
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!! 

 

При оценивании юридических задач (казусов) от участника Олимпиады НЕ 

требуется указывать номер и часть статьи нормативного правового акта на 

основании которых решена задача.  

Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях 

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

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

споров, например, на апелляции, незамедлительно найти применяемую норму 

права!  

Кроме того, от участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение 

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

юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться  максимальным 

количеством баллов! 

 

ФИО члена жюри 

__________________________________________________________________ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2014-2015 г. 

 

10 класс 1 тур 

 

Задание Ответ Критери

и оценки 

Выберите один правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

1. Согласно ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном 

Суде РФ» Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

является:  

А 

 

1 балл 

(любая 



 

А. Федеральным государственным органом, осуществляющим 

организационное обеспечение деятельности судов, органов 

судейского сообщества, финансирование мировых судей и 

формирование единого информационного пространства 

федеральных судов и мировых судей; 

Б. Совещательным органом при Верховном Суде РФ, 

осуществляющим финансовое, организационное и научное 

содействие органам судебной власти и органам судейского 

сообщества, а также содействующим отправлению 

правосудия; 

В. Федеральным органом исполнительной власти; 

Г. Консультативным органом при Верховном Суде РФ, 

координирующим деятельность судов общей юрисдикции. 

 

(ст. 1 ФЗ «О 

судебном 

департаменте 

при ВС РФ») 

ошибка 0 

баллов) 

2. Преступление, совершенное устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения нескольких 

преступлений, согласно Уголовному кодексу РФ, должно 

квалифицироваться как совершенное: 

 

А. Группой лиц по предварительному сговору; 

Б. Организованной группой; 

В. Преступным сообществом; 

Г. Бандой. 

 

            Б 

 

(ч. 3 ст.35 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

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

возглавляет Дисциплинарную коллегию Верховного Суда 

РФ: 

 

А. Председатель Верховного Суда РФ; 

Б. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ; 

В. Избранный тайным голосованием на Пленуме Верховного 

Суда РФ судья Верховного Суда РФ; 

Г. Председатель Апелляционной коллегии Верховного Суда 

РФ. 

 

Б 

 

(ч. 2 ст. 11 

ФКЗ «О 

верховном 

Суде 

Российской 

Федерации») 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

4. Какой из видов толкования права направлен на 

уяснение целей создания правовых норм: 

 

А. Функциональное толкование; 

Б. Телеологическое толкование; 

В. Логическое толкование; 

Г. Аутентическое толкование. 

 

Б 

 

(Черданцев 

«Теория 

государства и 

права», М.: 

2002; глава 

18, параграф 

2) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

5. Гражданский кодекс РФ не содержит в себе положений 

о: 

 

А. Постоянной ренте; 

Б. Наследственной ренте; 

В. Пожизненной ренте; 

Б 

 

(глава 33 ГК 

РФ, п.2 ст.583 

ГК РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Г. Пожизненном содержании с иждивением.  

 

6. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. 

говорилось о «мерах к пресечению обвиняемому способов 

уклонения от следствия и суда». В настоящее время 

аналогом таких мер является (-ются): 

 

А. Меры пресечения; 

Б. Лишение свободы; 

В. Задержание подозреваемого; 

Г. Только привод; 

Д. Обеспечение надлежащей охраны мест содержания 

задержанных лиц под стражей.  

 

А 

 

(Устав 

уголовного 

судопроизвод

ства, книга 2, 

раздел 2, 

глава 6; ст.ст. 

97-98 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

7. «Основная причина возникновения государства состоит 

в интенсификации земледелия. Между различными 

народами происходили конфликты, а причиной их 

являлись территории – основные источники 

существования в эпоху присваивающей экономики». 

Данное утверждение наилучшим образом характеризует 

следующую теорию происхождения государства: 

 

А. Органическая; 

Б. Марксистская; 

В. Диффузионная; 

Г. Патримониальная. 

 

Г 

 

(учеб. ТГП, 

авт. Т.Н. 

Радько, гл.3, 

стр.60) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

8. Может ли акционерное общество, согласно 

Гражданскому кодексу РФ, иметь одновременно двух 

генеральных директоров (лиц, действующих от имени 

акционерного общества без доверенности): 

 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Может, но только в случаях, специально предусмотренных 

законом. 

 

А 

 

(абз. 3 п.1 ст. 

53 ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

9. Иванов должен вернуть Петрову долг в размере 150 

тысяч рублей, вытекающий из Договора займа от 

20.01.2015 г., заключенного между ними сроком на 2 

месяца. Петров должен вернуть Иванову долг в размере  

100 тысяч рублей, вытекающий из Договора займа от 

15.12.2014 г., заключенного ими сроком на 3 месяца. 

Петров 15.03.2015 г. долг Иванову не вернул, но 20.03.2015 

г. потребовал с Иванова возврата 150 тысяч рублей, 

которые тот ему должен. Однако Иванов передал Петрову 

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

долговых притязаний к Петрову, а также потребовал 

выдать расписку, что он, Иванов, свой долг Петрову 

вернул. Возвращать же 150 тысяч рублей он отказался. 

Данная ситуация представляет собой пример: 

 

В 

 

(ст. 410 ГК 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. Новации; 

Б. Отступного; 

В. Зачёта; 

Г. Одностороннего отказа от исполнения обязательства; 

Д. Безналичных расчётов. 

 

10. Временем совершения преступления согласно 

Уголовному кодексу РФ признается: 

 

А. Момент постановления приговора; 

Б. Время совершения общественно опасного деяния; 

В. Время наступления общественно опасных последствий; 

Г. Время приготовления к преступлению. 

 

Б 

 

(ч. 2 ст.9 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

11. Основанием ограничения гражданина в 

дееспособности согласно Гражданскому кодексу РФ не 

является: 

 

А. Пристрастие к азартным играм, ставящее его семью в 

тяжелое материальное положение; 

Б. Злоупотребление спиртными напитками или 

наркотическими средствами, ставящее его семью в тяжелое 

материальное положение; 

В. Способность гражданина вследствие психического 

расстройства понимать значение своих действий или 

руководить ими лишь при помощи других лиц; 

Г. Неспособность гражданина вследствие психического 

расстройства понимать значение своих действий или 

руководить ими. 

 

Г 

 

(п. 2 ст.30 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

12. На какой федеральный орган исполнительной власти 

РФ нормативно-правовыми актами РФ возложена задача 

обеспечения доставки в города федерального значения, 

столицы и административные центры субъектов РФ и 

обратно отправлений особой важности, совершенно 

секретных, секретных и иных служебных отправлений 

Президента РФ: 

 

А. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока; 

Б. Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ РФ); 

В. Федеральная служба охраны (ФСО РФ); 

Г. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ; 

Д. Государственная фельдъегерская служба. 

 

Д 

 

(п. 2.1 

Положения о 

государствен

ной 

фельдъегерск

ой службе 

РФ, утв. 

Указом 

Президента 

РФ от 07 

апреля 2014 

г. № 213) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

13. Cогласно Гражданскому кодексу РФ религиозная 

организация, являющаяся юридическим лицом, может 

быть преобразована: 

 

А. В некоммерческую организацию иной организационно-

правовой формы; 

Б. Только в фонд; 

Г 

 

(п.3 ст.123.26 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



В. Только в коммерческую организацию; 

Г. Не может быть преобразована в юридическое лицо иной 

организационно-правовой формы. 

 

14. Уголовно-процессуальный кодекс РФ не перечисляет 

среди недопустимых доказательств: 

 

А. Доказательства, полученные с нарушением требований 

Уголовно-процессуального кодекса РФ; 

Б. Показания свидетеля, не достигшего возраста 14 лет; 

В. Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 

досудебного производства по уголовному делу в отсутствие 

защитника, включая случаи отказа от защитника, и не 

подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 

Г. Показания потерпевшего, свидетеля, основанные на 

догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, 

который не может указать источник своей осведомленности.  

 

Б 

 

(ст. 75 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

15. При необходимости изъятия определенных предметов 

и документов, имеющих значение для уголовного дела, 

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

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

производится: 

 

А. Обыск; 

Б. Личный обыск; 

В. Осмотр; 

Г. Выемка. 

 

Г 

 

(ст.183 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

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

– это умышленное причинение смерти другому человеку, 

которое наказывается на срок от шести до пятнадцати лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. Диспозиция данной нормы права является: 

 

А. Альтернативной; 

Б. Бланкетной; 

В. Описательной; 

Г. Отсылочной; 

Д. Сложной.  

 

 

В 

 

(Учебник 

«Уголовное 

право РФ». 

Общая 

часть.» под 

ред. В.С. 

Комиссарова, 

Н.Е.Крылово

й, И.М. 

Тяжковой. 

пар.1, гл.5) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

17. Если иное не предусмотрено договором безвозмездного 

пользования, в случае смерти гражданина-

ссудополучателя договор безвозмездного пользования 

согласно Гражданскому кодексу РФ: 

 

А. Прекращается; 

Б. Продолжает действовать в отношении наследников 

ссудополучателя, которым переходят права и обязанности по 

такому договору, при отсутствии возражений ссудодателя; 

А 

 

(ст.701 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



В. Продолжает действовать в отношении наследников 

ссудополучателя, которым переходят права и обязанности по 

такому договору, при условии выражения ими в течении 30 

дней после смерти ссудополучателя  желания сохранить 

действие договора; 

Г. Продолжает действовать в отношении наследников 

ссудополучателя, которым переходят права и обязанности по 

такому договору, при условии выражения ими в течении 30 

дней после смерти ссудополучателя  желания сохранить 

действие договора и  отсутствии возражений ссудодателя. 

 

18. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества, – это: 

 

А. Кража; 

Б. Неосновательное обогащение; 

В. Хищение; 

Г. Разбой; 

Д. Присвоение чужого имущества.  

 

В 

 

(прим. 1 к ст. 

158 УК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

19. Согласно Гражданскому кодексу РФ сторона договора 

хранения, передающая вещь на хранение другой стороне, 

именуется: 

 

А. Хранитель; 

Б. Заказчик; 

В. Потребитель; 

Г. Поклажедатель. 

 

Г 

 

(ст. 886 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

20. В соответствии с Конституцией РФ вопрос о доверии 

Правительству РФ принимается Государственной Думой 

РФ: 

 

А. Простым большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы РФ; 

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

депутатов Государственной Думы РФ; 

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

депутатов Государственной Думы РФ; 

Г. Порядок принятия Государственной Думой РФ решения о 

выражении недоверия Правительству РФ Конституцией РФ 

не регулируется, а устанавливается исключительно 

Регламентом Государственной Думы РФ. 

 

А 

 

(ч. 3 ст. 117, 

ст. 103 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

21. В соответствии с Гражданским кодексом РФ в случае 

признания судом недействительным отдельного 

распоряжения в завещании: 

 

Б 

 

(п.4 ст.1131 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. Всё завещание признаётся недействительным и утрачивает 

силу; 

Б. Остальная часть завещания остаётся в силе, если можно 

предположить, что она была бы включена в завещание и при 

отсутствии распоряжения, являющегося недействительным; 

В. Вопрос о действительности остальной части завещания 

решается по усмотрению суда. 

 

22. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ уголовные дела частного обвинения по общему 

правилу возбуждаются: 

 

А. Путем подачи заявления потерпевшим или его законным 

представителем следователю или в орган дознания; 

Б. Прокурором на основании заявления потерпевшего; 

В. Путем подачи заявления потерпевшим или его 

представителем в суд; 

Г. Органом дознания или следователем на основании 

решения прокурора о передаче им заявления потерпевшего 

(его представителя) для возбуждения уголовного дела. 

 

В 

 

(ч. 1 ст. 318 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

23. При данном способе толкования права используются 

знания факторов и условий, в которых функционирует, 

действует, применяется толкуемая норма права, а также 

оценки и аргументы, относящиеся к сфере политики, 

правосознания и морали: 

 

А. Исторический способ толкования права; 

Б. Функциональный способ толкования права; 

В. Телеологический способ толкования права; 

Г. Систематический способ толкования права; 

Д. Аутентический способ толкования права. 

 

Б 

 

(параграф 

18.2 учебника 

Черданцева 

А.Ф. «Теория 

государства и 

права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.). 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

24. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ 

иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до 

принятия наследства наследниками, подсудны суду: 

 

А. По месту нахождения наследственного имущества; 

Б. По месту открытия наследства; 

В. По месту постоянного жительства истца-кредитора; 

Г. По месту нахождения истца-кредитора. 

 

Б 

 

(ч. 2 ст. 30 

ГПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

25. В соответствии с Семейным кодексом РФ при 

образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо 

уплачивает получателю алиментов неустойку в размере: 

 

А. 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки; 

Б. 1/3 процента от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки; 

А 

 

(ч. 2 ст. 115 

СК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



В. Семейный кодекс РФ запрещает взыскание неустойки с 

лица, обязанного платить алименты; 

Г. 1/4 процента от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки. 

 

26. Согласно Конституции РФ правом на обращение в 

Конституционный суд РФ с запросом о соответствии 

Конституции РФ нормативно-правовых актов Президента 

РФ не обладает: 

 

А. Президент РФ; 

Б. Председатель Правительства РФ единолично; 

В. Совет Федерации РФ; 

Г. Группа депутатов Государственной Думы РФ 

численностью в одну пятую от их общего числа. 

 

Б 

 

(ч.2 ст.125 

Конституции 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

27. Родителями ребенка, родившегося у женщины, 

которая по просьбе лиц, состоящих в браке между собой и 

давших свое согласие в письменной форме на 

имплантацию ей эмбриона, осуществляла его 

вынашивание (суррогатное материнство), в книге записей 

рождений записываются: 

 

А. Лица, давшие свое согласие на имплантацию эмбриона 

независимо от согласия суррогатной матери; 

Б. Матерью в любом случае записывается суррогатная мать, а 

отец не записывается; 

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

только с согласия суррогатной матери; 

Г. Матерью в любом случае записывается суррогатная мать, а 

отцом записывается лицо, давшее свое согласие на 

имплантацию эмбриона. 

 

В 

 

(ч. 4 ст. 51 СК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

28. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

ограничение по военной службе может быть назначено: 

 

А. Только военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту; 

Б. Только военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву; 

В. Военнослужащим, проходящим военную службу как по 

контракту, так и по призыву.  

 

А 

 

(ч.1 ст.51 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

29. Родоначальник и создатель этой теории 

возникновения права именовал свою теорию также 

«чистая теория права». Речь идет о: 

 

А. Естественно-правовой (договорной) теории возникновения 

права; 

Б. Психологической теории возникновения права; 

В. Юридическом позитивизме; 

Г. Нормативизме; 

Г 

 

(Кельзен 

«Чистая 

теория 

права»; 

параграф 13.6 

учебника 

Черданцева 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Д. Классовой теории возникновения права; 

Е. Социологической теории возникновения права. 

 

А.Ф.  «Теори

я государства 

и права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.). 

 

30. В соответствии с Семейным кодексом РФ, если 

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

ограничены в родительских правах, отпали, суд может 

вынести решение о возвращении ребенка родителям 

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

 

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

ограничены в правах; 

Б. Самих родителей (родителя); 

В. Прокурора; 

Г. Органа опеки и попечительства. 

 

Б 

 

(ч.1 ст.76 СК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

31. Квалификация преступлений в уголовном праве 

представляет собой: 

 

А. Совокупность объективных и субъективных признаков, 

закрепленных в уголовном законе, которые в сумме 

определяют общественно опасное деяние как преступление; 

Б. Установление и юридическое закрепление точного 

соответствия (тождества) между обстоятельствами 

совершенного лицом деяния, а также непосредственно самим 

этим деянием и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом; 

В. Установление уголовной ответственности за определенное 

деяние, установление соответствующего уголовно-правового 

запрета.  

Б 

 

(параграф 5 

главы 8 

учебника 

«Уголовное 

право РФ. 

Общая 

часть» под 

ред. В.С. 

Комиссарова, 

Н.Е. 

Крыловой, 

И.М. 

Тяжковой) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

32. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, если 

преступление предусмотрено общей и специальной 

нормами: 

 

А. Имеет место совокупность преступлений (идеальная 

совокупность); 

Б. Совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме; 

В. Совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по общей норме; 

Г. Налицо внутренняя коллизия в Уголовном кодексе РФ.  

 

Б 

 

(ч. 3 ст. 17 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

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

мере олицетворяет государство, являющееся по форме 

правления: 

 

В 

 

(стр. 125 

учебника 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. Абсолютной монархией; 

Б. Дуалистической монархией; 

В. Парламентарной монархией; 

Г. Президентской республикой; 

Д. Парламентской республикой; 

Е. Республикой советского типа. 

 

Черданцева 

А.Ф.  «Теори

я государства 

и права: 

Учебник для 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.) 

 

34. Согласно Гражданскому кодексу РФ при разделении 

юридического лица его права и обязанности переходят к 

вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с: 

 

А. Передаточным актом; 

Б. Разделительным балансом; 

В. Договором о реорганизации юридического лица; 

Г. Решением антимонопольного органа. 

 

А 

 

(ч.3 ст.58 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

35. Этот юридический термин происходит от латинского 

выражения, которое можно перевести: «которых 

присутствие достаточно». Укажите данный термин: 

 

А. Пленум; 

Б. Плебисцит; 

В. Кворум; 

Г. Президиум; 

Д. Регламент; 

Е. Парламент. 

В 

 

Quorum 

praesentia 

sufficit 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Следующие 5 вопросов оцениваются по 3 балла за вопрос! 

 

 

  

36. Римские юристы классического периода под 

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

очередь подразумевали: 

 

А. Обязательства; 

Б. Неосязаемые общедоступные блага, не являющиеся 

объектами гражданских прав (воздух, морская вода, 

солнечный свет и т.п.); 

В. Вещи божественного права (храмы, богослужебные 

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

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

платье). 

А 

 

(учебник 

«Римское 

частное 

право» под 

ред. И.Б. 

Новицкого, 

И.С. 

Перетерского

, гл.14, 

параграф 49) 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

37. Сторонники данной теории юридических лиц 

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

считали, что юридическое лицо – это лишь 

искусственный субъект, созданный законом лишь для 

условной привязки к нему субъективных прав и 

обязанностей, которые в действительности либо 

принадлежат его участникам - конкретным физическим 

Г 

 

(Учебник 

«Гражданско

е право» под 

ред. Суханова 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



лицам, либо остаются «бессубъектными». Данная теория 

юридических лиц называется: 

 

А. Теория целевого имущества; 

Б. Теория реальности физических лиц; 

В. Теория неправосубъектности; 

Г. Теория фикции. 

 

в 4-х томах. 

Т.1 с.123) 

38. Суд, признавая подсудимого виновным в совершении 

преступления, вправе назначить ему наказание ниже 

низшего предела, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ: 

 

А. В любом случае при наличии смягчающих обстоятельств; 

Б. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с 

целями и мотивами преступления, ролью виновного, его 

поведением во время или после совершения преступления, и 

других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 

общественной опасности преступления, а равно при активном 

содействии участника группового преступления раскрытию 

этого преступления; 

В. Только в случае несовершеннолетия виновного и при 

наличии иных смягчающих обстоятельств; 

Г. Суд не вправе назначать виновным в совершении 

преступления лицам наказание ниже низшего предела 

санкции соответствующей статьи Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 

 

Б 

 

(ст. 64 УК 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

38. Согласно заключительным и переходным положениям 

Конституции РФ Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации первого созыва: 

 

А. Избирался сроком на 2 года; 

Б. Избирался сроком на 4 года; 

В. Формировался из представителей от субъектов РФ на 

постоянной основе; 

Г. Формировался из представителей от субъектов РФ на срок 

до момента принятия и вступления в силу Федерального 

закона «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

 

А 

 

(п. 7 

заключитель

ных и 

переходных 

положений 

Конституции 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

40. Какой документ содержит следующее положение: 

«Невежество, забвение прав человека или пренебрежение 

ими являются единственной причиной общественных 

бедствий и испорченности правительств»: 

 

А. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

(Франция); 

Б. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

1918 г. (РСФСР); 

В. Конституция США 1789 г; 

А 

 

(преамбула к 

Декларации 

прав 

человека и 

гражданина 

1789 г. 

(Франция)) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



Г. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

 

Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

  

 

41. Согласно действующему законодательству, видами 

муниципальных образований в РФ среди перечисленных 

являются: 

 

А. Сельское поселение; 

Б. Городское поселение; 

В. Город федерального значения; 

Г. Муниципальный район; 

Д. Городской округ; 

Е. Внутригородской район; 

Ж. Межселенная территория. 

 

А, Б, Г, Д, Е 

 

(ст. 2 ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в РФ») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

42. Федеральный закон «О системе государственной 

службы Российской Федерации» выделяет следующие 

виды государственной службы: 

 

А. Государственная гражданская; 

Б. Судейская; 

В. Военная; 

Г. Правоохранительная; 

Д. Прокурорская. 

 

А, В, Г 

 

(ст.2 ФЗ «О 

системе 

государствен

ной службы 

РФ») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

43. При признании рецидива преступлений согласно 

Уголовному кодексу РФ не учитываются: 
 

А. Судимости за умышленные преступления небольшой 

тяжести; 

Б. Судимости за умышленные преступления средней тяжести; 

В. Судимости за преступления по экономическим 

преступлениям; 

Г. Снятые и погашенные судимости. 

 

А, Г 

 

(ч. 4 ст. 18 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

44. Субъективное гражданское право может включать в 

себя следующие правомочия: 

 

А. Правомочие на собственные действия; 

Б. Правомочие на злоупотребление своим правом в 

исключительных случаях, установленных законом, когда 

обязанное лицо нарушает неимущественные права 

управомоченного лица; 

В. Правомочие требования от обязанного субъекта 

исполнения возложенных на него обязанностей; 

Г. Правомочие на защиту. 

 

А, В, Г 

 

(п.1 ст.10 ГК 

РФ; учебник 

«Гражданско

е право» под 

ред. Суханова 

в 4-х томах, 

том 1, с.76) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

45. В соответствии с Семейным кодексом РФ при 

признании судом брака недействительным: 

 

А, Г 

 

1 балл 

(любая 



А. Имущество, приобретенное совместно лицами, брак 

которых признан недействительным, по общему правилу 

признается долевой собственностью; 

Б. Лицо, изменившее свою фамилию на фамилию другого 

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

сохранить за собой эту фамилию; 

В. Дети, рожденные в таком браке, признаются внебрачными 

детьми; 

Г. Брачный договор, заключенный супругами, по общему 

правилу признается недействительным. 

 

(ст. 30 СК 

РФ) 

ошибка 0 

баллов) 

46. В соответствии с Регламентом Государственной Думы 

РФ Государственная Дума РФ по результатам 

рассмотрения законопроекта в первом чтении может: 

 

А. Принять закон и направить его на одобрение в Совет 

Федерации РФ; 

Б. Принять законопроект в первом чтении и продолжить его 

дальнейшее рассмотрение; 

В. Отклонить законопроект; 

Г. Без принятия решения по законопроекту направить его на 

доработку субъекту права законодательной инициативы, 

внесшему законопроект в Государственную Думу РФ. 

 

А, Б, В 

 

(ч. 1 ст. 119 

Регламента 

Государствен

ной Думы 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

47. Согласно Трудовому кодексу РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника, в случаях: 

 

А. Исполнения работником во время основного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого 

трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

Б. Если работник работает на работе с вредными условиями 

труда; 

В. Временной нетрудоспособности работника; 

Г. Если работник работает на работе с опасными условиями 

труда; 

Д. Работник не имел возможности трудиться на протяжении 

более 6 месяцев по причине простоя по вине работодателя. 

 

А, В 

 

(ст. 124 ТК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

48. В соответствии с положениями Гражданского кодекса 

РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями, могут создаваться в следующих 

организационно-правовых формах: 

 

А. Общины коренного малочисленного народа РФ; 

Б. Казачьего общества, внесенного в государственный реестр 

казачьих обществ в РФ; 

В. Крестьянского  (фермерского) хозяйства; 

Г. Религиозной организации; 

Д. Автономной некоммерческой организации; 

А, Б, Г, Д 

 

(ст. 50 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Е. Частноправовой компании.  

 

49. В соответствии с положениями Общей части 

Уголовного кодекса РФ при осуждении лица за 

совершение преступления небольшой тяжести суд ни в 

каком случае не может применить к данному лицу такие 

виды наказаний, как: 

 

А. Арест; 

Б. Лишение свободы на определенный срок; 

В. Лишение государственных наград; 

Г. Пожизненное лишение свободы; 

Д. Принудительные работы; 

Е. Лишение права занимать определенные должности; 

Ж. Заключение под стражу.   

 

В, Г 

 

(ст. 48, 57 УК 

РФ; ст. 15 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

50. Представителями органической теории 

возникновения государства являлись: 

 

А. Петражицкий Л. И.; 

Б. Спенсер Г.; 

В. Вормс А. Э.; 

Г. Маркс К.; 

Д. Гоббс Т.; 

Е. Прейс П. И. 

 

Б, В, Е 

 

(параграф 2.4 

учебника 

«Теория 

государства и 

права» авт. 

Мелехин 

А.В.) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

51. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ в отношении подозреваемого могут быть применены 

следующие меры пресечения: 

 

А. Арест; 

Б. Задаток; 

В. Залог; 

Г. Личное поручительство. 

 

В, Г 

 

(ст. 98 УПК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

52. Задаток в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

выполняет следующие функции: 

 

А. Отступную; 

Б. Обеспечительную; 

В. Доказательственную; 

Г. Платёжную. 

 

Б, В, Г 

 

(п.1 ст. 380 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

53. Иванов, являющийся отчимом Петрова, подал исковое 

заявление в суд о взыскании с Петрова в свою пользу 

денежного содержания. Укажите юридические факты, 

наличие которых необходимо для того, чтобы суд 

удовлетворил исковое заявление Иванова: 

 

А. Нетрудоспособность Иванова; 

Б. Трудоспособность Петрова; 

В. Совершеннолетие Петрова; 

А, Б, В, Е, З 

 

( ч. 1 ст. 97 

СК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Г. Нетрудоспособность Петрова 

Д. Трудоспособность Иванова; 

Е. Наличие у Петрова необходимых денежных средств на 

содержание Иванова; 

Ж. Согласие Петрова на предоставление содержания 

Иванову; 

З. Отсутствие у Иванова возможности получить содержание 

от своих детей или супруга (бывшего супруга). 

 

54. Совпадение должника и кредитора в одном лице 

согласно Гражданскому кодексу РФ может являться: 

 

А. Основанием прекращения обязательства; 

Б. Основанием для перевода долга на другое лицо; 

В. Следствием удержания вещи; 

Г. Следствием реорганизации юридического лица в форме 

присоединения. 

 

А, Г 

 

(п.2 ст.58, 

ст.413 ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

55. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по 

общему правилу, если один из должников полностью 

исполнил солидарную обязанность перед кредитором: 

 

А. Остальные должники освобождаются от исполнения 

кредитору; 

Б. Остальные должники обязаны исполнить кредитору 

причитающиеся с них части долга; 

В. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет 

право регрессного требования к остальным должникам в 

равных долях за вычетом доли, падающей на него самого; 

Г. Доля, падающая на должника, исполнившего солидарную 

обязанность перед кредитором, распределяется между 

остальными солидарными должниками и подлежит уплате 

должнику, исполнившему обязанность. 

  

А, В 

 

(ст. 325 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

56. В соответствии с действующим законодательством РФ 

к полномочиям Государственной Думы РФ относятся: 

 

А. Решение вопроса о возможности использования 

Вооруженных сил РФ за рубежом; 

Б. Право обращения в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке на соответствие Конституции РФ нормативных 

актов Президента РФ; 

В. Назначение на должность и освобождение от должности 

членов Совета директоров Центрального Банка РФ; 

Г. Право законодательной инициативы; 

Д. Назначение на должность Председателя Счётной палаты 

РФ и половины состава её аудиторов; 

Е. Назначение на должность 10 членов Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ; 

Ж. Освобождение от должности Председателя Центрального 

Банка РФ. 

 

Б, В, Д, Ж 

 

(ч.1 ст.103 

Конституции 

РФ; ст.5 

Федеральног

о Закона «О 

Центральном 

Банке 

Российской 

Федерации 

(Банке 

России); ч.2 

ст.125 

Конституции 

РФ)  

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



57. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, если 

продавец передал покупателю наряду с товарами, 

ассортимент которых соответствует договору купли-

продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, 

покупатель вправе по своему выбору: 

 

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

соответствующие условию об ассортименте; 

Б. Потребовать заменить товары, не соответствующие 

условию об ассортименте, товарами в ассортименте, 

предусмотренном договором; 

В. Принять товары, соответствующие условию об 

ассортименте, и отказаться от остальных товаров; 

Г. Отказаться от всех переданных товаров. 

 

Б, В, Г 

 

(п. 2 ст. 468 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

58. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

окончательное наказание по совокупности преступлений 

лицу, совершившему тяжкое преступление и преступление 

небольшой тяжести, может быть назначено путём: 

 

А. Частичного сложения наказаний, назначенных отдельно за 

каждое преступление; 

Б. Поглощения менее строгого из назначенных наказаний 

более строгим; 

В. Назначения наказания по совокупности приговоров; 

Г. Полного сложения наказаний, назначенных отдельно за 

каждое преступление. 

 

А, Г 

 

(ч. 3 ст. 69 УК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

59. В соответствии с ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в её составе нового 

субъекта Российской Федерации» Президент РФ после 

поступления от иностранного государства предложения о 

принятии его в состав Российской Федерации уведомляет 

о нём следующие органы государственной власти 

(следующих должностных лиц) и при необходимости 

проводит с ними соответствующие консультации:  

 

А. Совет Федерации Федерального Собрания РФ; 

Б. Государственную Думу Федерального Собрания РФ; 

В. Конституционный Суд РФ; 

Г. Верховный Суд РФ; 

Д. Правительство РФ; 

Е. Министра иностранных дел; 

Ж. Уполномоченного по правам человека в РФ. 

 

А, Б, Д 

 

(ч. 2 ст. 6 

ФКЗ «О 

порядке 

принятия в 

Российскую 

Федерацию и 

образования 

в её составе 

нового 

субъекта 

Российской 

Федерации» 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

60. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации подозреваемый, задержанный по 

подозрению в совершении преступления, подлежит 

освобождению по постановлению дознавателя или 

следователя, если: 

 

Б, В, Д 

 

(ч. 1 ст. 94 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



А. Он отказывается давать показания до прибытия своего 

защитника; 

Б. Не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

В. Отсутствуют основания применения к нему меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

Г. Подозреваемый является несовершеннолетним; 

Д. Задержание было произведено с нарушением требований 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

 

61. Согласно Конституции РФ исполняющий обязанности 

Президента РФ не имеет права исполнять следующие из 

его полномочий: 

 

А. Вводить военное положение на всей территории РФ; 

Б. Отправлять в отставку Правительство РФ; 

В. Распускать Государственную Думу РФ; 

Г. Вносить предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции РФ; 

Д. Назначать выборы в Государственную Думу РФ; 

Е. Назначать референдум. 

 

В, Г, Е 

 

(ч. 3 ст. 92 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

62. Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие 

способы возмещения потерпевшему имущественного 

вреда: 

 

А. Возмещение вреда в натуре; 

Б. Уплата штрафной неустойки; 

В. Возмещение причиненных убытков; 

Г. Проведение реституции. 

 

А, В 

 

(ст. 1082 ГК 

РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

63. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 

допускается сбор, хранение, распространение и 

использование информации о частной жизни гражданина 

без согласия такого гражданина в следующих случаях: 

 

А. Если сбор, хранение, распространение и использование 

информации о частной жизни гражданина осуществляется в 

государственных, общественных или иных публичных 

интересах; 

Б. Если информация о частной жизни гражданина ранее стала 

общедоступной; 

В. Если гражданин признан безвестно отсутствующим, 

недееспособным или ограниченным в дееспособности; 

Г. Если информация о частной жизни гражданина была 

раскрыта самим гражданином или по его воле. 

 

А, Б, Г 

 

(п. 1 ст. 152.2 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

64. В соответствии с Гражданским кодексом РФ перевод 

долга с должника на другое лицо может быть произведен 

по соглашению: 

 

А. Между первоначальным должником и новым должником 

без согласия кредитора; 

Б, В 

 

(п. 1, 2 ст. 391, 

п. 3 ст. 308 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Между первоначальным должником и новым должником с 

согласия кредитора; 

В. Между кредитором и новым должником, согласно которому 

новый должник принимает на себя обязательство 

первоначального должника, в обязательствах, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

Г. Между кредитором и первоначальным должником, в 

соответствии с которым они возлагают на нового должника 

обязательство первоначального должника, в обязательствах, 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

65. В соответствии с Трудовым кодексом РФ не является 

дискриминацией в сфере труда и допускается 

установление различий, исключений, предпочтений, а 

также ограничение прав работников: 

 

А. Которые определяются свойственными данному виду 

труда требованиями, установленными федеральными 

законами; 

Б. Которые обусловлены социальным и должностным 

положением работников; 

В. Которые определяются принадлежностью или 

непринадлежностью к общественным организациям – 

профсоюзам; 

Г. Которые обусловлены особой заботой государства о лицах, 

нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. 

 

А, Г 

 

(ст. 3 ТК РФ)  

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 

66. В соответствии с Семейным кодексом РФ кредитор 

имеет право обратить взыскание на общее имущество 

супругов: 

 

А. По обязательствам одного из супругов в любом случае, 

если иное не предусмотрено соглашением между супругом-

должником и кредитором; 

Б. По обязательствам одного из супругов в любом случае при 

недостаточности имущества супруга-должника для 

удовлетворения требований кредитора; 

В. По общим обязательствам супругов; 

Г. По обязательствам одного из супругов, если судом 

установлено, что все, полученное по обязательствам одним из 

супругов, было использовано на нужды семьи. 

 

В, Г 

 

(ч.2 ст.45 СК 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

67. К способам восполнения пробелов в частном праве в 

государствах, принадлежащих к континентальной 

правовой системе, следует отнести: 

 

А. Правотворческую деятельность; 

Б. Применение аналогии права при осуществлении 

правоприменительной деятельности; 

В. Профессиональное толкование норм права; 

А, Б, Г 

 

(параграф 

17.3 учебника 

Черданцева 

А.Ф.  «Теори

я государства 

и права: 

Учебник для 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Г. Применение аналогии закона при осуществлении 

правоприменительной деятельности; 

Д. Издание правоприменительных актов, основанных 

исключительно на мнении судьи.  

 

вузов.» - М.: 

Юрайт, 2000. 

- 432 с.). 

68. К предусмотренным Гражданским кодексом РФ 

основаниям принудительного прекращения права 

собственности лица на вещь относятся: 

 

А. Отказ собственника от права собственности на вещь; 

Б. Отчуждение собственником своего имущества другим 

лицам по возмездным сделкам; 

В. Реквизиция; 

Г. Конфискация; 

Д. Обращение взыскания на имущество по обязательствам. 

 

В, Г, Д 

 

(п. 2 ст. 235 

ГК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

69. В каких случаях в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ перевод работника допускается без его согласия: 

 

А. Перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю; 

Б. Перемещение работника у того же работодателя в другое 

структурное подразделение, расположенное в той же 

местности; 

В. Перевод работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя в случае простоя; 

Г. Перевод работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара.  

 

Б, В, Г 

 

(ст. 72.1, 72.2 

ТК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

70. В Конституции СССР 1936 г. закреплялись следующие 

формы собственности на орудия и средства производства: 

 

А. Частная; 

Б. Муниципальная; 

В. Государственная; 

Г. Кооперативно-колхозная. 

 

В, Г 

 

(ст. ст. 4 – 7 

Конституции 

СССР 1936 г.) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

71. В соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях административное задержание, то есть 

кратковременное ограничение свободы физического лица, 

может быть применено в исключительных случаях, если 

это необходимо для: 

 

А. Исправления правонарушителя; 

Б. Обеспечения безопасности участников производства по 

делу об административном правонарушении; 

В. Обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 

дела об административном правонарушении; 

В, Г 

 

(ст. 27.3 

КоАП РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Г. Исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении. 

 

72. К правовым памятникам российского государства не 

относятся: 

 

А. Двинская уставная грамота; 

Б. Салическая правда; 

В. Законы XII Таблиц; 

Г. Законы Драконта. 

 

Б, В, Г 

 

(Двинская 

уставная 

грамота 1397 

г.) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

73. Суд с учетом данных о личности подозреваемого или 

обвиняемого и фактических обстоятельств при избрании 

домашнего ареста в качестве меры пресечения в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

может ему запретить и (или) ограничить: 

 

А. Выход за пределы жилого помещения, в котором он 

проживает; 

Б. Общение с определенными лицами; 

В. Отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 

Г. Просмотр определенных каналов по телевидению и 

прослушивание определенных радиопередач; 

Д. Использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

А, Б, В, Д 

 

(ч. 7 ст. 107 

УПК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

74. Согласно теории права норма права и статья 

нормативно-правового акта могут соотноситься между 

собой следующим образом: 

 

А. Статья нормативно-правового акта содержит все три 

элемента логической структуры нормы права; 

Б. Статья нормативно-правового акта содержит несколько 

норм права; 

В. Норма права содержит в себе несколько нормативно-

правовых актов; 

Г. Элементы логической структуры одной нормы права 

содержатся в нескольких статьях одного нормативно-

правового акта; 

Д. Элементы логической структуры одной нормы права 

содержатся в нескольких статьях различных нормативно-

правовых актов. 

 

А, Б, Г, Д 

 

(Учебник 

«Теория 

государства и 

права» авт. 

Матузов, 

Малько,  

пар.5, гл.11) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

75. Мирными средствами разрешения споров в 

международном праве являются: 

 

А. Посредничество; 

Б. Урегулирование спора с помощью согласительных и 

следственных комиссий; 

В. Добрые услуги; 

Г. Война; 

Д. Международный арбитраж. 

А, Б, В, Д 

 

(Учебник 

«Международ

ное право» 

под ред. А.Н. 

Вылегжанин

а, гл.15; 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



 ст. 33 Устава 

ООН; 

Манильская 

декларация о 

мирном 

разрешении 

международн

ых споров, 

принятая 

резолюцией 

37/10 ГА 

ООН от 15 

ноября 1982 

года; Общий 

акт о мирном 

разрешении 

международн

ых споров от 

26 сентября 

1928 года с 

поправками, 

внесенными 

ГА ООН от 

28.04.1949 г.) 

 

ВНИМАНИЕ! 

Следующие 5 вопросов оцениваются по 3 балла за вопрос! 

 

 

  

76. Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие 

основания для замены кредитора в обязательстве: 

 

А. Суброгация в рамках страховых правоотношений; 

Б. Перевод долга; 

В. Цессия (уступка требования); 

Г. Уступка, произведенная кредитором на основании 

заключенного договора финансирования под уступку 

денежного требования; 

Д. Универсальное правопреемство в правах кредитора; 

Е. Переадресация исполнения.  

 

А, В, Г, Д 

 

(ст. 382, 387, 

824 ГК РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

77. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ мера пресечения в виде заключения под стражу в 

исключительных случаях может быть избрана в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления, за которое предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, 

при наличии одного из следующих обстоятельств: 

 

А. Подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного 

места жительства на территории Российской Федерации; 

Б. Личность подозреваема или обвиняемого не установлена; 

А, Б, Д, З 

 

 

(ч. 1 ст. 108 

УПК РФ) 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 



В. Подозреваемый или обвиняемый является вынужденным 

переселенцем; 

Г. Подозреваемый или обвиняемый имеет судимость за ранее 

совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление;  

Д. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов 

предварительного расследования; 

Е. Подозреваемый или обвиняемый является иностранцем; 

Ж. Подозреваемый или обвиняемый не имеет защитника; 

З. Подозреваемый или обвиняемый нарушил ранее 

избранную меру пресечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Согласно Уголовному кодексу РФ к преступлениям 

против семьи и несовершеннолетних относятся: 

 

А. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; 

Б. Подмена ребёнка; 

В. Похищение ребенка; 

Г. Заключение фиктивного брака с несовершеннолетним 

(несовершеннолетней); 

Д. Разглашение тайны усыновления; 

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

без разрешения органов опеки и попечительства. 

 

А, Б, Д 

 

(гл.20 УК 

РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

79. В римском государстве в разные его исторические 

периоды существовали следующие виды (типы) 

гражданского процесса: 

 

А. Легисакционный процесс; 

Б. Формулярный процесс; 

В. Цессионарный процесс; 

Г. Стипуляционный процесс; 

Д. Экстраординарный процесс; 

Е. Эдиктальный процесс. 

 

А, Б, Д 

 

(И.Б.Новицк

ий «Основы 

гражданского 

римского 

права», 

раздел II; 

глава 14 тома 

1 учебника 

«Всеобщая 

история 

государства и 

права» под 

ред. В.А. 

Томсинова) 

 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 

80. К главным органам Организации Объединенных 

Наций согласно её Уставу относятся: 

 

А. Генеральная Ассамблея; 

Б. Совет Безопасности; 

В. Совет по правам человека; 

Г. Экономический и Социальный Совет; 

Д. Военно-штабной комитет; 

Е. Совет по Опеке; 

Ж. Международный Суд; 

З. Секретариат. 

А, Б, Г, Е, Ж, 

З 

 

(ст. 7 Устава 

ООН) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

СЛОЖН

ОСТЬ! 


