
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. 

 



 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

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.  

 

 

 

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.  

 

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.  

 

19. Конституционной обязанностью граждан Российской 

Федерации не является: 

 

А. Забота о своих детях; 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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; 



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.  

 

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. 

 

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. 

 

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.  



 

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. 

 

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. 

  

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. 

 

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. 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). 

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. 

 

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. 

 

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). 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

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.  

 

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). 

 



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. 

 

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. 

  

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

69. Отметьте верные утверждения в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса РФ: 

 

А. Для приобретения выморочного имущества принятие 

наследства не требуется; 



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. 

 

70. В Конституции СССР 1936 г. закреплялись следующие 

формы собственности на орудия и средства производства: 

 

А. Частная; 

Б. Муниципальная; 

В. Государственная; 

Г. Кооперативно-колхозная. 

 

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. 

 

72. К правовым памятникам российского государства не 

относятся: 

 

А. Двинская уставная грамота; 

Б. Салическая правда; 

В. Законы XII Таблиц; 

Г. Законы Драконта. 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Максимум – 100 баллов 

 

 

 

 


