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
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;

Ответ

Критери
и оценки

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.
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.
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.

5. Гражданский кодекс РФ не содержит в себе положений
о:
А. Постоянной ренте;
Б. Наследственной ренте;
В. Пожизненной ренте;
Г. Пожизненном содержании с иждивением.
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.
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.
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.
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:
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.
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.
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.
13. Согласно Семейному кодексу РФ в случае усыновления
ребенка личные неимущественные и имущественные
права и обязанности ребенка по отношению к его
родителям:

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.
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.
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.
17. Если иное не предусмотрено договором безвозмездного
пользования,
в
случае
смерти
гражданинассудополучателя 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;
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.
19. Согласно Гражданскому кодексу РФ сторона договора
хранения, передающая вещь на хранение другой стороне,
именуется:
А. Хранитель;
Б. Заказчик;
В. Потребитель;
Г. Поклажедатель.
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. 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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
28. 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.
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.

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.
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. 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.
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.

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.
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.

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.
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.
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».

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.
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.
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.
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;

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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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;

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.
52. Задаток в соответствии с Гражданским кодексом РФ
выполняет следующие функции:
А. Отступную;
Б. Обеспечительную;
В. Доказательственную;
Г. Платёжную.
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.
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.

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.
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.
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;

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.
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.
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.

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.
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.
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.
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,

связанных
с
деятельности.

осуществлением

предпринимательской

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.
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 супругомдолжником 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.
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.
68. Какие из нижеперечисленных европейских государств
являются монархическими по форме правления:
А. Италия;
Б. Швеция;
В. Люксембург;
Г. Дания;
Д. Норвегия;

Е. 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.
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.
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;
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.

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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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

террористический
направлен на:

акт,

если

умысел

преступника

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
международном праве являются:

споров

в

А. Посредничество;
Б. Урегулирование спора с помощью согласительных и
следственных комиссий;
В. Добрые услуги;
Г. Война;
Д. Международный арбитраж.

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.
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.
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.

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.

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.

Максимум – 100 баллов

