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ЗАДАНИЕ
Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов

1. Какие акты гражданского состояния подлежат регистрации:
А. Установление отцовства
Б. Эмансипация
В. Лишение родительских прав
Г. Перемена имени
2. К региональным налогам относятся:
А. Налог на имущество физических лиц
Б. Налог на имущество организаций
В. Земельный налог
Г. Транспортный налог
3. Сумма, выплачиваемая застрахованному в случае наступления страхового случая,
называется:
А. Страховая премия
Б. Страховая сумма
В. Страховая компенсация
Г. Страховая плата
СУММА БАЛЛОВ
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4. С какого возраста гражданин РФ может стать судебным приставом-исполнителем:
А. с 18 лет
Б. с 20 лет
В. с 25 лет
Г. с 30 лет
5. Принцип свободы договора в гражданском праве означает, что:
А. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный
законом и иными правовыми актами
Б. Коммерческая организация вправе выбирать контрагента по публичному договору по
своему усмотрению
В. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами
6. Вопросы внутреннего распорядка деятельности Совета Федерации определяются:
А. Положением о Совете Федерации
Б. Регламентом Совета Федерации
В. Федеральным законом
Г. Федеральным конституционным законом
7. Какой из видов наказания может быть как основным, так и дополнительным:
А. лишение специального, воинского и почетного звания, государственных наград
Б. штраф
В. лишение свободы
Г. ограничение свободы
Д. арест
Е. лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью
8. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящем в браке, и усыновляемым
ребенком должна быть не менее:
А. 14 лет
Б. 15 лет
В. 16 лет
Г. 18 лет
9. Работник повредил имущество работодателя. Какую ответственность будет нести
работник:
А. Административную
Б. Дисциплинарную
В. Материальную
Г. Уголовную
10. Обстоятельства, препятствующие заключению брака:
А. ограниченная дееспособность одного из супругов;
Б. недееспособность одного из супругов;
В. один – усыновитель, а другой – усыновленный;
Г. хотя бы один из супругов уже состоит в браке;
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11. Некоммерческими организациями являются:
А. Государственное унитарное предприятие
Б. Государственное учреждение
В. Производственный кооператив
Г. Потребительский кооператив
Д. Ассоциации и союзы юридических лиц.
12. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на одного
несовершеннолетнего ребенка взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в
размере:
А. 1/3 заработка и (или) иного дохода родителей.
Б. ¼ заработка и (или) иного дохода родителей
В. 1/5 заработка и (или) иного дохода родителей.
Г. 2/5 заработка и (или) иного дохода родителей.
13. Законным режимом имущества супругов является:
А. Режим совместной собственности
Б. Режим долевой собственности
В. Режим общей собственности
Г. Режим, установленный брачным договором супругов.
14. Обязательному нотариальному удостоверению подлежат следующие сделки:
А. ипотека
Б. договор об отчуждении доли в уставном капитале ООО
В. завещание
Г. договор купли-продажи недвижимости
Д. залог акций
Е. доверенность в порядке передоверия
Ж. соглашение об установлении сервитута
15.
Поправки в ст. 65 Конституции, в которой перечисляются субъекты РФ,
вносятся посредством:
А. ФКЗ
Б. ФЗ
В. Закона о поправках к Конституции
Г. указа Президента
Д. принятия новой Конституции
16. К прямым доказательствам относятся:
А. отпечатки пальцев на орудии преступлении
Б. показания очевидца преступления
В. следы крови на одежде обвиняемого
Г. видеозапись совершения преступления
17. В простой письменной форме заключаются сделки:
А. Между юридическими лицами
Б. Между юридическим лицом и гражданином
В. Сделка между гражданами на сумму 5 МРОТ
Г. Сделка между гражданами на сумму 11 МРОТ
Д. Договор о продаже недвижимости, заключенный между гражданами
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18. Срок действия доверенности не может превышать:
А. одного года
Б. трех лет
В. пяти лет
Г. максимальный срок действия доверенности не ограничен
19. Видом договора купли-продажи не является:
А. Поставка
Б. Фрахтование
В. Контрактация
Г. Энергоснабжение
20. Воспитание ребенка в приемной семье осуществляется на основании:
А. Решения суда о помещении ребенка в приемную семью
Б. Решения органа опеки и попечительства о помещении ребенка в приемную семью
В. Договора о приемной семье, заключенного между органом опеки и попечительства и
приемными родителями.
21. Мировому судье подсудны дела:
А. О разделе между супругами совместно нажитого имущества общей стоимостью 150 000
рублей
Б. О наследовании имущества при цене иска 50 000 рублей
В. О выдаче судебного приказа
Г. О расторжении брака супругов, не имеющих детей.
22. Патронаж устанавливается над:
А. Гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства
Б. Гражданином, ограниченным в дееспособности
В Детьми, оставшимися без попечения родителей до определения формы их дальнейшего
воспитания
Г. Совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не
способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять обязанности.
23. Сколько судей входят в состав Конституционного Суда Российской Федерации?
А. 9
Б. 15
В. 19
Г. 21
24. Кто из нижеперечисленных будет нести уголовную ответственность за приведение
в негодность железнодорожных рельсов:
А. 13-летний Комаров
Б. 16-летний Семенов
В. 18-летний Каляев
25. Внутреннее строение права, определѐнный порядок организации, расположения
составляющих еѐ частей, обусловленный характером существующих в обществе
отношений - это:
А. Система правовой нормы;
Б. Система права;
В. Правовая система;
Г. Правовая семья.
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26. Реквизиция – это:
А. Возвращение сторонам всего полученного по сделке
Б. Изъятие у лица имущества, которое не может ему принадлежать
В. Изъятие у собственника имущества в интересах общества в чрезвычайных
обстоятельствах
27. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к
вновь созданному в соответствии с:
А. Договором о слиянии
Б. Бухгалтерским балансом
В. Передаточным актом
Г. Сметой
28. К недвижимым вещам не относятся:
А. Морские суда
Б. Самолеты
В. Суда внутреннего плавания
Г. Космические объекты
Д. Объект незавершенного строительства
29. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание составляет:
А. 5 лет лишения свободы
Б. 8 лет лишения свободы
В. 10 лет лишения свободы
Г. 15 лет лишения свободы
30. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и
освобождается от должности:
А. Президентом Российской Федерации
Б. Президентом Российской Федерации по представлению Совета Федерации
В. Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации
Г. Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации
31. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен:
А. Не менее ¾ голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее 3/5 от общего
числа голосов депутатов Государственной Думы
Б. Не менее ¾ голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее 2/3 от общего
числа голосов депутатов Государственной Думы
В. Не менее ¾ голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее ¾ от общего
числа голосов депутатов Государственной Думы
Г. Не менее 2/3 голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее ¾ от общего
числа голосов депутатов Государственной Думы
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32. Элементами налогообложения являются:
А. Налоговый период
Б. Льготы по уплате налога
В. Порядок исчисления налога
Г. Порядок и сроки уплаты налога
Д. Ответственность за неуплату налога
Е. Налогоплательщик
33. Брачный договор может быть заключен:
А. До государственной регистрации заключения брака
Б. В течение года после государственной регистрации брака
В. В любое время в период брака
Г. После расторжения брака
34. По общему правилу, срок действия исключительного права на произведение
составляет:
А. Срок жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.
Б. Срок жизни автора и 60 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.
В. Срок жизни автора и 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.
Г. Срок жизни автора и 40 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.
35. Права и свободы человека в РФ могут быть ограничены в целях:
А. Обеспечения обороны страны и безопасности государства;
Б. Развития экономики и повышения уровня жизни;
В. Защиты нравственности;
Г. Идеологической борьбы.
36. Источником уголовного права Российской Федерации является:
А. Постановления Пленума Верховного Суда РФ;
Б. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик;
В. Уголовный кодекс РФ;
Г. Судебный прецедент;
Д. Доктринальные труды ученых.
37. Допускается ли устная форма завещания?
А. Нет;
Б. Да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус;
В. Да, если нет иной возможности составить завещание;
Г. Да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах.
38.
Дети
могут
быть
переданы
на
усыновление:
А. В течение 6 месяцев со дня поступления сведений в государственный банк данных;
Б. По истечении 6 месяцев со дня поступления сведений в органы опеки и попечительства;
В. По истечении 3 месяцев со дня поступления сведений в государственный банк данных;
Г. По истечении 3 месяцев со дня поступления сведений в органы опеки и попечительства.
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39. Не является специализированным учреждением ООН:
А. МАГАТЭ
Б. ЮНЕСКО
В. ВОЗ
Г. МОТ
40. Делимитация границы это:
А. изменение линии границы между государствами по соглашению сторон;
Б. договорное установление государственной границы, осуществляемое по картам и
сопровождающееся словесным описанием линии границы;
В. определение и обозначение линии границы между государствами на местности;
Г. самовольное изменение линии границы государством.
Решите задачи
41 Гражданка А. совершила преступление при следующих обстоятельствах. Вечером в кафе во
время шоу-представления при приглушенном свете, она села за один стол с незнакомой ей
девушкой и разговорилась с ней. В кафе в это время было много народа. Когда девушка отошла
к барной стойке, оставив свою сумку на стуле, гр. А. на глазах других посетителей, взяла сумку
и спокойно вышла из зала. Следователь считает, что гр. А. совершила грабеж, поскольку она
открыто, на глазах у остальных посетителей кафе завладела чужим имуществом. Защитник гр. А
считает, что была совершена кража.
Какое преступление совершено гр. А? Ответ обоснуйте

42. Сомова, продавец-консультант, была переведена от одного работодателя к другому
работодателю, в другой магазин, по соглашению этих двух работодателей. При
заключении трудового договора с новым работодателем Сомова обратила внимание на то,
что договор предусматривает испытательный срок. Она стала возражать против этого
условия, поскольку с ее точки зрения, в случае перевода от одного работодателя к
другому, новый работодатель не вправе устанавливать испытательный срок. Менеджер по
персоналу магазина объяснила Сомовой, что испытательный срок для сотрудников,
переведенных из других магазинов, устанавливается только на две недели, поэтому это
условие трудового договора не противоречит закону.
Может ли быть установлен 2-х-недельный испытательный срок для Сомовой,
переведенной от одного работодателя к другому? Ответ обоснуйте.
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43. При обращении взыскания судебным приставом-исполнителем на имущество Савельева
по его долгам было обращено взыскание на пианино, подаренное Савельевым своему сыну.
Савельев не возражал против такого решения судебного пристава-исполнителя, поскольку
его сын является несовершеннолетним, а значит, распоряжаться пианино может Савельев,
кроме того, сын не пользуется этим пианино, не проявляет никакого интереса к музыке.
Могло ли быть обращено взыскание по долгам Савельева, на пианино,
принадлежащее его несовершеннолетнему сыну? Ответ обоснуйте.

44. Седова заключила с ООО «Ремонт-Плюс» договор подряда, по которому ООО «РемонтПлюс» обязалось выполнить ремонт квартиры Седовой. Работы производились
работниками Петровым и Ильиным. В течение гарантийного срока Седова обнаружила
недостатки, вызванные плохим качеством работ. Она обратилась в ООО «Ремонт-Плюс» с
требованием о безвозмездном устранении этих недостатков. Ей было отказано на том
основании, что требование следует предъявлять к Петрову и Ильину, тем более, что они
уже в организации не работают.
Правильна ли позиция ООО «Ремонт-Плюс»? Ответ обоснуйте.

45. Щербакова подала в суд заявление об усыновлении 6-летнего сироты Саши Милютина.
Судом ей было отказано на том основании, что Щербакова имеет судимость за
мошенничество. Щербаковой было разъяснено право обратиться с повторным заявлением
об усыновлении Саши Милютина, когда ее судимость будет погашена.
Однако Щербакова считает, что ее права были нарушены.
Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте.
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46. Семушин в письменной форме обещал своему другу Белову подарить машину через
определенный период времени – 5 лет.
Однако, через год после этого соглашения Белов погиб.
По истечении 5 лет, предусмотренных в соглашении Семушкина и Белова, сын Белова Николай, потребовал от Семушина исполнить свое обещание, то есть подарить ему
машину. С точки зрения Николая право на машину перешло к нему как к наследнику по
закону.
Семушин возразил, и сказал, что если в письменном соглашении специально не
предусмотрено, что право Белова как одаряемого может переходить к его наследникам, то
Николай не может претендовать на машину.
Николай обратился в суд.
Кто прав в споре? Как должно быть разрешено дело? Ответ обоснуйте.

47. В Н-ской области было введено чрезвычайное положение в связи с массовыми
беспорядками. Результатом беспорядков стало увеличение числа обращений в суд. Суды
общей юрисдикции были перегружены делами и не могли рассматривать и разрешать дела в
сроки, установленные процессуальным законодательством.
В связи с этим Решением главы Н-ской области на время действия чрезвычайного
положения был создан Суд при администрации области, которому было поручено
рассматривать и разрешать уголовные и гражданские дела, связанные с участием граждан в
массовых беспорядках.
Глава Н-ской области в официальном заявлении сообщил, что его решение о создании
Суда при администрации области законно, поскольку способствует осуществлению
конституционного положения, гарантирующего каждому судебную защиту его прав и
свобод.
Прав ли Глава Н-ской области? Ответ обоснуйте.
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48. Михеев был участником круглого стола по вопросам молодежной политики. В ходе
обсуждения проблем между ним и другим участником, Копейкиным, возник
принципиальный спор. В пылу спора Михеев не сдержался и при всех сказал, что считает
Копейкина человеком поверхностным, абсолютно не разбирающимся в обсуждаемых
вопросах, а проведенные Копейкиным исследования – бесполезными.
Копейкин подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Михеева по статье
«Оскорбление».
Уголовное дело не было возбуждено за отсутствием в деянии состава преступления.
Копейкин считает, что уголовное дело должно быть возбуждено, поскольку его оскорбили в
публичной форме, при других участниках круглого стола.
Прав ли Копейкин? Должно ли быть возбуждено уголовное дело? Ответ обоснуйте

49. За мошенничество в особо крупном размере Малеев был осужден к лишению свободы
на срок 9 лет. Суд пришел к выводу, что Малеев может быть осужден условно, без
реального отбывания наказания, поскольку уже в течение следствия Малеев начал
заглаживать причиненный преступлением вред, раскаялся в содеянном. Ранее Малеев
преступлений не совершал.
Может ли Малеев быть осужден условно? Ответ обоснуйте

50. 13-летний Давыдов был свидетелем по делу об убийстве. Давыдов был вызван на допрос
для дачи показаний.
Мать Давыдова попросила у следователя разрешения присутствовать на допросе.
Следователь отказал ей, объяснив, что в этом нет необходимости, поскольку при допросе
Давыдова, согласно правилам Уголовно-процессуального кодекса о допросе
несовершеннолетних, присутствует педагог.
Давыдов не был предупрежден об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
заведомо ложных показаний, следователь просто сказал Давыдову, что необходимо
говорить правду.
Допрос длился непрерывно 5 часов, после чего Давыдова отпустили домой.
Какие нарушения требований Уголовно-процессуального закона были допущены
следователем?
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Дополните предложение
51. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской
деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, называется
_____________________________.
52. Постановление суда первой инстанции, которым уголовное дело разрешается по
существу принимается в форме _______________.
53. Президент РФ издает __________ и __________________ .
54.
Право на выбор гражданства лица, проживающего на территории, государственная
принадлежность которой изменена называется ________________
55. Судебная власть осуществляется посредством ________________, _____________,
______________ и ____________ судопроизводства.
56. Гражданин Российской Федерации в случае, если его _____________________ или
вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее
альтернативной гражданской службой.

Расшифруйте аббревиатуры
57. МБРР
58. ВОЗ

Переведите латинские выражения:

59. Rem tene, verba sequentur

60. Ex facto jus oritur

12

