ивановы собрали их и радостно принялись 

за изготовление джема. Петров потребовал 

от соседей либо возместить стоимость 

яблок, либо отдать ему часть джема на 

соответствующую сумму. Ивановы 

удовлетворить данное требование 

отказались, поскольку считали, что между 

ними сложился обычай, по которому 

упавшие с деревьев Петрова яблоки 

принадлежат им, и вообще, «что упало, то 

пропало».  

Петров, возмущенный таким поведением 

соседей, обратился с иском в суд о 

возмещении убытков на сумму 10 000 

рублей. 

 

Суд должен удовлетворить 

требование Петрова.  

Плоды, полученные в 

результате использования 

вещи, независимо от того, 

кто использует эту вещь, 

принадлежат собственнику 

вещи, если иное не 

предусмотрено законом, 

иными правовыми актами, 

договором или не вытекает 

из существа отношений, 

поэтому яблоки являются 

собственностью Петрова в 

соответствии со ст. 136 ГК 

РФ. Между Ивановыми и 

Петровым не заключено 

никакого соответствующего 

договора; из существа 

сложившихся между ними 

отношений не вытекает, что 

весь урожай в виде яблок, 

которые в результате 

природной аномалии упали 

на участок Ивановых, они 

могут присваивать себе.  

Ивановы же присвоили себе 

собственность Петрова 

незаконно, без достаточных 

к тому оснований. Поэтому 

никаких правовых обычаев, 

имеющих в данной 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 



Должен ли суд удовлетворить требование 

Петрова? Ответ обоснуйте.  

 

ситуации юридическое 

значение, не возникло. 

27. Алиса Гребенькова пообещала 

подарить  своей подруге Татьяне 

Ростовцевой телевизор через два месяца. 

Татьяна настаивала на изложении 

договора на бумаге, так как боялась, что в 

противном случае договор будет ничтожен. 

Алиса была убеждена в том, что договор 

дарения может быть заключен и в устной 

форме, поскольку создает обязанности 

только для одной из сторон. Брат Татьяны, 

студент юридического ВУЗа, услышав про 

разногласия подруг, отметил, что в любом 

случае договор будет действительным, 

однако, Татьяна в таком случае не сможет 

в случае спора ссылаться на свидетельские 

показания в суде. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ 

обоснуйте.    

 

В данной ситуации права 

Татьяна Ростовцева.  

Договор дарения движимого 

имущества должен быть 

совершен в письменной 

форме в случае, когда он 

содержит обещание дарения 

в будущем. 

В данном случае договор 

дарения, совершенный 

устно, ничтожен. 

 

(ч. 2 ст. 574 ГК) 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 

28. Тяжелобольной Аркадий Петрович 

вынес на мусорную свалку, находящуюся 

перед домом, свой дорогой компьютер с 

четырёхъядерным процессором, от 

которого, по его убеждению, с его 

здоровьем и происходят все беды. Утром 

следующего дня от очередного приступа 

эпилепсии он скончался, не оставив 

завещания. Его совершеннолетняя дочь 

Антонина, узнав об этом, тут же приехала 

домой. Увидев всё ещё стоящий во дворе 

компьютер своего отца, она забрала его 

себе.  

Впоследствии второй из двух имеющихся 

наследников Аркадия, его сын Виталий, 

потребовал, чтобы эта вещь была 

включена в состав наследства, 

открывшегося после смерти отца, однако 

Антонина возразила против этого. Был 

найден дневник Аркадия Петровича, 

содержащий запись о том, что он в тот день 

«выбросил компьютер, избавившись, 

наконец-то, от главного врага всей 

жизни». Она заявила перед нотариусом, 

что их отец отказался от права 

собственности на компьютер, а значит, в 

состав наследства он уже входить не 

может; она же подобрала уже бесхозяйную 

вещь. 

Да, должен. В состав 

наследства входят 

принадлежавшие 

наследодателю на день 

открытия наследства вещи 

(ст. 1112 ГК). Компьютер 

принадлежал на данный 

момент Аркадию 

Петровичу на праве 

собственности, так как 

отказ от права 

собственности не влечет 

прекращения прав и 

обязанностей собственника 

в отношении 

соответствующего 

имущества до приобретения 

права собственности на него 

другим лицом (ст. 236 ГК).  

Антонина не приобрела 

права собственности на 

данное имущество, так как 

она нашла вещь уже после 

смерти отца (после момента 

открытия наследства), что 

означает уже вхождение 

данного имущества в 

наследственную массу. 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 



 

Должен ли нотариус включить компьютер в 

состав наследства? Ответ обоснуйте. 

 

(Второй допустимый 

вариант обоснования: 

согласно п. 2 ст. 226 ГК для 

приобретения права 

собственности на 

бесхозяйные вещи 

стоимостью выше 5 МРОТ 

необходимо судебное 

решение, значит, 

компьютер не стал 

собственностью Антонины 

по данному основанию). 

 

29. Сергей Перепупкин и Оксана Иванова 

решили пожениться. Оксана не хотела 

менять свою фамилию на фамилию мужа, 

но Сергей пообещал ей, что если она 

возьмет его фамилию, то он в течение года 

после их свадьбы купит им загородный 

дом, о котором они мечтали. Оксана 

согласилась взять себе фамилию мужа под 

таким условием, но с оговоркой, что это 

будет отражено в брачном договоре. 

 

Может ли брачный договор согласно 

семейному законодательству РФ содержать 

такое условие? Ответ обоснуйте.  

 

Нет, не может. 

Брачный договор не может 

регулировать личные 

неимущественные 

отношения между 

супругами (п. 3 ст. 42 СК 

РФ), а право выбора 

супругами фамилии при 

вступлении в брак 

относится к личным 

неимущественным правам 

супругов (ст. 32 СК РФ).   

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 

30. Юлий пришёл к своему товарищу 

Анастасию и попросил у него взаймы на 

месяц 10 000 рублей, однако последний 

сказал, что денег он сейчас дать не может, 

но у него есть хрустальная ваза, которая 

ему уже не нужна и которая стоит как раз 

столько же. Он предложил Юлию взять у 

него вазу, продать её за сколько он сможет 

и пользоваться деньгами в течение месяца, 

а по истечении этого срока 10 000 рублей 

вернуть.  

Юлий согласился. Он пришёл к себе 

домой, поставил эту вазу на шкаф, на 

котором стояли и его вазы, и решил, что 

завтра найдёт, кому её продать. Однако 

ночью случилось землетрясение, и все 

вазы разбились, включая и полученную от 

Анастасия.  

Юлий на следующий же день сообщил 

товарищу об этом. Анастасий заметил, что 

Юлий всё равно должен будет вернуть ему 

10 000 рублей, на что тот ответил отказом, 

мотивируя это тем, что его вины в гибели 

данного предмета нет. 

Стороны заключили между 

собой ДОГОВОР КУПЛИ-

ПРОДАЖИ вазы (с 

условием об отложенном 

платеже покупной цены).  

 

В данной ситуации прав 

Анастасий.  

 

Так как право 

собственности на вазу 

возникло у Юлия с момента 

её передачи, то риск её 

случайной гибели в этот 

момент лежал на Юлии (ст. 

211, 223, 459 ГК РФ).  

 

Примечание: 

Данный договор не 

является договором 

комиссии, так как стороны 

заключали его с целью, явно 

отличной от цели, присущей 

договору комиссии. Целью 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 



 

Какой договор из предусмотренных 

Гражданским кодексом РФ заключили Юлий 

и Анастасий между собой? 

Кто прав в данной ситуации с точки зрения 

Гражданского кодекса РФ? Ответ 

обоснуйте.  

 

соглашения сторон 

являлась возмездная 

передача вещи в 

собственность Юлия (ему 

же это было нужно для того, 

чтобы он выручил из 

приобретенного имущества 

необходимые средства), а не 

совершение Юлием за плату 

сделки по продаже 

имущества Анастасия в его 

интересах.  

 

31. Прогуливаясь летом в парке 

Пугинский обнаружил на скамейке 

забытый кем-то фотоаппарат. Он забрал 

фотоаппарат с собой и в этот же день 

заявил о находке в полицию. Через восемь 

месяцев после этого к Пугинскому 

обратилась некая Коновалова и 

потребовала вернуть ей фотоаппарат, 

заявив, что это она оставила его на 

скамейке прошлым летом. Тот факт, что 

это был ее фотоаппарат, она доказала, 

указав на особые приметы фотоаппарата.  

Должен ли Пугинский возвращать 

фотоаппарат Коноваловой? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

 

 Пугинский не должен 

возвращать фотоаппарат 

Коноваловой. В 

соответствии со ст.228 ГК 

РФ Если в течение шести 

месяцев с момента 

заявления о находке в 

полицию  лицо, 

управомоченное получить 

найденную вещь, не будет 

установлено или само не 

заявит о своем праве на 

вещь нашедшему ее лицу 

либо в милицию, нашедший 

вещь приобретает право 

собственности на нее. 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 

32. «А которого ТАТЯ поймают с тадбою с 

какою ни буди впервые, опричь 

церковные и головные тадбы, а в ыной в 

прежней тадбы довода на него не будет, ино 

его казнити торговою казнью, бив 

кнутьем, да истцов иск доправити, а его 

дати на крепкую поруку; а не будет по нем 

крепкые поруки, ино его вкинути в тюрму, 

доколе порука по нём будет. А не будет у 

которого татя столке статков, чем исцово 

заплатити, ино его, бив кнутьем, да истцу в 

его гибели выдати головою на правеж до 

искупа; а истца дати на поруку, что ему, 

доправя своё, отдати его бояром…». 

 

Определите, в каком правовом памятнике 

содержится данный фрагмент (укажите 

название документа и год его принятия).  

Дайте определение выделенному в тексте 

термину. 

1. Судебник 1550 г.  

2. Тать – вор. 

3. Правеж. 

 

(ст. 55 Судебника 1550 г.).  

3 балла 

(по 1 баллу 

за каждый 

правильный 

ответ) 

 



Выпишите из текста термин, обозначавший 

порядок взыскания долга с 

неплатежеспособного ответчика, о 

котором в настоящем фрагменте идёт речь, 

заключавшийся в битье должника палкой, 

кнутом или розгами на  площади по ногам.  

 

33. Опоров является свидетелем по 

уголовному делу. На основании 

постановления суда он был подвергнут 

приводу, так как сам не явился в суд по 

повестке без уважительных причин. 

Опоров считает действия суда 

незаконными, так как он не является ни 

подозреваемым, ни обвиняемым по 

уголовному делу, а между тем к нему 

применяют такие строгие меры 

принуждения. Более того, как он полагает, 

его не должны были вызывать в суд в 

рабочее время.   

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ 

обоснуйте. 

 

Прав суд.  

В случае неявки по вызову 

без уважительных причин 

подозреваемый, 

обвиняемый, а также 

потерпевший и свидетель 

могут быть подвергнуты 

приводу (ч. 1 ст. 113 УПК 

РФ).  

Отрыв от работы в рабочее 

время не является 

уважительной причиной 

неявки в суд по судебной 

повестке. 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 

 

V. Перечислите: 

 

  

34. Никифорова была уволена с работы по 

инициативе работодателя без выплаты ей 

заработной платы за последний месяц 

работы. Она решила при помощи 

представителя (знакомого адвоката) 

выступить в процессе против бывшего 

работодателя ООО «Медиатрэвел» и 

подала в суд иск о взыскании заработной 

платы и процентов за просрочку её 

выплаты с соответствующим расчётом 

взыскиваемой суммы.  

 

Укажите, какие документы согласно ГПК 

РФ Никифорова обязательно должна 

приложить к исковому заявлению: 

 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

 

 

1. Копию искового 

заявления для 

работодателя; 

2. Документы, 

подтверждающие 

обстоятельства, на которых 

она основывает свои 

требования, копии этих 

документов для ответчика, 

если они у него 

отсутствуют; 

3. Доверенность на 

представителя. 

 

(ст. 132 ГПК РФ, п.1 ч.1 ст. 

333.36 НК РФ)  

3 балла 

(по 1 баллу 

за каждый 

верный 

пункт) 

 



35. Согласно теории права в зависимости 

от объема толкование норм права делится 

на: 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

1. Расширительное 

толкование 

2. Ограничительное 

толкование 

3. Буквальное толкование. 

 

(пар.3 гл. 15 учебника ТГП 

под ред. Матузова, Малько) 

3 балла 

(по 1 баллу 

за каждый 

верный 

пункт) 

VI. Разгадайте кроссворд   

36. Разгадайте кроссворд: 

 

 

  2Ф  4Б     

 1М А Н Ц И П А Ц И Я  

 Л  Р  

 И Ж  5П  

  2З А М Е Ч А Н И Е  

 Л  Р  

 А  
3С О И С 3П О Л Н И Т Е Л Ь 

 1П  О  С  
4С О З А Л О Г О Д Е Р Ж А Т Е Л И 

 Т  Д    В   

Р  А О  

Е Н    

Б С  
5И Н С Т И Т У Т 

Т  В 

Е О 

Л   

Ь 

Задания для кроссворда: 

 

По вертикали: 

 

6. Им является и покупатель по договору розничной купли-

продажи, и гражданин, взявший кредит в банке. 

Потребитель (ст. 492 ГК РФ, основные понятия из ФЗ «О защите 

прав потребителей»).  

7. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или 

их часть, в том числе функции представительства. 

Филиал (п.2 ст. 55 ГК РФ).  

8. Аналог институту гражданства, существующий в настоящее 

время в большинстве государств с монархической формой 

правления. 

10 баллов 

(по 1 баллу 

за каждое 

отгаданное 

слово) 

 



Подданство (ст. 3 ФЗ «О гражданстве РФ», параграф 1 главы 3 

учебника «Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран: Учебник для вузов», авт. Мишин А.А.).  

9. Организатор торговли, который вправе проводить 

организованные торги и имеющий соответствующую лицензию; 

юридическое лицо, обеспечивающее регулярное 

функционирование организованного рынка определенных 

товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов. 

Биржа (ст. 4, 9 ФЗ «Об организованных торгах»).  

10. Нападение на морское или речное судно в целях завладения 

чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо с 

угрозой его применения. 

Пиратство (ст. 227 УК РФ). 

 

По горизонтали: 

 

6. Древнейший способ приобретения права собственности в 

римском квиритском праве, представлявший собой реальную 

передачу вещи путём обмена её на её цену перед пятью 

свидетелями и при содействии весовщика. Это была 

одновременно и купля, и передача, но акт разыгрывался как 

внесудебное истребование своей вещи. «Этот раб мой», - 

авторитарно заявлял приобретатель и передавал отчуждателю в 

уплату за вещь слиток металла, для взвешивания которого и 

привлекался весовщик. 

Манципация (параграф 62 глава 16 учебника «Римское частное 

право» под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского).  

7. Наименее строгое дисциплинарное взыскание, налагаемое 

работодателем на работника за ненадлежащее исполнение им 

своих трудовых обязанностей по его вине. 

Замечание (ст. 192 ТК РФ).  

8. Лицо, непосредственно участвовавшее в совершении 

преступления совместно с другими лицами. 

Соисполнитель (ч.2 ст. 33 УК РФ).  

9. Лица, имеющие равные по старшинству права залогодержателей 

на предмет залога. 

Созалогодержатели (ст. 335.1 ГК РФ). 

10. Структурный элемент системы права, представляющий собой 

обособленную группу юридических норм, регулирующих 

качественно однородные общественные отношения внутри одной 

отрасли права или на их стыке. 

Институт (тема 14 учебника «Общая теория государства и права» 

авт. В.В. Лазарев). 

 

VII. Переведите латинские выражения   

37. Consortes litis  Участники процесса 1 балл  

(ошибка – 0 

баллов). 

 



38. Festinatio justitiae est noverca infortunii Торопить правосудие – 

значит призывать 

несчастье 

2 балла  

(неточность 

– 1 балл, 

ошибка – 0 

баллов). 

Итого:  100 баллов 

 

 

 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!! 

 

При оценивании юридических задач (казусов) от участника Олимпиады НЕ 

требуется указывать номер и часть статьи нормативного правового акта на 

основании которых решена задача.  

Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях 

оценивания, приведены только и исключительно для удобства работы членов жюри, 

поскольку это позволяет им, в случае возникновения каких-либо разногласий или 

споров, например, на апелляции, незамедлительно найти применяемую норму 

права!  

Кроме того, от участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение 

юридическим языком, поэтому правильный по сути, но написанный не безупречным 

юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться  максимальным 

количеством баллов! 

 

ФИО члена жюри 

__________________________________________________________________ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2014-2015 г. 

 

11 класс 1 тур 

 

Задание Ответ Критери

и оценки 

Выберите один правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

1. Согласно ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном 

Суде РФ» Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

является:  

 

А. Федеральным государственным органом, осуществляющим 

организационное обеспечение деятельности судов, органов 

судейского сообщества, финансирование мировых судей и 

формирование единого информационного пространства 

федеральных судов и мировых судей; 

А 

 

(ст. 1 ФЗ «О 

судебном 

департаменте 

при ВС РФ») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Совещательным органом при Верховном Суде РФ, 

осуществляющим финансовое, организационное и научное 

содействие органам судебной власти и органам судейского 

сообщества, а также содействующим отправлению 

правосудия; 

В. Федеральным органом исполнительной власти; 

Г. Консультативным органом при Верховном Суде РФ, 

координирующим деятельность судов общей юрисдикции. 

 

2. В соответствии с законодательством РФ решение о 

возбуждении уголовного дела в отношении судьи 

районного суда принимается: 

 

А. Генеральным прокурором РФ с согласия председателя 

соответствующего районного суда; 

Б. Председателем Следственного комитета РФ  согласия 

Председателя Верховного суда РФ; 

В. Председателем Следственного комитета РФ  с согласия 

квалификационной коллегии судей соответствующего 

субъекта РФ; 

Г. Председателем Следственного комитета РФ  с согласия 

Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 

 

В 

 

(ч. 3 ст. 16 

Закона РФ 

«О статусе 

судей в РФ») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

3. Кто в соответствии с ФКЗ «О Верховном Суде РФ» 

возглавляет Дисциплинарную коллегию Верховного Суда 

РФ: 

 

А. Председатель Верховного Суда РФ; 

Б. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ; 

В. Избранный тайным голосованием на Пленуме Верховного 

Суда РФ судья Верховного Суда РФ; 

Г. Председатель Апелляционной коллегии Верховного Суда 

РФ. 

 

Б 

 

(ч. 2 ст. 11 

ФКЗ «О 

верховном 

Суде 

Российской 

Федерации») 

 

 

4. Согласно ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» депутаты законодательного 

(представительного) органа субъекта РФ: 

 

А. Осуществляют свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе; 

Б. Осуществляют свои полномочия на непостоянной основе; 

В. Могут осуществлять свои полномочия как на постоянной 

профессиональной основе, так и без отрыва от основной 

деятельности – в зависимости от положений конституции 

(устава) соответствующего субъекта РФ; 

Г. В течение первого года с момента их избрания 

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, а 

далее, до окончания срока своих полномочий, на постоянной 

профессиональной основе. 

 

В 

 

(ч. 1 ст. 11 ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

законодатель

ных 

(представите

льных) и 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



5. Гражданский кодекс РФ не содержит в себе положений 

о: 

 

А. Постоянной ренте; 

Б. Наследственной ренте; 

В. Пожизненной ренте; 

Г. Пожизненном содержании с иждивением.  

 

Б 

 

(глава 33 ГК 

РФ, п.2 ст.583 

ГК РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

6. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 

юридическое лицо может быть ликвидировано в связи с 

достижением цели, ради которой оно создано, 

исключительно по решению: 

 

А. Его учредителей (участников) или уполномоченного на это 

органа юридического лица; 

Б. Суда; 

В. Органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц. 

 

А 

 

(пп. 2, 3 ст. 61 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

7. Согласно Гражданскому кодексу РФ договор, по 

которому одна сторона (автор) обязуется по заказу другой 

стороны (заказчика) создать обусловленное договором 

произведение науки, литературы или искусства на 

материальном носителе или в иной форме, называется: 

 

А. Договор об отчуждении авторского права; 

Б. Договор авторского заказа; 

В. Договор оказания услуг; 

Г. Это непоименованный договор. 

 

Б 

 

(ст. 1288 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

8. Может ли акционерное общество, согласно 

Гражданскому кодексу РФ, иметь одновременно двух 

генеральных директоров (лиц, действующих от имени 

акционерного общества без доверенности): 

 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Может, но только в случаях, специально предусмотренных 

законом. 

 

А 

 

(абз. 3 п.1 ст. 

53 ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

9. Иванов должен вернуть Петрову долг в размере 150 

тысяч рублей, вытекающий из Договора займа от 

20.01.2015 г., заключенного между ними сроком на 2 

месяца. Петров должен вернуть Иванову долг в размере  

100 тысяч рублей, вытекающий из Договора займа от 

15.12.2014 г., заключенного ими сроком на 3 месяца. 

Петров 15.03.2015 г. долг Иванову не вернул, но 20.03.2015 

г. потребовал с Иванова возврата 150 тысяч рублей, 

которые тот ему должен. Однако Иванов передал Петрову 

50 тысяч рублей и расписку о том, что он не имеет 

долговых притязаний к Петрову, а также потребовал 

выдать расписку, что он, Иванов, свой долг Петрову 

вернул. Возвращать же 150 тысяч рублей он отказался. 

В 

 

(ст. 410 ГК 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Данная ситуация представляет собой пример: 

 

А. Новации; 

Б. Отступного; 

В. Зачёта; 

Г. Одностороннего отказа от исполнения обязательства; 

Д. Безналичных расчётов. 

 

10. Совещательный орган, образуемый на добровольной 

основе из числа работников данного работодателя, 

имеющих, как правило, достижения в труде, для 

подготовки предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и 

новых технологий, повышению производительности труда 

и квалификации работников согласно Трудовому кодексу 

РФ называется: 

 

А. Профессиональный союз; 

Б. Производственный совет; 

В. Трудовой арбитраж; 

Г. Производственная комиссия. 

 

Б 

 

(ст.22 ТК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

11. Согласно Семейному кодексу РФ по общему правилу 

исковая давность на требования, вытекающие из 

семейных отношений: 

 

А. Не распространяется; 

Б. Составляет 1 год; 

В. Составляет 2 года; 

Г. Составляет 3 года. 

 

А 

 

(п. 1 ст. 9 СК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

12. На какой федеральный орган исполнительной власти 

РФ нормативно-правовыми актами РФ возложена задача 

обеспечения доставки в города федерального значения, 

столицы и административные центры субъектов РФ и 

обратно отправлений особой важности, совершенно 

секретных, секретных и иных служебных отправлений 

Президента РФ: 

 

А. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока; 

Б. Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ РФ); 

В. Федеральная служба охраны (ФСО РФ); 

Г. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ; 

Д. Государственная фельдъегерская служба. 

 

Д 

 

(п. 2.1 

Положения о 

государствен

ной 

фельдъегерск

ой службе 

РФ, утв. 

Указом 

Президента 

РФ от 07 

апреля 2014 

г. № 213) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

13. Согласно Семейному кодексу РФ в случае усыновления 

ребенка личные неимущественные и имущественные 

права и обязанности ребенка по отношению к его 

родителям: 

 

Г 

 

(ч. 3 ст. 137 

СК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. Сохраняются; 

Б. Прекращаются; 

В. Решение об их сохранении принимается судом, исходя из 

особенностей характера взаимоотношений ребенка и его 

родителей; 

Г. Могут быть сохранены при усыновлении ребенка одним 

лицом по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или 

по желанию отца, если усыновитель - женщина. 

 

14. Уголовно-процессуальный кодекс РФ не перечисляет 

среди недопустимых доказательств: 

 

А. Доказательства, полученные с нарушением требований 

Уголовно-процессуального кодекса РФ; 

Б. Показания свидетеля, не достигшего возраста 14 лет; 

В. Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 

досудебного производства по уголовному делу в отсутствие 

защитника, включая случаи отказа от защитника, и не 

подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 

Г. Показания потерпевшего, свидетеля, основанные на 

догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, 

который не может указать источник своей осведомленности.  

 

Б 

 

(ст. 75 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

15. При необходимости изъятия определенных предметов и 

документов, имеющих значение для уголовного дела, если 

точно известно, где и у кого они находятся, в соответствии 

с Уголовно-процессуальным кодексом РФ производится: 

 

А. Обыск; 

Б. Личный обыск; 

В. Осмотр; 

Г. Выемка. 

 

Г 

 

(ст.183 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

16. Согласно гражданскому законодательству РФ 

зарегистрированное в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним право, 

принадлежащее лицу, может быть оспорено иными 

лицами: 

 

А. Только в административном порядке; 

Б. Как в административном, так и в судебном порядке; 

В. Только в судебном порядке; 

Г. Не может быть оспорено.  

 

В 

 

(п. 6 ст. 8.1 

ГК РФ) 

 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

17. Если иное не предусмотрено договором безвозмездного 

пользования, в случае смерти гражданина-

ссудополучателя договор безвозмездного пользования 

согласно Гражданскому кодексу РФ: 

 

А. Прекращается; 

А 

 

(ст.701 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Продолжает действовать в отношении наследников 

ссудополучателя, которым переходят права и обязанности по 

такому договору, при отсутствии возражений ссудодателя; 

В. Продолжает действовать в отношении наследников 

ссудополучателя, которым переходят права и обязанности по 

такому договору, при условии выражения ими в течении 30 

дней после смерти ссудополучателя  желания сохранить 

действие договора; 

Г. Продолжает действовать в отношении наследников 

ссудополучателя, которым переходят права и обязанности по 

такому договору, при условии выражения ими в течении 30 

дней после смерти ссудополучателя  желания сохранить 

действие договора и  отсутствии возражений ссудодателя. 

 

18. В случае предъявления иска лицом, являющимся 

стороной сделки, о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки, течение срока 

исковой давности по указанным требованиям в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ начинается: 

 

А. С момента вступления такой сделки в силу; 

Б. Когда такое лицо узнало о наличии оснований ничтожности 

такой сделки; 

В. По истечении одного года с момента исполнения сделки; 

Г. C момента начала исполнения такой сделки. 

 

Г 

 

(п.1 ст.181 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

19. Согласно Гражданскому кодексу РФ сторона договора 

хранения, передающая вещь на хранение другой стороне, 

именуется: 

 

А. Хранитель; 

Б. Заказчик; 

В. Потребитель; 

Г. Поклажедатель. 

 

Г 

 

(ст. 886 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

20. После автомобильной аварии, в которой Петр 

Щербаков получил травмы различной степени тяжести, 

жена Петра обеспокоилась состоянием его здоровья.  

Медицинской экспертизой было установлено, что Петр 

Щербаков вследствие имеющегося у него психического 

расстройства может понимать значение своих действий и 

руководить ими, но лишь при помощи других лиц. Жена 

Петра обратилась к знакомому юристу с просьбой 

разъяснить ей, может ли Петр быть ограничен в 

дееспособности или признан недееспособным в судебном 

порядке. Ответ юриста в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ должен быть следующим: 

 

А. Для ограничения Петра в дееспособности или признания его 

недееспособным не имеется правовых оснований; 

Б. Имеются правовые основания для признания Петра судом 

недееспособным; 

В 

 

(п.2 ст.30 ГК 

РФ) 

 

ПРИМ.: 

п. 2 ст.30 ГК 

РФ вступает 

в силу со 2 

марта 2015 

года!!! 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



В. Имеются правовые основания для ограничения Петра судом 

в дееспособности; 

Г. Петр может быть ограничен судом в дееспособности, но 

только при условии, если будет установлено, что 

невозможностью самостоятельно руководить своими 

действиями Петр ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение. 

 

21. Единая централизованная система, состоящая из 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его 

территориальных органов, – это: 

 

А. Прокуратура РФ; 

Б. Общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов; 

В. Федеральная инспекция труда; 

Г. Федеральная служба по труду и занятости. 

 

В 

 

(ст. 354 ТК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

22. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ уголовные дела частного обвинения по общему 

правилу возбуждаются: 
 

А. Путем подачи заявления потерпевшим или его законным 

представителем следователю или в орган дознания; 

Б. Прокурором на основании заявления потерпевшего; 

В. Путем подачи заявления потерпевшим или его 

представителем в суд; 

Г. Органом дознания или следователем на основании решения 

прокурора о передаче им заявления потерпевшего (его 

представителя) для возбуждения уголовного дела. 

 

В 

 

(ч. 1 ст. 318 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

23. При данном способе толкования права используются 

знания факторов и условий, в которых функционирует, 

действует, применяется толкуемая норма права, а также 

оценки и аргументы, относящиеся к сфере политики, 

правосознания и морали: 

 

А. Исторический способ толкования права; 

Б. Функциональный способ толкования права; 

В. Телеологический способ толкования права; 

Г. Систематический способ толкования права; 

Д. Аутентический способ толкования права. 

 

Б 

 

(Вариант «А» 

ошибкой не 

признается) 

 

параграф 18.2 

учебника 

Черданцева 

А.Ф. «Теория 

государства и 

права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.). 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



24. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ изменение территориальной подсудности уголовного 

дела по общему правилу: 

 

А. Не допускается; 

Б. Допускается только при наличии решения об этом 

Председателя Верховного Суда РФ; 

В. Допускается только до утверждения обвинительного 

заключения (обвинительного акта) прокурором; 

Г. Допускается только до начала судебного разбирательства. 

 

Г 

 

(ч. 2 ст. 35 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

25. В соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом РФ, если истцом является несовершеннолетний 

шестнадцатилетний гражданин, права, свободы и 

законные интересы которого защищают в процессе его 

законные представители: 

 

А. Суд обязан привлечь к участию в деле самого 

несовершеннолетнего гражданина; 

Б. Суд вправе привлечь к участию в деле самого 

несовершеннолетнего гражданина; 

В. Суд не привлекает к участию в деле самого 

несовершеннолетнего гражданина. 

 

А 

 

(ч. 3 ст. 37 

ГПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

26. Согласно Конституции РФ правом на обращение в 

Конституционный суд РФ с запросом о соответствии 

Конституции РФ нормативно-правовых актов Президента 

РФ не обладает: 

 

А. Президент РФ; 

Б. Председатель Правительства РФ единолично; 

В. Совет Федерации РФ; 

Г. Группа депутатов Государственной Думы РФ 

численностью в одну пятую от их общего числа. 

 

Б 

 

(ч.2 ст.125 

Конституции 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

27. 18 ноября 2014 года Никонов нанес Федоровой ножевые 

ранения в области шеи и живота. Федорова скончалась, 

находясь в больнице, в ночь с 9 на 10 декабря 2014 года. 11 

декабря 2014 года судебной экспертизой по возбужденному 

уголовному делу было установлено, что смерть произошла 

от перитонита, возникшего вследствие нанесенных 

ножевых ранений в живот. Временем совершения 

преступления в соответствии с Уголовным кодексом РФ 

является: 
 

А. 18 ноября 2014 года; 

Б. 11 декабря 2014 года; 

В. 9 декабря 2014 года; 

Г. 10 декабря 2014 года. 

 

А 

 

(ч. 2 ст.9 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

28. Родителями ребенка, родившегося у женщины, которая 

по просьбе лиц, состоящих в браке между собой и давших 

В 

 

1 балл 

(любая 



свое согласие в письменной форме на имплантацию ей 

эмбриона, осуществляла его вынашивание (суррогатное 

материнство), в книге записей рождений записываются: 

 

А. Лица, давшие свое согласие на имплантацию эмбриона, 

независимо от согласия суррогатной матери; 

Б. Матерью в любом случае записывается суррогатная мать, а 

отец не записывается; 

В. Лица, давшие свое согласие на имплантацию эмбриона, но 

только с согласия суррогатной матери; 

Г. Матерью в любом случае записывается суррогатная мать, а 

отцом записывается лицо, давшее свое согласие на 

имплантацию эмбриона. 

 

(ч. 4 ст. 51 СК 

РФ) 

ошибка 0 

баллов) 

29. Родоначальник и создатель этой теории возникновения 

права именовал свою теорию также «чистая теория 

права». Речь идет о: 

 

А. Естественно-правовой (договорной) теории возникновения 

права; 

Б. Психологической теории возникновения права; 

В. Юридическом позитивизме; 

Г. Нормативизме; 

Д. Классовой теории возникновения права; 

Е. Социологической теории возникновения права. 

 

Г 

 

(Кельзен 

«Чистая 

теория 

права»; 

параграф 13.6 

учебника 

Черданцева 

А.Ф.  «Теори

я государства 

и права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.). 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

30. Согласно теории права к признакам президентской 

республики не относится: 

 

А. Избрание Президента народом; 

Б. Наличие у Президента права отлагательного вето; 

В. Президент является главой Правительства; 

Г. Наличие у Президента полномочия распустить Парламент;  

Д. Возможность отрешения Президента от должности за 

совершенную им государственную измену или иное тяжкое 

преступление (возможность импичмента); 

Е. Отсутствие у Парламента  полномочия  вынести вотум 

недоверия Правительству. 

СНЯТО С 

ОЦЕНИВАН

ИЯ 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

31. В соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом РФ в суде первой инстанции рассматривается 

коллегиально в составе трех профессиональных судей: 

 

А. Дело об оспаривании нормативно-правового акта; 

Б. Дело о взыскании долга с ответчика ценой иска, 

превышающей 5 миллионов рублей; 

В. Дело об оспаривании отцовства (материнства); 

Г. Дело о выдаче судебного приказа; 

Д 

 

(ч. 1 ст. 14, ч. 

2 ст. 260.1 

ГПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Д. Дело о расформировании участковой избирательной 

комиссии. 

 

32. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, если 

преступление предусмотрено общей и специальной 

нормами: 

 

А. Имеет место совокупность преступлений (идеальная 

совокупность); 

Б. Совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме; 

В. Совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по общей норме; 

Г. Налицо внутренняя коллизия в Уголовном кодексе РФ.  

 

Б 

 

(ч. 3 ст. 17 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

33. Формула “Rex regnant sed non gubernat” в большей мере 

олицетворяет государство, являющееся по форме 

правления: 

 

А. Абсолютной монархией; 

Б. Дуалистической монархией; 

В. Парламентарной монархией; 

Г. Президентской республикой; 

Д. Парламентской республикой; 

Е. Республикой советского типа. 

 

В 

 

(стр. 125 

учебника 

Черданцева 

А.Ф.  «Теори

я государства 

и права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

34. Под преступлением в Уголовном кодексе РСФСР 1922 

года в момент его принятия понималось: 

 

А. Общественно-опасное деяние, которое причиняет вред 

общественным отношениям; 

Б. Любое деяние, если только оно запрещено уголовным 

законом; 

В. Общественно-опасное деяние, которое причиняет вред 

общественным отношениям и запрещено уголовным законом; 

Г. Деяние, противное исключительно интересам революции.  

 

СНЯТО С 

ОЦЕНИВАН

ИЯ 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

35. Этот юридический термин происходит от латинского 

выражения, которое можно перевести: «которых 

присутствие достаточно». Укажите данный термин: 

 

А. Пленум; 

Б. Плебисцит; 

В. Кворум; 

Г. Президиум; 

Д. Регламент; 

Е. Парламент. 

 

В 

 

Quorum 

praesentia 

sufficit 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



ВНИМАНИЕ! 

Следующие 5 вопросов оцениваются по 3 балла за вопрос! 

 

 

  

36. Верховный Суд Великобритании, обладающий 

функциями по рассмотрению всех апелляционных жалоб 

на решения судов Англии, Уэльса, Северной Ирландии и 

апелляционных жалоб по гражданским делам на решения 

судов Шотландии, заменивший собой Апелляционный 

комитет Палаты Лордов, был учрежден в: 

 

А. 1689 году; 

Б. 1707 году; 

В. 1873 году; 

Г. 1911 году; 

Д. 1949 году; 

Е. 2005 году. 

 

Е 

 

(Акт о 

конституцио

нной реформе 

2005 года) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

37. Граждане Рашитов и Терехина постоянно проживали 

по месту жительства в г. Уральске Республики Казахстан. 

По месту жительства, в июне 2008 г. между ними был 

заключен договор займа денег, по которому Рашитова 

передала в долг Терехиной 200 тысяч тенге (денежная 

единица в Казахстане) сроком на 1 год. При этом 

применимое право в договоре определено не было. 

В течение 2009 года должник и кредитор переехали на 

постоянное место жительства в г. Балашов Саратовской 

области. В связи с тем, что Терехина не возвратила долг, 

Рашитова в октябре 2009 года предъявила иск в 

Балашовский районный суд. Суд, рассматривая данное 

дело, должен применить: 

 

А. Нормы Гражданского кодекса РФ; 

Б. Нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан; 

В. Нормы гражданского законодательства того государства, о 

котором ходатайствует должник; 

Г. Нормы гражданского законодательства того государства, о 

котором ходатайствует кредитор. 

 

Б 

 

(п. 1, пп. 8 п. 

2 ст. 1211 ГК 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

38. Согласно заключительным и переходным положениям 

Конституции РФ Совет Федерации Федерального 

Собрания РФ первого созыва: 

 

А. Избирался сроком на 2 года; 

Б. Избирался сроком на 4 года; 

В. Формировался из представителей от субъектов РФ на 

постоянной основе; 

Г. Формировался из представителей от субъектов РФ на срок 

до момента принятия и вступления в силу Федерального 

закона «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

 

А 

 

(п. 7 

заключитель

ных и 

переходных 

положений 

Конституции 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



39. Юридическое лицо в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ считается реорганизованным с момента 

государственной регистрации юридических лиц, 

создаваемых в результате реорганизации, за исключением 

случаев реорганизации в форме: 

 

А. Слияния; 

Б. Разделения; 

В. Выделения; 

Г. Преобразования; 

Д. Присоединения. 

 

Д 

 

(п. 4 ст. 57 ГК 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

40. Какой документ содержит следующее положение: 

«Невежество, забвение прав человека или пренебрежение 

ими являются единственной причиной общественных 

бедствий и испорченности правительств»: 

А. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

(Франция); 

Б. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

1918 г. (РСФСР); 

В. Конституция США 1789 г; 

Г. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

 

А 

 

(преамбула к 

Декларации 

прав 

человека и 

гражданина 

1789 г. 

(Франция)) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

  

 

41. Согласно действующему законодательству видами 

муниципальных образований в РФ среди перечисленных 

являются: 

 

А. Сельское поселение; 

Б. Городское поселение; 

В. Город федерального значения; 

Г. Муниципальный район; 

Д. Городской округ; 

Е. Внутригородской район; 

Ж. Межселенная территория. 

 

А, Б, Г, Д, Е 

 

(ст. 2 ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в РФ») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

42. Согласно Конституции РФ к правам каждого 

независимо от его принадлежности к гражданству РФ 

относятся: 

 

А. Право собираться мирно, без оружия; 

Б. Право на образование; 

В. Право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления; 

Г. Право проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия; 

Д. Право на жилище; 

Б, Д, Е, Ж 

 

ИЛИ: 

Б, В, Д, Е, Ж 

(ч.1 ст.43, ч.1 

ст.40, ч.1 

ст.48, ч.1 

ст.41 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Е. Право на получение квалифицированной юридической 

помощи; 

Ж. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

 

43. При признании рецидива преступлений согласно 

Уголовному кодексу РФ не учитываются: 
 

А. Судимости за умышленные преступления небольшой 

тяжести; 

Б. Судимости за умышленные преступления средней тяжести; 

В. Судимости за преступления по экономическим 

преступлениям; 

Г. Снятые и погашенные судимости. 

 

А, Г 

 

(ч. 4 ст. 18 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

44. В соответствии с Уголовным кодексом РФ пожизненное 

лишение свободы может устанавливаться за совершение 

особо тяжких преступлений, посягающих на: 

 

А. Жизнь; 

Б. Здоровье населения и общественную нравственность; 

В. Экономическую безопасность государства; 

Г. Общественную безопасность; 

Д. Половую неприкосновенность несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста. 

 

А, Б, Г, Д 

 

(ст. 57 УК 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

45. Согласно Закону РФ «О занятости населения» 

занятыми признаются граждане: 

 

А. Работающие по трудовому договору; 

Б. Зарегистрированные в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

В. Выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых являются выполнение работ и оказание 

услуг по различным договорам; 

Г. Члены потребительских кооперативов; 

Д. Учредители общественных организаций; 

Е. Проходящие военную или альтернативную гражданскую 

службу. 

 

А, Б, В, Е 

 

(ст. 2 Закона 

РФ «О 

занятости 

населения в 

РФ») 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

46. Согласно Гражданскому кодексу РФ, если иное не 

предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в 

случае, если: 

 

А. Допущено нарушение равенства прав участников собрания 

при его проведении; 

Б. Оно принято при отсутствии необходимого кворума; 

В. Оно принято по вопросу, не относящемуся к компетенции 

собрания; 

Г. Оно противоречит основам правопорядка или 

нравственности; 

Д. Допущено существенное нарушение правил составления 

протокола. 

Б, В, Г 

 

(ст. 181.5 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



 

47. Согласно Трудовому кодексу РФ ежегодный 

оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника, в случаях: 

 

А. Исполнения работником во время основного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого 

трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

Б. Если работник работает на работе с вредными условиями 

труда; 

В. Временной нетрудоспособности работника; 

Г. Если работник работает на работе с опасными условиями 

труда; 

Д. Работник не имел возможности трудиться на протяжении 

более 6 месяцев по причине простоя по вине работодателя. 

 

А, В 

 

(ст. 124 ТК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

48. В соответствии с положениями Гражданского кодекса 

РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями, могут создаваться в следующих 

организационно-правовых формах: 

 

А. Общины коренного малочисленного народа РФ; 

Б. Казачьего общества, внесенного в государственный реестр 

казачьих обществ в РФ; 

В. Крестьянского  (фермерского) хозяйства; 

Г. Религиозной организации; 

Д. Автономной некоммерческой организации; 

Е. Частноправовой компании.  

 

А, Б, Г, Д 

 

(ст. 50 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

49. В соответствии с положениями Общей части 

Уголовного кодекса РФ при осуждении лица за совершение 

преступления небольшой тяжести суд ни в каком случае не 

может применить к данному лицу такие виды наказаний, 

как: 

 

А. Арест; 

Б. Лишение свободы на определенный срок; 

В. Лишение государственных наград; 

Г. Пожизненное лишение свободы; 

Д. Принудительные работы; 

Е. Лишение права занимать определенные должности; 

Ж. Заключение под стражу.   

 

В, Г 

 

(ст. 48, 57 УК 

РФ; ст. 15 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

50. Согласно Бюджетному кодексу РФ к бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации относятся: 

 

А. Федеральный бюджет; 

Б. Казённый бюджет РФ; 

В. Бюджеты субъектов РФ; 

Г. Местные бюджеты; 

А, В, Г, Д 

 

(ст. 10 БК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Д. Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ. 

 

51. Если ссудодатель не передаёт вещь ссудополучателю, то 

последний в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

вправе потребовать от ссудодателя: 

 

А. Расторжения договора безвозмездного пользования; 

Б. Возмещения понесенного ссудополучателем реального 

ущерба; 

В. Возмещения понесенных ссудополучателем убытков в 

полном объеме (реального ущерба и упущенной выгоды); 

Г. Исполнения договора в натуре (предоставления вещи в 

безвозмездное пользование); 

Д. Возмещения морального вреда в связи с допущенным 

нарушением. 

 

А, Б 

 

(ст. 692 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

52. Задаток в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

выполняет следующие функции: 

 

А. Отступную; 

Б. Обеспечительную; 

В. Доказательственную; 

Г. Платёжную. 

 

Б, В, Г 

 

(п.1 ст. 380 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

53. Российское гражданское законодательство выделяет 

следующие обязательные условия для восстановления 

судом пропущенного срока исковой давности: 

 

А. Наличие уважительной причины пропуска срока исковой 

давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца; 

Б. Данные уважительные причины имели место в последние 6 

месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен 6 

месяцам или менее 6 месяцев – в течение срока исковой 

давности; 

В. Данные уважительные причины имели место в последние 

12 месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен 12 

месяцам или менее 12 месяцев – в течение срока исковой 

давности; 

Г. Предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 

(непреодолимая сила); 

Д. Данное чрезвычайное и непредотвратимое при данных 

условиях обстоятельство имело место в последние 12 месяцев 

срока исковой давности, а если этот срок равен 12 месяцам или 

менее 12 месяцев – в течение срока исковой давности.  

 

А, Б 

 

(ст.205 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

54. Совпадение должника и кредитора в одном лице 

согласно Гражданскому кодексу РФ может являться: 

 

А. Основанием прекращения обязательства; 

Б. Основанием для перевода долга на другое лицо; 

В. Следствием удержания вещи; 

А, Г 

 

(п.2 ст.58, 

ст.413 ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Г. Следствием реорганизации юридического лица в форме 

присоединения. 

 

55. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по общему 

правилу, если один из должников полностью исполнил 

солидарную обязанность перед кредитором: 

 

А. Остальные должники освобождаются от исполнения 

кредитору; 

Б. Остальные должники обязаны исполнить кредитору 

причитающиеся с них части долга; 

В. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет 

право регрессного требования к остальным должникам в 

равных долях за вычетом доли, падающей на него самого; 

Г. Доля, падающая на должника, исполнившего солидарную 

обязанность перед кредитором, распределяется между 

остальными солидарными должниками и подлежит уплате 

должнику, исполнившему обязанность. 

  

А, В 

 

(ст. 325 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

56. Брак, признанный судом недействительным, не 

порождает прав и обязанностей супругов, 

предусмотренных Семейным кодексом РФ, за 

исключением следующих случаев: 

 

А. При вынесении решения о признании брака 

недействительным суд вправе признать за добросовестным 

супругом право на получение от другого супруга алиментов; 

Б. При вынесении решения о признании брака 

недействительным суд вправе в интересах добросовестного 

супруга признать брачный договор действительным 

полностью или в части; 

В. При вынесении решения о признании брака 

недействительным суд вправе в интересах добросовестного 

супруга признать брак не расторгнутым на будущее время; 

Г. Добросовестный супруг вправе при признании брака 

недействительным сохранить фамилию, избранную им при 

государственной регистрации заключения брака. 

 

А, Б, Г 

 

(ст. 30 СК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

57. Среди обязательных признаков хищения, 

перечисленных в Уголовном кодексе РФ, необходимо 

отметить следующие: 

 

А. Тайный способ совершения хищения;  

Б. Наличие корыстной цели при совершении хищения; 

В. Противоправность; 

Г. Предметом хищения является чужое имущество; 

Д. Обманный способ совершения хищения; 

Е. Безвозмездность изъятия и (или) обращения имущества в 

пользу виновного или других лиц; 

Б, В, Г, Е, З 

 

(прим. 1 к ст. 

158 УК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Ж. Наличие низменных мотивов при совершении хищения; 

З. Наличие у собственника или иного владельца имущества 

ущерба в результате хищения. 

 

58. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

окончательное наказание по совокупности преступлений 

лицу, совершившему тяжкое преступление и преступление 

небольшой тяжести, может быть назначено путём: 

 

А. Частичного сложения наказаний, назначенных отдельно за 

каждое преступление; 

Б. Поглощения менее строгого из назначенных наказаний 

более строгим; 

В. Назначения наказания по совокупности приговоров; 

Г. Полного сложения наказаний, назначенных отдельно за 

каждое преступление. 

 

А, Г 

 

(ч. 3 ст. 69 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

59. В соответствии с ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в её составе нового 

субъекта Российской Федерации» Президент РФ после 

поступления от иностранного государства предложения о 

принятии его в состав Российской Федерации уведомляет 

о нём следующие органы государственной власти 

(следующих должностных лиц) и при необходимости 

проводит с ними соответствующие консультации:  

 

А. Совет Федерации Федерального Собрания РФ; 

Б. Государственную Думу Федерального Собрания РФ; 

В. Конституционный Суд РФ; 

Г. Верховный Суд РФ; 

Д. Правительство РФ; 

Е. Министра иностранных дел; 

Ж. Уполномоченного по правам человека в РФ. 

 

А, Б, Д 

 

(ч. 2 ст. 6 

ФКЗ «О 

порядке 

принятия в 

Российскую 

Федерацию и 

образования 

в её составе 

нового 

субъекта 

Российской 

Федерации» 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

60. В соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом РФ по результатам рассмотрения 

апелляционных жалобы, представления суд 

апелляционной инстанции вправе: 

 

А. Оставить решение суда первой инстанции без изменения, 

апелляционные жалобу, представление – без удовлетворения; 

Б. Отменить или изменить решение суда первой инстанции 

полностью или в части и принять по делу новое решение; 

В. Отменить решение суда первой инстанции полностью или в 

части и направить дело в суд вышестоящей инстанции для 

повторного рассмотрения по существу; 

Г. Отменить решение суда первой инстанции полностью или в 

части и прекратить производство по делу либо оставить 

заявление без рассмотрения полностью или в части. 

 

А, Б, Г 

 

(ст. 328 ГПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



61. Согласно Конституции РФ исполняющий обязанности 

Президента РФ не имеет права исполнять следующие из 

его полномочий: 

 

А. Вводить военное положение на всей территории РФ; 

Б. Отправлять в отставку Правительство РФ; 

В. Распускать Государственную Думу РФ; 

Г. Вносить предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции РФ; 

Д. Назначать выборы в Государственную Думу РФ; 

Е. Назначать референдум. 

 

В, Г, Е 

 

(ч. 3 ст. 92 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

62. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ не могут являться основанием для прекращения 

уголовного дела следующие обстоятельства: 

 

А. Отсутствие события преступления; 

Б. Полное возмещение вреда обвиняемым потерпевшему; 

В. Отсутствие подозреваемого по уголовному делу в течение 

двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела; 

Г. Смерть обвиняемого при отсутствии необходимости его 

реабилитации. 

 

Б, В 

 

(ч.1 ст.24 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

63. В соответствие с ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» не подлежат призыву на военную службу 

граждане: 
 

А. Имеющие двух и более детей; 

Б. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступления; 

В. Являющиеся опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней 

родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по 

закону содержать указанных граждан; 

Г. В отношении которых ведется предварительное 

расследование. 

 

Б, Г 

 

(ч. 3 ст. 23 ФЗ 

«О воинской 

обязанности 

и военной 

службе») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

64. В соответствии с Гражданским кодексом РФ перевод 

долга с должника на другое лицо может быть произведен 

по соглашению: 

 

А. Между первоначальным должником и новым должником 

без согласия кредитора; 

Б. Между первоначальным должником и новым должником с 

согласия кредитора; 

В. Между кредитором и новым должником, согласно которому 

новый должник принимает на себя обязательство 

первоначального должника, в обязательствах, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

Г. Между кредитором и первоначальным должником, в 

соответствии с которым они возлагают на нового должника 

обязательство первоначального должника, в обязательствах, 

Б, В 

 

(п. 1, 2 ст. 391, 

п. 3 ст. 308 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

65. В соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом РФ мерами по обеспечению иска могут быть: 
 

А. Запрещение ответчику совершать определенные действия; 

Б. Запрет ответчику вступать в брак; 

В. Наложение ареста на имущество, принадлежащее 

ответчику; 

Г. Запрет ответчику становиться опекуном, попечителем, 

усыновителем; 

Д. Запрет ответчику завещать принадлежащее ему имущество; 

Е. Запрещение другим лицам передавать имущество 

ответчику. 

 

А, В, Е 

 

(ч. 1 ст. 140 

ГПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

66. В соответствии с Семейным кодексом РФ кредитор 

имеет право обратить взыскание на общее имущество 

супругов: 

 

А. По обязательствам одного из супругов в любом случае, если 

иное не предусмотрено соглашением между супругом-

должником и кредитором; 

Б. По обязательствам одного из супругов в любом случае при 

недостаточности имущества супруга-должника для 

удовлетворения требований кредитора; 

В. По общим обязательствам супругов; 

Г. По обязательствам одного из супругов, если судом 

установлено, что все, полученное по обязательствам одним из 

супругов, было использовано на нужды семьи. 

 

В, Г 

 

(ч.2 ст.45 СК 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

67. К способам восполнения пробелов в частном праве в 

государствах, принадлежащих к континентальной 

правовой системе, следует отнести: 

 

А. Правотворческую деятельность; 

Б. Применение аналогии права при осуществлении 

правоприменительной деятельности; 

В. Профессиональное толкование норм права; 

Г. Применение аналогии закона при осуществлении 

правоприменительной деятельности; 

Д. Издание правоприменительных актов, основанных 

исключительно на мнении судьи.  

 

А, Б, Г 

 

(параграф 

17.3 учебника 

Черданцева 

А.Ф.  «Теори

я государства 

и права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.). 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

68. Какие из нижеперечисленных европейских государств 

являются монархическими по форме правления: 

 

А. Италия; 

Б. Швеция; 

В. Люксембург; 

Г. Дания; 

Д. Норвегия; 

Б, В, Г, Д, Е 

 

(ст. 1 

Конституции 

Италии; 

параграф 5 

Конституции 

Королевства 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Е. Лихтенштейн. 

 
Швеция; ст. 3 

Конституции 

Великого 

Герцогства 

Люксембург; 

ст. 2 

Конституции 

Дании; 

параграф 1 

Конституции 

Норвегии; ст. 

2 

Конституции 

Княжества 

Лихтенштейн

) 

 

69. В каких случаях в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ перевод работника допускается без его согласия: 

 

А. Перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю; 

Б. Перемещение работника у того же работодателя в другое 

структурное подразделение, расположенное в той же 

местности; 

В. Перевод работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя в случае простоя; 

Г. Перевод работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара.  

 

Б, В, Г 

 

(ст. 72.1, 72.2 

ТК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

70. В соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях по результатам рассмотрения дела об 

административном правонарушении может быть 

вынесено постановление: 

 

А. О назначении административного наказания; 

Б. Об освобождении от административного наказания в связи 

с малозначительностью совершенного проступка; 

В. О прекращении производства по делу об административном 

правонарушении; 

Г. О передаче административного дела по подсудности; 

Д. О необходимости проведения административного 

расследования. 

 

А, В 

 

(ст. 29.9 

КоАП РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 

71. В соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях административное задержание, то есть 

кратковременное ограничение свободы физического лица, 

может быть применено в исключительных случаях, если 

это необходимо для: 

В, Г 

 

(ст. 27.3 

КоАП РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



 

А. Исправления правонарушителя; 

Б. Обеспечения безопасности участников производства по 

делу об административном правонарушении; 

В. Обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 

дела об административном правонарушении; 

Г. Исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении. 

 

72. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ потерпевший в рамках уголовного судопроизводства 

при наличии на то установленных законом оснований 

может предъявить гражданский иск с требованием: 

 

А. О возмещении имущественного вреда; 

Б. О возврате в натуре украденной вещи; 

В. Об имущественной компенсации морального вреда; 

Г. Об ограничении дееспособности обвиняемого.  

А, В 

 

(ст. 44, п. 4 

ч.3 ст. 81 

УПК РФ; ст. 

15 и 1064 ГК 

РФ,  

пункт 1 

параграфа 3 

главы 55 

тома 2 

учебника 

«Российское 

гражданское 

право: В 2 т. 

Обязательств

енное право: 

Учебник» 

(отв. ред. – 

Е.А. 

Суханов)) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

73. Суд с учетом данных о личности подозреваемого или 

обвиняемого и фактических обстоятельств при избрании 

домашнего ареста в качестве меры пресечения в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

может ему запретить и (или) ограничить: 

 

А. Выход за пределы жилого помещения, в котором он 

проживает; 

Б. Общение с определенными лицами; 

В. Отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 

Г. Просмотр определенных каналов по телевидению и 

прослушивание определенных радиопередач; 

Д. Использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

А, Б, В, Д 

 

(ч. 7 ст. 107 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

74. В соответствии с Уголовным кодексом РФ деяние, 

выразившееся в совершении взрыва или поджога, 

создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, квалифицируется как 

Б, В 

 

(ст. 205 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



террористический акт, если умысел преступника 

направлен на: 

 

А. Убийство более чем одного лица из хулиганских 

побуждений; 

Б. Дестабилизацию деятельности органов власти или 

международных организаций; 

В. Воздействие на принятие определенных решений органами 

власти или международными организациями; 

Г. Подрыв экономической безопасности и 

обороноспособности Российской Федерации; 

Д. Явно выраженное противопоставление себя 

существующему социальному, экономическому или 

политическому строю. 

 

75. Мирными средствами разрешения споров в 

международном праве являются: 

 

А. Посредничество; 

Б. Урегулирование спора с помощью согласительных и 

следственных комиссий; 

В. Добрые услуги; 

Г. Война; 

Д. Международный арбитраж. 

 

А, Б, В, Д 

 

(Учебник 

«Международ

ное право» 

под ред. А.Н. 

Вылегжанин

а, гл.15; 

ст. 33 Устава 

ООН; 

Манильская 

декларация о 

мирном 

разрешении 

международн

ых споров, 

принятая 

резолюцией 

37/10 ГА 

ООН от 15 

ноября 1982 

года; Общий 

акт о мирном 

разрешении 

международн

ых споров от 

26 сентября 

1928 года с 

поправками, 

внесенными 

ГА ООН от 

28.04.1949 г.) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

ВНИМАНИЕ! 

Следующие 5 вопросов оцениваются по 3 балла за вопрос! 

 

  



76. Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие 

основания для замены кредитора в обязательстве: 

 

А. Суброгация в рамках страховых правоотношений; 

Б. Перевод долга; 

В. Цессия (уступка требования); 

Г. Уступка, произведенная кредитором на основании 

заключенного договора финансирования под уступку 

денежного требования; 

Д. Универсальное правопреемство в правах кредитора; 

Е. Переадресация исполнения.  

 

А, В, Г, Д 

 

(ст. 382, 387, 

824 ГК РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

 77. Согласно действующему налоговому законодательству 

объектами налогообложения налогом на имущество 

физических лиц признаются следующие виды имущества: 

 

А. Единый недвижимый комплекс; 

Б. Квартира; 

В. Комната; 

Г. Объект незавершенного строительства; 

Д. Земельный участок; 

Е. Гараж; 

Ж. Автомобиль; 

З. Машино-место; 

И. Акции иностранных юридических компаний. 

 

А, Б, В, Г, Е, 

З 

 

(ст. 401 НК 

РФ) 

 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

78. Признание судом недействительным решения о 

реорганизации юридического лица в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ: 

 

А. Влечет восстановление юридических лиц, существовавших 

до реорганизации, с одновременным прекращением 

юридических лиц, созданных в результате реорганизации; 

Б. Влечет признание перехода прав и обязанностей от 

реорганизованных юридических лиц к вновь созданным 

юридическим лицам несостоявшимся; 

В. Влечет признание всех сделок, совершенных вновь 

созданными юридическими лицами, недействительными 

(ничтожными); 

Г. Влечет признание сделок, совершенных вновь созданными 

юридическими лицами, недействительными (ничтожными), за 

исключением сделок юридических лиц, созданных в 

результате реорганизации, с лицами, добросовестно 

полагавшимися на правопреемство; 

Д. Не влечет ликвидации образовавшихся в результате 

реорганизации юридических лиц; 

Е. Не является основанием для признания недействительными 

сделок, совершенных вновь образованными юридическими 

лицами.  

 

Д, Е 

 

(п. 2 ст. 60.1 

ГК РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



79. В римском государстве в разные его исторические 

периоды существовали следующие виды (типы) 

гражданского процесса: 

 

А. Легисакционный процесс; 

Б. Формулярный процесс; 

В. Цессионарный процесс; 

Г. Стипуляционный процесс; 

Д. Экстраординарный процесс; 

Е. Эдиктальный процесс. 

 

А, Б, Д 

 

(И.Б.Новицк

ий «Основы 

гражданского 

римского 

права», 

раздел II; 

глава 14 тома 

1 учебника 

«Всеобщая 

история 

государства и 

права» под 

ред. В.А. 

Томсинова) 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

80. Согласно действующему конституционному 

законодательству современных государств, нижняя палата 

высшего законодательного органа государства не может 

никаким путём и ни в каком случае преодолеть несогласие 

верхней палаты с законопроектом: 

 

А. В Соединенных Штатах Америки; 

Б. В Великобритании; 

В. Во Франции; 

Г. В Российской Федерации; 

Д. В Италии. 

А, Д 

 

(раздел 7 ст. 

II 

Конституции 

США; ст.1 

Акта 

Великобрита

нии 1949 года 

об изменении 

Акта о 

Парламенте 

1911 г.; ст.45 

и 46 

Конституции 

Франции; ст. 

105 

Конституции 

РФ; ст. 70-72 

Конституции 

Италии). 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

 

Максимум – 100 баллов 

 

 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!! 

 

При оценивании юридических задач (казусов) от участника Олимпиады НЕ 

требуется указывать номер и часть статьи нормативного правового акта на 

основании которых решена задача.  

Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях 

оценивания, приведены только и исключительно для удобства работы членов жюри, 

поскольку это позволяет им, в случае возникновения каких-либо разногласий или 



споров, например, на апелляции, незамедлительно найти применяемую норму 

права!  

Кроме того, от участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение 

юридическим языком, поэтому правильный по сути, но написанный не безупречным 

юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться  максимальным 

количеством баллов! 

 

ФИО члена жюри 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2014-2015г. 

 

11 класс 2 тур 

 

 

Задания Ответ Критерий 

I. Установите соответствие   

1.  Соотнесите название парламента  с 

государством, в котором он действует: 

 

1. Фолькетинг; 

2. Парламент; 

3. Кнессет; 

4. Риксдаг. 

 

А. Швеция; 

Б. Чехия; 

В. Дания; 

Г. Израиль. 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

1 – В;  

2 – Б; 

3 – Г;  

4 – А. 

 

(глава I параграф 4, 

глава III 

Конституции 

Швеции, 

официальный сайт 

Кнессета 

http://www.knesset.go

v.il/, ст.3, 21, 28 и др. 

Конституции Дании, 

ст. 15 Конституции 

Чешской 

республики) 

2 балла  

(любая ошибка – 

0 баллов). 

2. Соотнесите состав преступления с 

разделом Уголовного кодекса РФ, в 

котором оно содержится: 

 

1. Геноцид; 

2. Получение взятки; 

3. Похищение человека; 

4. Разбой; 

5. Массовые беспорядки; 

6. Дезертирство. 

 

А. Преступления против государственной 

власти; 

1 – В; 

2 – А; 

3 – Б; 

4 – Г; 

5 – Е; 

6 – Д. 

 

(ст.ст. 357, 290, 126, 

162, 212, 338 УК РФ). 

 

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов). 

http://www.knesset.gov.il/
http://www.knesset.gov.il/


Б. Преступления против личности; 

В. Преступления против мира и безопасности 

человечества; 

Г. Преступления в сфере экономики; 

Д. Преступления против военной службы; 

Е. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

 

3. В соответствии с Федеральным 

конституционным законом «О военном 

положении» укажите, какие из 

нижеперечисленных мер при введении 

военного положения на части территории 

РФ могут применяться на всей территории 

РФ, а какие – только на территории, на 

которой введено военное положение: 

 

1. Меры, которые при введении военного 

положения на части территории РФ могут 

применяться только на данной 

территории; 

2. Меры, которые при введении военного 

положения на части территории РФ могут 

применяться на всей территории РФ. 

 

А. Эвакуация объектов хозяйственного 

назначения; 

Б. Временное изменение режима трудовой 

деятельности; 

В. Введение военной цензуры за почтовыми 

отправлениями и сообщениями, 

передаваемыми с помощью 

телекоммуникационных систем; 

Г. Временные ограничения на осуществление 

экономической и финансовой деятельности; 

Д. Временные ограничения на свободное 

перемещение товаров и услуг; 

Е. Запрещение или ограничение выбора места 

пребывания либо места жительства; 

Ж. Введение особого режима въезда на 

территорию и выезда с неё, а также 

ограничение свободы передвижения по ней; 

З. Ограничение проведения собраний, 

митингов и демонстраций, шествий и 

1 – А, В, Е, Ж, З 

2 – Б, Г, Д 

 

(ст.ст. 5, 7, 8 ФКЗ «О 

военном 

положении») 

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов).   



пикетирования, а также запрещение 

забастовок. 

 

1 –  

2 –  

 

4. Соотнесите виды оснований 

возникновения права собственности с их 

примерами: 

 

3. Первоначальные; 

4. Производные. 

 

А. Создание (изготовление) новой вещи; 

Б. Приобретение права собственности на 

основании договора или иной сделки об 

отчуждении вещи; 

В. Приобретение права собственности в 

порядке наследования; 

Г. Переработка и сбор или добыча 

общедоступных для этих целей вещей; 

Д. Признание права собственности на 

самовольную постройку; 

Е. Приобретение права собственности в 

порядке правопреемства при реорганизации 

юридического лица; 

Ж. Приобретение права собственности на 

бесхозяйное имущество. 

 

1 –  

2 –  

 

1 – А, Г, Д, Ж 

2 – Б, В, Е 

 

(ст. ст. 218, 220, 222, 

225 ГК РФ;  

учебник проф. Е.А. 

Суханова 

«Российское 

гражданское право: 

Учебник в 2-х т.», 

том 1, раздел IV, 

глава 15, параграф 3, 

пункт 1) 

 

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов). 

5. Установите соответствие на основании 

норм Семейного кодекса РФ: 

 

1. Основания для признания брака 

недействительным по заявлению одного из 

супругов; 

2. Основания для расторжения брака по 

заявлению одного из супругов. 

 

А. Признание судом другого супруга 

безвестно отсутствующим; 

Б. Осуждение другого супруга за совершение 

преступления к лишению свободы на срок 

свыше трёх лет; 

В. Наличие у одного из супругов другого 

ранее зарегистрированного брака; 

Г. Признание судом одного из супругов 

недееспособным в период нахождения в 

браке; 

1 – В, Д, Е 

2 – А, Б, Г, Ж 

 

(ст.ст. 14-16, 19, 22, 

27 СК РФ) 

 

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов). 



Д. Одно из лиц, вступивших в брак, скрыло от 

другого лица наличие венерической болезни; 

Е. Один из супругов зарегистрировал брак без 

намерения создать семью; 

Ж. Наличие у одного из супругов 

психического заболевания, которое оно 

скрыло при вступлении в брак, вследствие 

которого дальнейшая совместная жизнь 

супругов и сохранение семьи невозможны. 

 

1 –  

2 –  

 

II. Раскройте содержание следующих 

понятий 

  

6. Ломбард –  

 

Юридическое лицо – 

специализированная 

коммерческая 

организация, 

основными видами 

деятельности 

которой являются 

предоставление 

краткосрочных 

займов гражданам и 

хранение вещей.  

ИЛИ: «выдача 

денежных средств 

под залог вещей» и 

аналогичные по 

смыслу варианты – 

ВЕРНЫЙ ОТВЕТ 

 

(ст. 2 ФЗ «О 

ломбардах») 

 

2 балла (неполный 

ответ – 1 балл, 

ошибка – 0 

баллов) 

7. Потребитель –  

 

Гражданин (лицо), 

имеющий намерение 

заказать или 

приобрести либо 

заказывающий, 

приобретающий или 

использующий 

товары, работы или 

услуги исключительно 

для личных, 

семейных, домашних 

и иных нужд, не 

связанных с 

осуществлением 

предпринимательско

й деятельности.  

2 балла (неполный 

ответ – 1 балл, 

ошибка – 0 

баллов). 



 

(Закон РФ «О защите 

прав потребителей») 

 

8. Дознание –  Форма 

предварительного 

расследования, 

осуществляемого 

дознавателем 

(следователем), по 

уголовному делу, по 

которому 

производство 

предварительного 

следствия 

необязательно.  

 

(п. 8 ст. 5 УПК РФ) 

 

2 балла 

(неполный ответ 

– 1 балл, ошибка 

– 0 баллов). 

9. Инкорпорация –  Вид (способ) 

систематизации, при 

котором 

нормативно-

правовые акты 

подвергаются только 

внешней обработке и 

размещаются в 

определенном 

порядке.  

 

(п. 16.5 учебника 

Черданцев «Теория 

государства и 

права») 

 

2 балла 

(неполный ответ 

– 1 балл, ошибка 

– 0 баллов). 

10. Лицензионный договор –  

 

Договор, согласно 

которому одна 

сторона – обладатель 

исключительного 

права (ИЛИ: права 

на результат 

интеллектуальной 

деятельности или на 

средство 

индивидуализации) 

(лицензиар) 

предоставляет 

(ИЛИ: обязуется 

предоставить) 

другой стороне 

(лицензиату) право 

использования 

2 балла 

(неполный ответ 

– 1 балл, ошибка 

– 0 баллов). 



такого результата 

или такого средства в 

предусмотренных 

договором пределах. 

 

(ст. 1235 ГК РФ) 

 

III. Дополните предложение   

11. Лицо – гражданин или юридическое 

лицо, - не являющееся собственником 

имущества, но ____________, ____________ 

и  _________________ владеющее как 

своим собственным недвижимым 

имуществом в течение пятнадцати лет 

либо иным имуществом в течение пяти 

лет, приобретает право собственности на 

это имущество (приобретательская 

давность).  

 

Добросовестно, 

открыто, 

непрерывно 

 

(п.2 ст.234 ГК РФ) 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

12. _______________________________ - 

реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или 

иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием 

которого законодательство о налогах и 

сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налога. 

 

Объект 

налогообложения 

(ИЛИ: предмет 

налогообложения, 

предмет налога, 

объект налога) 

 

(ч. 1 ст. 38 НК РФ) 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

13. В соответствии с Конституцией РФ 

законопроекты о введении или отмене 

налогов, освобождении от их уплаты, о 

выпуске государственных займов, об 

изменении финансовых обязательств 

государства, другие законопроекты, 

предусматривающие расходы,  

покрываемые за счёт 

___________________, могут быть внесены 

в Государственную Думу РФ только при 

наличии заключения 

_______________________. 

 

Федерального (ИЛИ: 

государственного) 

бюджета; 

Правительства РФ 

 

(ч.3 ст. 104 

Конституции РФ) 

 

 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

14. ____________________________ являлся 

высшим судебным органом в 

средневековой Франции периода 

сословно-представительной монархии. В 

число его функций также входили 

регистрация и опубликование 

королевских ордонансов. Этот орган мог 

даже отказать в регистрации королевского 

Парижский 

парламент 

(Парламент) 

 

(параграф 3 главы 16 

учебника «История 

государства и права 

зарубежных стран» 

авт. Н. 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 



ордонанса, но в 1673 году Людовик XIV 

отобрал у него это право.  

 

Крашенинникова, О. 

Жидкова) 

15. Согласно Гражданскому кодексу РФ 

юридическое лицо имеет своё 

наименование, в обязательном порядке 

содержащее указание на 

____________________________________.  

 

Организационно-

правовую форму 

 

(п.1 ст. 54 ГК РФ) 

 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

 

16. Согласно Гражданскому 

процессуальному кодексу РФ в случае 

неявки в судебное заседание ответчика, 

извещенного о времени и месте судебного 

заседания, не сообщившего об 

уважительных причинах неявки и не 

просившего о рассмотрении дела в его 

отсутствие, дело может быть рассмотрено 

в порядке 

_______________________________.  

 

Заочного 

производства 

(заочного 

рассмотрения, 

заочного заседания, 

заочно) 

 

(ст. 233 ГПК РФ) 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

17. В соответствии с Трудовым кодексом 

РФ ________________________ называется 

документ, составленный в итоге 

коллективных переговоров, когда 

стороны не смогли прийти к согласию по 

рассматриваемым вопросам. 

 

Протоколом 

разногласий 

 

(ст. 40 ТК РФ) 

 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

18. Специальное право Российской 

Федерации на участие в управлении 

акционерными обществами, созданными 

на базе приватизированных предприятий, 

имеющих важное народохозяйственное 

значение, называется 

___________________. 

 

«Золотая акция» 

 

(п. 5 ст. 1 ФЗ «Об 

акционерных 

обществах») 

2 балла (любой 

другой ответ – 0 

баллов). 

IV. Решите задачи   

19. Гражданин Сидоренко вошёл в 

книжный магазин и попросил дать ему для 

просмотра дорогой фотоальбом с 

репродукциями картин художников-

передвижников. Бегло пролистав издание, 

гражданин уточнил у продавца цену, 

попросил завернуть альбом в подарочную 

упаковку, после чего положил его в кейс и 

направился к выходу. 

В ответ на требование задержавшего его 

охранника об уплате денег за проданный 

альбом Сидоренко заявил, что в данный 

момент денег у него нет, и что если магазин 

желает получить их, то он может 

обратиться к нему с иском в суд о 

Действия Сидоренко 

следует 

квалифицировать 

как хищение. 

Согласно ст. 153, 154 

ГК РФ договор – это 

действия двух и 

более лиц, 

направленные на 

установление, 

изменение или 

прекращение их 

взаимных прав и 

обязанностей. 

Договор здесь 

заключен не был, так 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 

 



взыскании оплаты по договору купли-

продажи. 

Требования о возврате вещи Сидоренко 

также отклонил, сославшись на то, что с 

момента передачи ему фотоальбома он 

стал его собственником, следовательно, у 

магазина нет прав на него, после чего 

Сидоренко быстро вышел из магазина, 

прежде чем охранник успел преградить 

ему путь.  

 

Как следует квалифицировать действия 

Сидоренко: как неисполнение обязательства 

по договору купли-продажи или как хищение? 

Ответ обоснуйте. 

 

как очевидно, что 

воли продавца к 

передаче товара 

Сидоренко без 

получения за него 

оплаты не было, а 

значит, действия 

последнего следует 

расценить как 

хищение.  

 

20. Куракин вез на своем автомобиле 

Абрамову, которая просила его как можно 

быстрее отвезти на важную встречу. 

Абрамова очень торопилась и 

неоднократно просила Куракина 

прибавить скорость и не обращать 

внимания на светофоры. При очередном 

игнорировании по настойчивой просьбе 

Абрамовой красного света светофора 

автомобилем был сбит пешеход Круглов, 

от полученных ранений скончавшийся на 

месте. Водитель был привлечен к 

уголовной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения, повлекшего 

по неосторожности смерть гражданина. 

 

Является ли Абрамова подстрекателем 

совершенного преступления? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

Абрамова не 

является 

подстрекателем, 

поскольку в данном 

случае отсутствует 

соучастие. 

Соучастия нет, 

потому что 

отсутствует 

умышленное участие 

лиц в совершении 

умышленного 

преступления, и 

преступление было 

совершено по 

неосторожности в 

форме 

легкомыслия.(ст.32 

УК РФ). 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 

 

21.  Андрей Феоктистов работал барменом 

в баре кинотеатра «Киностар Майами». 24 

февраля 2015 года в бар кинотеатра была 

завезена партия газированной воды 

«Пепси» по закупочной цене 45 рублей за 

одну бутылку. В процессе реализации 

напитков посетителям кинотеатра 

Феоктистов уличил момент, когда ушел 

менеджер бара и похитил 10 бутылок 

«Пепси», которые должны были быть 

проданы посетителям перед ближайшим 

сеансам. Обнаружив кражу, директор 

кинотеатра привлек Феоктистова к 

материальной ответственности и 

потребовал возместить ущерб в размере 

Действия директора 

неправомерны. В 

соответствии с ст.238 

Трудового кодекса РФ 

работник при 

привлечении к 

материальной 

ответственности 

обязан возместить 

работодателю прямой 

действительный 

ущерб. Неполученные 

доходы взысканию с 

3 балла 

(1 балл – за краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 



900 рублей, поскольку одна бутылка 

«Пепси» продавалась посетителям по цене 

90 рублей.  

 Правомерны ли действия директора 

относительно размера взыскиваемых с 

работника убытков? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

работника не 

подлежат. 

 

22. Военный следователь прибыл в 

посёлок Высокое для производства 

следственных действий по уголовному 

делу о дезертирстве и хищении оружия из 

воинской части. К нему обратился 

местный житель Сидоров с письменным 

заявлением, содержащим просьбу 

возбудить уголовное дело относительно 

совершенной у него накануне ночью 

кражи мотоцикла и гоночного велосипеда. 

Отказавшись принять заявление, военный 

следователь устно разъяснил заявителю, 

что военные следователи такого рода 

делами не занимаются, поэтому ему 

следует обратиться со своим заявлением в 

местное отделение полиции.  

 

Правомерно ли поступил военный 

следователь? Если нет, то каковы должны 

были быть его действия? Ответ обоснуйте. 

 

Нет, неправомерно.  

Согласно ст. 144 

УПК РФ, 

следователь обязан 

принять сообщение о 

любом совершенном 

или готовящемся 

преступлении и в 

пределах 

компетенции, 

установленной УПК 

РФ, принять по нему 

решение (в данном 

случае – о передаче 

дела по 

подследственности).  

3 балла (1 балл – 

за краткий ответ 

на первый вопрос, 

2 за обоснование, 

включающее 

указание на 

верные действия 

следователя: 1 

балл за «должен 

принять», 1 балл 

за «передать по 

подследственности

» ) 

23. Егерь Игорь плыл на лодке по реке. 

Другой егерь, Виктор, сидел на берегу реки 

в кустах и охотился на уток. Когда Виктор 

заметил Игоря, к которому у него давно 

была личная неприязнь, он внезапно 

решил убить его. Прицелившись, он 

выстрелил в него из охотничьего ружья, но 

промахнулся. Затем он выстрелил второй 

раз –  выстрел также не достиг своей цели. 

Больше он стрелять не стал, решив, что 

оставшиеся патроны ему ещё пригодятся 

для охоты, и подумал, что незачем ему, на 

самом деле, убивать Игоря.  

 

Что имеет место в данном случае: 

покушение на убийство или добровольный 

отказ от его совершения? Ответ обоснуйте. 

 

В данном случае 

имеет место 

покушение на 

убийство. 

Когда Виктор 

выстрелил, им уже 

было совершено 

покушение на 

убийство, после чего 

добровольный отказ 

невозможен, так как 

объективная сторона 

покушения на 

убийства уже 

выполнена (были 

совершены 

умышленные 

действия, 

непосредственно 

направленные на 

совершение 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 

 



преступления, и 

преступление не 

было доведено до 

конца по не 

зависящим от этого 

лица 

обстоятельствам – 

промах).  

 

(ст. 30 УК РФ)  

 

24. ООО «Стройинвест» проиграло в 

Арбитражном суде города Москвы спор по 

договору строительного подряда. В суд 

апелляционной инстанции решение по 

делу обжаловано не было. После пропуска 

срока на апелляционное обжалование 

новый юрист ООО «Стройинвест» Андрей 

Г. подал заявление о восстановлении 

пропущенного срока на апелляционное 

обжалование, в удовлетворении которого 

судом было отказано.  

 

Вправе ли Андрей Г. обратиться от имени 

ООО «Стройинвест» с кассационной 

жалобой по данному спору? Ответ 

обоснуйте. 

Да, вправе.  

Если иное не 

предусмотрено АПК 

РФ, решение 

арбитражного суда 

первой инстанции 

может быть 

обжаловано в 

арбитражный суд 

кассационной 

инстанции при 

условии, что оно 

было предметом 

рассмотрения 

арбитражного суда 

апелляционной 

инстанции или суд 

апелляционной 

инстанции отказал в 

восстановлении 

пропущенного срока 

подачи 

апелляционной 

жалобы. 

(ч. 2 ст. 181 АПК РФ) 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 

 

25. Иванов и Петров – соседи по 

принадлежащим им на праве 

собственности дачным участкам в 

садоводстве «Агроном». На участке 

Петрова росли яблони, часть веток 

которых вместе с яблоками нависали над 

участком Иванова. Когда яблоки падали 

на участок Иванова, Иванов подбирал их и 

оставлял себе, против чего Петров не 

возражал. Жена Иванова делала 

прекрасный яблочный джем, с которым 

соседи нередко пили чай. Петров говорил: 

«Вот какие у меня яблочки!», а Иванов 

отмечал: «А какая у меня Маша умница!» 

Суд должен 

удовлетворить 

требование Петрова.  

Плоды, полученные в 

результате 

использования вещи, 

независимо от того, 

кто использует эту 

вещь, принадлежат 

собственнику вещи, 

если иное не 

предусмотрено 

законом, иными 

правовыми актами, 

договором или не 

3 балла 

(1 балл – за краткий 

ответ, 2 за 

обоснование) 

 

 



Как-то раз был ураган, в результате 

которого почти все яблоки с яблонь 

Петрова упали на участок Иванова. 

Ивановы собрали их и радостно 

принялись за изготовление джема. Петров 

потребовал от соседей либо возместить 

стоимость яблок, либо отдать ему часть 

джема на соответствующую сумму. 

Ивановы удовлетворить данное 

требование отказались, поскольку 

считали, что между ними сложился 

обычай, по которому упавшие с деревьев 

Петрова яблоки принадлежат им, и 

вообще, «что упало, то пропало».  

Петров, возмущенный таким поведением 

соседей, обратился с иском в суд о 

возмещении убытков на сумму 10 000 

рублей. 

 

Должен ли суд удовлетворить требование 

Петрова? Ответ обоснуйте.  

 

вытекает из существа 

отношений, поэтому 

яблоки являются 

собственностью 

Петрова в 

соответствии со ст. 136 

ГК РФ. Между 

Ивановыми и 

Петровым не 

заключено никакого 

соответствующего 

договора; из существа 

сложившихся между 

ними отношений не 

вытекает, что весь 

урожай в виде яблок, 

которые в результате 

природной аномалии 

упали на участок 

Ивановых, они могут 

присваивать себе.  

Ивановы же 

присвоили себе 

собственность Петрова 

незаконно, без 

достаточных к тому 

оснований. Поэтому 

никаких правовых 

обычаев, имеющих в 

данной ситуации 

юридическое значение, 

не возникло. 

26. Васильев решил убить брата своей 

жены Козлова. Он договорился со своим 

другом Андрюшиным, что тот ему 

поможет, но последний заявил, что 

убивать Козлова он сам не будет, а лишь 

поможет Васильеву совершить убийство. 

Когда Васильев, Козлов и Андрюшин 

сидели в квартире Козлова и распивали 

спиртные напитки, по условному сигналу 

сильный Андрюшин связал Козлова, чем 

лишил его возможности сопротивляться, а 

Васильев высказал ему все свои обиды и 

затем нанёс пять сильных ударов 

металлическим подсвечником по голове, 

от чего тот скончался. 

Прокурор настаивал, чтобы Васильев и 

Андрюшин были признаны 

соисполнителями в убийстве. Адвокат 

Андрюшина возражал, указывая на то, что 

действия его подзащитного нельзя 

Прав прокурор. 

Соисполнителями 

признаются лица, 

непосредственно 

участвовавшие в 

процессе лишения 

жизни потерпевшего, 

применяя к нему 

насилие, причем 

необязательно, 

чтобы повреждения, 

повлекшие смерть, 

были причинены 

каждым из них 

(например, один 

подавлял 

сопротивление 

потерпевшего, 

лишал его 

возможности 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 

  

 



рассматривать как действия исполнителя, 

поэтому Андрюшин может быть признан 

лишь пособником.  

 

Кто прав в данной ситуации: адвокат или 

прокурор? Ответ обоснуйте. 

 

защищаться, а 

другой причинил ему 

смертельные 

повреждения).  

 

Ч.2 ст. 33 и ч.1 ст. 35 

УК РФ. 

П. 10 Постановления 

Пленума ВС РФ от 

27.01.1999 г. «О 

судебной практике 

по делам об 

убийстве». 

27. Норкин был уволен с работы. Он 

обратился в суд с иском о восстановлении 

на работе и выплате всех сумм, 

причитающихся ему за время 

вынужденного прогула. Работодатель 

настаивал на том, что увольнение было 

правомерным, но суд удовлетворил иск и 

обязал работодателя восстановить 

Норкина на работе с выплатой 

причитающихся ему денежных сумм. 

Однако впоследствии при обжаловании 

работодателем уже вступившего в силу 

судебного решения после его исполнения 

данное решение было отменено на том 

основании, что суд первой инстанции 

допустил ошибку и неправильно 

применил нормы права к обстоятельствам 

дела.  

 

Обязан ли Норкин вернуть работодателю 

полученные от него суммы на основании 

решения суда первой инстанции? Ответ 

обоснуйте. 

  

Нет, не обязан.  

В соответствии со ст. 

397 ТК РФ обратное 

взыскание с 

работника сумм, 

выплаченных ему в 

соответствии с 

решением органа по 

рассмотрению 

индивидуального 

трудового спора, при 

отмене вступившего 

в силу решения 

допускается только в 

тех случаях, когда 

отмененное решение 

было основано на 

сообщенных 

работником ложных 

сведениях или 

представленных им 

подложных 

документах. 

 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 

 

28. Тяжелобольной Аркадий Петрович 

вынес на мусорную свалку, находящуюся 

перед домом, свой дорогой компьютер с 

четырёхъядерным процессором, от 

которого, по его убеждению, с его 

здоровьем и происходят все беды. Утром 

следующего дня от очередного приступа 

эпилепсии он скончался, не оставив 

завещания. Его совершеннолетняя дочь 

Антонина, узнав об этом, тут же приехала 

домой. Увидев всё ещё стоящий во дворе 

компьютер своего отца, она забрала его 

себе.  

Да, должен. В состав 

наследства входят 

принадлежавшие 

наследодателю на 

день открытия 

наследства вещи (ст. 

1112 ГК). Компьютер 

принадлежал на 

данный момент 

Аркадию Петровичу 

на праве 

собственности, так 

как отказ от права 

собственности не 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 

 



Впоследствии второй из двух имеющихся 

наследников Аркадия, его сын Виталий, 

потребовал, чтобы эта вещь была 

включена в состав наследства, 

открывшегося после смерти отца, однако 

Антонина возразила против этого. Был 

найден дневник Аркадия Петровича, 

содержащий запись о том, что он в тот день 

«выбросил компьютер, избавившись, 

наконец-то, от главного врага всей 

жизни». Она заявила перед нотариусом, 

что их отец отказался от права 

собственности на компьютер, а значит, в 

состав наследства он уже входить не 

может; она же подобрала уже бесхозяйную 

вещь. 

 

Должен ли нотариус включить компьютер в 

состав наследства? Ответ обоснуйте. 

 

влечет прекращения 

прав и обязанностей 

собственника в 

отношении 

соответствующего 

имущества до 

приобретения права 

собственности на 

него другим лицом 

(ст. 236 ГК).  

Антонина не 

приобрела права 

собственности на 

данное имущество, 

так как она нашла 

вещь уже после 

смерти отца (после 

момента открытия 

наследства), что 

означает уже 

вхождение данного 

имущества в 

наследственную 

массу. 

 

(Второй допустимый 

вариант 

обоснования: 

согласно п. 2 ст. 226 

ГК для приобретения 

права собственности 

на бесхозяйные вещи 

стоимостью выше 5 

МРОТ необходимо 

судебное решение, 

значит, компьютер 

не стал 

собственностью 

Антонины по 

данному основанию). 

 

29. Елизавета Синицына, дочь Лосева, 

являющегося при жизни участником ООО 

«Цветочный мир», предъявила остальным 

участникам ООО «Цветочный мир» 

требование о принятии её в состав 

участников ООО, ссылаясь на то, что она 

наследует все права и обязанности своего 

отца в порядке универсального 

правопреемства. Однако участники ООО 

отказались принимать Елизавету в ООО, 

но согласились выплатить ей 

Участники ООО 

«Цветочный мир» не 

имели права 

отказать Елизавете в 

принятии ее в 

участники общества, 

т.к. п.6 ст.93 ГК РФ 

устанавливает, что 

доли в уставном 

капитале общества 

переходят к 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование) 

 



действительную стоимость доли её отца в 

уставном капитале общества. Уставом 

общества этот вопрос не был 

урегулирован. 

 

Имели ли участники ООО «Цветочный мир» 

право отказать Елизавете Лосевой в 

принятии её в участники ООО? Ответ 

обоснуйте. 

 

наследникам 

граждан, 

являвшихся 

участниками ООО, 

если иное не 

предусмотрено 

уставом общества, 

чего в данном случае 

предусмотрено не 

было.  

30. Земельный участок Гришина, 

расположенный в городе Казани, 

подлежал изъятию (выкупу) для 

государственных нужд в связи с 

постройкой на этом месте объектов 

инфраструктуры. Гришин был уведомлен 

об этом в письменном виде в 2013 году за 

год до предстоящего изъятия органом 

государственной власти, принявшим 

данное решение.  

Спустя год выяснилось, что Гришин через 

три месяца после такого уведомления 

решил достроить свой дачный домик, 

расположенный на этом земельном 

участке, в результате чего стоимость 

недвижимости существенно возросла. С 

учетом этого, Гришин потребовал 

увеличить выкупную цену земельного 

участка. После полученного отказа спор 

разрешался в суде. 

 

Должен ли суд в данном случае принять 

решение в пользу Гришина? Ответ 

обоснуйте.  

 

Нет, не должен. 

Согласно ст. 280 ГК 

РФ собственник 

земельного участка с 

момента 

государственной 

регистрации 

решения об изъятии 

участка (с момента 

уведомления о 

принятом решении) 

до достижения 

соглашения о 

выкупе участка 

несет риск отнесения 

на него при 

определении его 

выкупной цены 

затрат и убытков, 

связанных с новым 

строительством, 

расширением и 

реконструкцией 

зданий и сооружений 

на земельном 

участке в указанный 

период.  

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 

31. Гражданин Гусейнов, принятый на 

работу на должность ночного сторожа в 

охранное предприятие ООО 

«Стабильность» 21 января 2014 г., 

приступил в соответствии с трудовым 

договором к исполнению своих трудовых 

обязанностей. В соответствии с трудовым 

договором  он должен был находиться на 

рабочем месте с 22:00 до 06:00 час. Через 

месяц Гусейнов сообщил работодателю, 

что он больше не будет работать до 06:00, а 

будет уходить с работы в 05:00, поскольку, 

как он заявил, согласно трудовому 

законодательству РФ продолжительность 

Да, директор ООО 

«Стабильность» 

отказал Гусейнову 

правомерно. 

Поскольку Гусейнов 

был принят 

специально для 

работы в ночное 

время, 

продолжительность 

его рабочего времени 

не сокращается на 

один час. 

 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ, 2 

за обоснование) 

 



работы в ночное время сокращается на 

один час без последующей отработки. В 

связи с этим он попросил директора 

охранного предприятия внести 

соответствующие изменения в трудовой 

договор. Однако тот это сделать отказался. 

 

Правомерно ли директор ООО 

«Стабильность» отказал Гусейнову в 

удовлетворении его требования в данном 

случае? Ответ обоснуйте. 

 

(ст. 96 ТК РФ) 

32. «А кто на ком имет сочить съсуднаго 

серебра по ДОСКАМ, а сверх того и заклад 

положит, ино воля того человека, кто имет 

серебра сочить по закладу, хочет сам 

поцелует да свое серебро возмет, а хочет 

заклад ему у креста положит, и он 

поцеловав да свой заклад возмет, а поле 

через заклад не присужати, а закладных 

доск не посужати…». 

 

Определите, в каком правовом памятнике 

содержится данный фрагмент (укажите 

название документа).  

Дайте определение выделенному в тексте 

термину. 

На основании какого доказательства, о 

котором идёт речь в настоящем фрагменте, 

спор о заемных деньгах («съсуднам серебре») 

разрешается окончательно? 

 

1. Псковская судная 

грамота. 

2. Доска – одна из 

форм заключения 

договора, 

предусмотренных в 

Псковской судной 

грамоте; 

письменный 

документ. 

3. Присяга 

(«поцелует» - 

крестное целование, 

что означало 

присягу).  

 

(ст. 28 Псковской 

судной грамоты, стр. 

358-359 тома 1 

«Российского 

законодательства X-

XX вв.» под ред. О.И. 

Чистякова) 

3 балла (по 1 

баллу за каждый 

ответ)  

33. Юлий пришёл к своему товарищу 

Анастасию и попросил у него взаймы на 

месяц 10 000 рублей, однако последний 

сказал, что денег он сейчас дать не может, 

но у него есть хрустальная ваза, которая 

ему уже не нужна и которая стоит как раз 

столько же. Он предложил Юлию взять у 

него вазу, продать её за сколько он сможет 

и пользоваться деньгами в течение месяца, 

а по истечении этого срока 10 000 рублей 

вернуть.  

Юлий согласился. Он пришёл к себе 

домой, поставил эту вазу на шкаф, на 

котором стояли и его вазы, и решил, что 

завтра найдёт, кому её продать. Однако 

ночью случилось землетрясение, и все 

Стороны заключили 

между собой 

ДОГОВОР КУПЛИ-

ПРОДАЖИ вазы (с 

условием об 

отложенном платеже 

покупной цены).  

 

В данной ситуации 

прав Анастасий.  

 

Так как право 

собственности на 

вазу возникло у 

Юлия с момента её 

передачи, то риск её 

случайной гибели в 

3 балла 

(1 балл – за 

краткий ответ на 

второй вопрос, 1 – 

за указание на вид 

договора, 1 – за 

обоснование) 



вазы разбились, включая и полученную от 

Анастасия.  

Юлий на следующий же день сообщил 

товарищу об этом. Анастасий заметил, что 

Юлий всё равно должен будет вернуть ему 

10 000 рублей, на что тот ответил отказом, 

мотивируя это тем, что его вины в гибели 

данного предмета нет. 

 

Какой договор из предусмотренных 

Гражданским кодексом РФ заключили Юлий 

и Анастасий между собой? 

Кто прав в данной ситуации с точки зрения 

Гражданского кодекса РФ? Ответ 

обоснуйте.  

 

этот момент лежал 

на Юлии (ст. 211, 223, 

459 ГК РФ).  

 

Примечание: 

Данный договор не 

является договором 

комиссии, так как 

стороны заключали 

его с целью, явно 

отличной от цели, 

присущей договору 

комиссии. Целью 

соглашения сторон 

являлась возмездная 

передача вещи в 

собственность Юлия 

(ему же это было 

нужно для того, 

чтобы он выручил из 

приобретенного 

имущества 

необходимые 

средства), а не 

совершение Юлием 

за плату сделки по 

продаже имущества 

Анастасия в его 

интересах.  

 

V. Перечислите: 

 

  

34. Никифорова была уволена с работы по 

инициативе работодателя без выплаты ей 

заработной платы за последний месяц 

работы. Она решила при помощи 

представителя (знакомого адвоката) 

выступить в процессе против бывшего 

работодателя ООО «Медиатрэвел» и 

подала в суд иск о взыскании заработной 

платы и процентов за просрочку её 

выплаты с соответствующим расчётом 

взыскиваемой суммы.  

 

Укажите, какие документы согласно ГПК 

РФ Никифорова обязательно должна 

приложить к исковому заявлению: 

 

 

1.  

 

2. 

1. Копию искового 

заявления для 

работодателя; 

2. Документы, 

подтверждающие 

обстоятельства, на 

которых она 

основывает свои 

требования, копии 

этих документов для 

ответчика, если они у 

него отсутствуют; 

3. Доверенность на 

представителя. 

 

(ст. 132 ГПК РФ, п.1 

ч.1 ст. 333.36 НК РФ)  

3 балла 

(по 1 баллу за 

каждый верный 

пункт) 

 



 

3. 

 

 

 

 

35. В соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом РФ 

предварительное следствие по уголовным 

делам наряду со следователями 

Следственного комитета РФ могут 

осуществлять следователи: 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

1. Органов ФСБ; 

2. Органов 

внутренних дел РФ; 

3. Органов по 

контролю за 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропным 

веществ 

(Госнаркоконтроля). 

 

(ст. 151 УПК РФ) 

 

3 балла 

(по 1 баллу за 

каждый верный 

пункт) 

VI. Разгадайте кроссворд   

36. Разгадайте кроссворд: 
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Задания для кроссворда: 

 

По вертикали: 

 

1. Работодатель обязан организовать его проведение в 

отношении несчастных случаев, произошедших с 

10 баллов (по 1 

баллу за каждое 

отгаданное слово) 

 



работниками на производстве при выполнении ими своих 

трудовых обязанностей. 

Расследование (ст. 227 ТК РФ).  

2. Этот способ обеспечения исполнения обязательств был 

закреплен в Псковской судной грамоте 1467 г. и мог 

обеспечивать возврат взятых в долг денег лишь на сумму 

не свыше одного рубля. Он состоял в том, что другое лицо 

гарантировало кредитору выплату должником своего долга 

в установленный срок. Действующим российским 

гражданским законодательством также предусматривается 

подобный способ обеспечения, но называется он сейчас по-

иному. 

Порука (ст. 33 Псковской судной грамоты 1467 г.). 

3. Признание судом сделки, совершенной гражданином, 

признанным недееспособным вследствие психического 

расстройства, действительной по требованию опекуна 

такого гражданина, если сделка совершена к выгоде этого 

гражданина. 

Конвалидация (учебник проф. Е.А. Суханова «Российское 

гражданское право», том 1, стр.371). 

4. Причинение физических или психических страданий путём 

систематического нанесения побоев либо иными 

насильственными действиями, если это не повлекло 

причинения потерпевшему тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью. 

Истязание (ст. 117 УК РФ). 

 

По горизонтали: 

 

1. Кредитор по регрессному требованию. 

Регредиент (§2 главы 10 учебника Чаусской О.А. 

«Гражданское право: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования»). 

2. Соглашение между хозяйствующими субъектами-

конкурентами, которое ограничивает конкуренцию путём 

установления или поддержания цен, раздела товарного 

рынка по территориальному принципу либо составу 

продавцов или покупателей, сокращения или прекращения 

производства товаров, а также отказа от заключения 

договоров с определенными продавцами или 

покупателями, запрещенное антимонопольным и 

уголовным законодательством РФ. 

Картель (ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции», ст. 178 УК 

РФ). 

3. Фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учёта 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Оклад (ст. 129 ТК РФ). 

4. Вкладчик в товариществе на вере, который несёт риск 

убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 



пределах сумм внесённых ими вкладов и не принимает 

участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности. 

Коммандитист (п. 1 ст. 82 ГК РФ). 

5. Право избирателя голосовать за кандидатов из разных 

списков либо вписывать в списки новых кандидатов при 

пропорциональной избирательной системе. 

Панашаж (п. 12 §4 главы 7 тт. 1-2 учебника 

«Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран» под ред. Б.А. Страшуна). 

6. Форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 

Бюджет (ст. 6 БК РФ). 

 

VII. Переведите латинские выражения   

37. Consortes litis  Участники 

процесса 

1 балл  

(ошибка – 0 

баллов). 

38. Accipere quid ut justitiam facias, non est 

tam accipere quam extorquere 

Принятие 

вознаграждения за 

отправление 

правосудия есть не 

столько принятие, 

сколько 

вымогательство 

2 балла  

(верный смысл – 2 

балла, ошибка – 0 

баллов). 

Итого:  100 баллов 

 

 

 

 

 


