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ЗАДАНИЕ ОТВЕТ 

ОЦЕНКА 

ОТВЕТА В 
БАЛЛАХ И 

КРИТЕРИИ 

I. Выберите один правильный вариант ответа. (20; максимум 20 баллов) 

1. Являясь регулятором общественных отношений, 

право обеспечивается 

А) исключительно силой общественного мнения 

Б) мнением авторитетных политических и 

общественных деятелей 

В) привычками и традициями и обычаями людей 

Г) силой государственного принуждения 

 

Г 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

2. Отличительными особенностями правовых норм 

является 

А) охрана интересов социально незащищённых 

слоёв населения 

Б) избирательность применения  

В) формальная определённость 

Г) направленность на установление 

справедливости 

 

В 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

3. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к 

специальным правилам, закрепленным в нормах 

другого нормативно-правового акта, называется: 

А) отсылочной 

Б) описательной 

В) назывной (простой) 

Г) бланкетной 
 

Г 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

4. В соответствии с нормами Конституции структуру 

федеральных органов исполнительной власти РФ 

утверждает 

А) Президент РФ 

Б) Председатель Правительства РФ 

В) Государственная Дума по представлению 

Президента 

Г) Правительственная комиссия по рассмотрению 

вопросов, связанных с осуществлением 

исполнительной власти в РФ. 
 

А 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

5. В западных демократических странах 

экономические, социальные и культурные права 

считаются правами: 

А) первого поколения 

Б) второго поколения 

В) третьего поколения 

Г) четвертого поколения. 

Б 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 



 

6. Жалобы в Европейский Суд по правам человека 

подаются на нарушение прав, предусмотренных: 

А) Всеобщей декларацией прав человека 

Б) Международным пактом о гражданских и 

политических правах 

В) Европейской Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод 

Г) Конституцией Российской Федерации 

 

В 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

7. Местом жительства гражданина признается 

А) место прописки 

Б) место регистрации 

В) место нахождения жилища, в котором 

гражданин прописан 

Г) место преимущественного проживания лица 

 

Г 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

8. Действия граждан и юридических лиц, 

совершаемые с целью установления, изменения или 

прекращения гражданских прав и обязанностей – 

это: 

А) сделки 

Б) объекты регулирования гражданско-

правовых норм 

В) содержание гражданских правовых 

отношений 

Г) юридические факты 

 

А 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

9. В течение какого времени со дня смерти 

наследодателя наследники могут принять наследство 

или отказаться от него 

А) одного месяца 

Б) шести месяцев 

В) одного года 

Г) восемнадцати месяцев 

 

Б 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

10. Дееспособность юридических лиц наступает с 

момента 

А) принятия устава 

Б) регистрации юридического лица 

В) открытия обособленного счета юридического 

лица в банке 

Г) проведения учредительной конференции 

 

Б 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

11. Гражданин приобретает право собственности на 

недвижимое имущество в силу приобретательной 

давности, если он добросовестно, открыто и 

непрерывно владеет им как своим собственным в 

течение: 

А) 5 лет 

Б) 10 лет 

В) 15 лет 

Г) 20 лет. 

В 

 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 



12. Какой кодекс не существует в Российской 

Федерации? 

А) Кодекс об административных преступлениях РФ 

Б) Кодекс административного судопроизводства 

В) Кодекс внутреннего водного транспорта 

Г) Кодекс торгового мореплавания 

А 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

13. Обращение граждан в органы государственной 

власти в связи с нарушением их прав и интересов 

называется 

А) предложение 

Б) заявление 

В) письмо 

Г) жалоба 

 

Г 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

14. Может ли гражданин, получающий алименты 

отказаться от них в пользу другого лица? 

А) может 

Б) может, но только в пользу несовершеннолетнего 

В) не может 

Г) может в случаях, прямо указанных в Семейном 

кодексе РФ. 

 

В 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

15. К обязательным условиям трудового договора не 

относится соглашение: 

А) о размере заработной платы 

Б) о месте работы 

В) об установлении испытательного срока 

Г) о трудовой функции работника 

В 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

16. Допускается ли увольнение по инициативе 

работодателя беременных женщин? 

А) да 

Б) нет 

В) да, с их согласия 

Г) да, с согласия выборного профсоюзного органа. 

 

Б 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

17. Умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было 

доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам, называется: 

А) приготовление к преступлению 

Б) покушение на преступление 

В) добровольный отказ от преступления 

Г) эксцесс исполнителя. 

Б 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

18. Лицо может быть признано виновным в 

совершении преступления и подвергнуто наказанию? 

А) По решению суда, следователя, дознавателя 

Б) Исключительно на основании приговора суда 

В) На основании решения суда, следователя, 

дознавателя, прокурора, вынесенного в 

установленном законом порядке  

Г) По решению суда или прокурора 

Б 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 



19. Может ли быть подвергнуто задержанию лицо по 

подозрению в совершении преступления без судебного 

решения? 

А) Нет, до судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию 

Б) Да, до судебного решения лицо может быть 

повергнуто задержанию на срок не более 48 

часов 

В) Да, до судебного решения лицо может быть 

повергнуто задержанию на срок не более 8 часов 

Г) Да, до судебного решения лицо может быть 

повергнуто задержанию на срок не более 72 

часов 

 

Б 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

20. Имеет ли уголовный закон обратную силу? 

А) Нет, данное понятие не предусмотрено в 

Уголовном кодексе РФ 

Б) Да, уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание 

или иным образом улучшающий положение 

лица, совершившего преступление, имеет 

обратную силу 

В) Да, уголовный закон имеет обратную силу в 

отношении отдельной категории лиц 

Г) Нет, уголовный закон не имеет обратной силы, 

поскольку распространяется исключительно на 

те общественные отношения, которые возникли 

после его вступления в силу 

 

Б 

1 

(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответов. (5; максимум 10 баллов) 

1. Согласно Конституции РФ в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

входят  

А) по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации 

Б) представители Государственной Думы 

В) представители Российской Федерации, 

назначаемые Президентом Российской 

Федерации,  

Г) представитель Правительства РФ 

 

А, В 

2 
(за любой 

другой 

ответ 

0 баллов) 

2. Отметьте функции Президента РФ в соответствии с 

Конституцией РФ: 

А) назначает Генерального прокурора РФ 

Б) осуществляет помилование 

В) вводит военное положение 

Г) объявляет амнистию 

Д) утверждает федеральный бюджет 

Е) подписывает федеральные законы 

Ж) возглавляет правительство 

З) назначает референдум 
 

Б, В, Е, З 

2 

(за любой 
другой 

ответ 

0 баллов) 

3. В соответствии с Конституцией РФ не имеют права А, Г 2 



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) не имеющие постоянного дохода на территории 

РФ.  
 

(за любой 

другой 
ответ 

0 баллов) 

4. В соответствии с действующим российским 

законодательством, выход из гражданства Российской 

Федерации не допускается, если гражданин РФ: 

А) привлечен компетентными органами РФ к 

административной ответственности; 

Б) имеет не выполненное перед РФ обязательство, 

установленное федеральным законом; 

В) не имеет иного гражданства и гарантий его 

приобретения; 

Г) привлечен компетентными органами РФ в 

качестве обвиняемого по уголовному делу. 
 

Б, В, Г 

2 
(за любой 

другой 

ответ 
0 баллов) 

5. Выберите верные суждения о трудовом договоре и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

А) Сторонами трудового договора являются 

работодатель и работник. 

Б) По общему правилу срок действия срочного 

трудового договора не может превышать 5 лет. 

В) Трудовой договор, не оформленный в 

письменной форме, считается заключённым, 

если работник приступил к работе с ведома или 

по поручению работодателя. 

Г) По общему правилу заключение трудового 

договора допускается с лицами, достигшими 

возраста четырнадцати лет. 

Д) Трудовой договор может быть в любое время 

расторгнут по инициативе работодателя. 

 

А, Б, В  

III. Установите соответствие (5; максимум 10 баллов) 

1. Установите соответствие между термином и его 

определением 

1) Правоспособность 

2) Дееспособность 

3) Деликтоспособность 

4) Правосубъектность 

 

А) свойство субъекта иметь субъективные 

права и юридические обязанности и 

осуществлять их в своих действиях. 

Б) способность гражданина обладать 

гражданскими правами и нести 

1 - Б 

2 - Г 

3 - В 

4 - А 

2 балла 

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 



определенные обязанности. 

В) способность лица самостоятельно нести 

ответственность за вред, причинённый 

его противоправным деянием (действием 

либо бездействием). 

Г) возможность лица своими действиями 

приобретать и осуществлять права и 

обязанности. 

 

2. Установите соответствие между государственными 

органами и имеющимися у них полномочиями: 

1. Государственная Дума РФ 

2. Генеральный прокурор РФ 

3. Правительство РФ 

4. Центральный банк РФ 

5. Президент РФ. 

 

А) обеспечивает исполнение федерального 

бюджета; 

Б) осуществляет ратификацию 

международных договоров; 

В) утверждает военную доктрину РФ; 

Г) решает вопрос о выдаче лица 

иностранному государству; 

Д) организует наличное денежное 

обращение. 
 

1 – Б 

2 – Г 

3 – А 

4 – Д 

5 – В 
 

2 балла 

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

3. Установите соответствие между основаниями 

прекращения обязательств: 

1. Основание прекращения обязательства, 

являющееся сделкой; 

2. Основание прекращения обязательства, не 

являющееся сделкой. 

А) предоставление отступного 

Б) новация 

В) невозможность исполнения 

Г) принятие акта государственного органа, 

прекращающего обязательство 

Д) прощение долга 

Е) ликвидация юридического лица. 
 

1 – А, Б, Д 

2 – В, Г, Е. 

 

2 балла 

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

4. Установите соответствие между видом юридической 

ответственности и ситуацией, которая служит ее 

основанием 

1. гражданско-правовая ответственность 

2. административная ответственность 

3. уголовная ответственность 

4. дисциплинарная ответственность 

 

А) Молодой человек нарвал на городской 

клумбе цветы для своей девушки 

Б) Заемщик не выплатил проценты по 

кредиту в установленные сроки. 

1 - Б 

2 – А, В 

3 - Г 

4 - Д 

 

2 балла 

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 



В) Гражданка не оплатила проезд в автобусе 

Г) Группа граждан ночью ограбила 

случайного прохожего 

Д) Мужчина регулярно опаздывает на 

работу 

 

5. Установите соответствие между субъектами и 

участниками уголовного судопроизводства в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ. 

участники уголовного судопроизводства: 

1) сторона защиты 

2) сторона обвинения 

 

Субъекты: 

А) прокурор 

Б) следователь 

В) обвиняемый 

Г) потерпевший 

Д) защитник 

 

 

1 – В, Д 

2 – А, Б, Г 
 

2 балла 

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

IV. Напишите термин, определение которого дано (5, максимум 5 баллов) 

Форма прямого волеизъявления граждан, 

осуществляемого в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами, конституциями (уставами), 

законами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица. 

Выборы 

1 балл  

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

Переход прав и обязанностей умершего 

(наследодателя) к его наследникам. 

Наследование 1 балл  

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

Утверждение органами верховной законодательной 

власти государства международных договоров или 

соглашений (заключенных полномочными 

представителями договаривающихся сторон), 

придающее документу юридическую силу. 

Ратификация 1 балл  

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

Адресованное одному или нескольким конкретным 

лицам предложение, которое достаточно определенно 

и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 

заключить договор. 

Оферта  1 балл  

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

Выпуск в обращение денег и ценных бумаг Эмиссия 1 балл  

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

V. Заполните пропуски в тексте (4, максимум 15 баллов) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/249eba46b69e162f87771713b6e37fb0780f2c40/#dst100025


__________(1)_____  устройство Российской 

Федерации основано на ее государственной 

_____(2)______, единстве системы государственной 

власти, разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной 

власти _____(3)______ Российской Федерации, 

равноправии и _______(4)______ народов в 

Российской Федерации. 

 

(п.3. ст5 Конституции РФ) 

1.Федеративное 

2. целостности 

3. субъектов 

4. самоопределении 

Максималь

но 4 

(1 за 

каждый 

правильны

й ответ) 

 

1. Каждый человек имеет право на _____ (1)_____. 

Образование должно быть бесплатным по меньшей 

мере в том, что касается ____ (2)_______ и 

_____(3)_______ образования. Начальное образование 

должно быть обязательным. Техническое и 

профессиональное образование должно быть 

общедоступным, и высшее образование должно быть 

одинаково доступным для всех на основе ______ (4) 

_______ каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному 

развитию человеческой личности и к увеличению 

уважения к правам человека и основным свободам. 

Образование должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

народами, расовыми и религиозными группами, и 

должно содействовать деятельности Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира. 

3. _____(5)_____ имеют право приоритета в выборе 

вида образования для своих малолетних детей. 

 

(ст. 26 Всеобщей декларации прав человека)  

 

1.образование 

2.начального 

3.общего 

4.способностей 

5. родители 

Максималь

но 5 

(1 за 

каждый 

правильны

й ответ) 

К объектам гражданских прав относятся 

_____(1)_____ (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное _____(2)______, 

в том числе имущественные права (включая 

безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); _____(3)________ блага. 

 

(Ст.128 Гражданского кодекса РФ) 

1. вещи 

2. имущество 

3. нематериальные 

 

Максималь

но 3 

(1 за 

каждый 

правильны

й ответ) 

1. Наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признанному 

_____(1)______ в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных настоящим Кодексом 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

1. виновным 

2. исправления 

3. преступлений 

Максималь

но 3 

(1 за 

каждый 

правильны

й ответ) 



2. Наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях 

______(2)_____ осужденного и предупреждения 

совершения новых ______(3)______. 

 

(Ст. 43. Уголовного кодекса РФ) 

 

VI. Решите правовые задачи (5; максимум 15 баллов) 

1. Иванов И.И., 01 июля 2016 г., будучи 

привлеченным к административной ответственности за 

мелкое хищение, вновь совершил мелкое хищение 

чужого имущества. 

Уголовное дело возбуждено 5 июля 2016 года, а 03 

июля 2016 года в Уголовный кодекс РФ была введена 

статья 158.1. «Мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию». 

 

Будет ли привлечен Иванов И.И. к уголовной 

ответственности за мелкое хищение? 

 

Иванов И.И. не 

будет привлечен к 

уголовной 

ответственности за 

мелкое хищение, 

поскольку норма 

уголовного права 

введена в действие 

после совершения 

им деяния и 

обратной силы не 

имеет. 

Максималь

но 3 балла  

(1 балл за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснован

ие) 

2. Иванов, 20.04.2005 года рождения и Петров, 

17.12.2005 года рождения договорились совместно 

совершить в вечернее время нападение на ученика 7 

класса А., чтобы испугать его. 30.09.2019 г. Иванов и 

Петров в 20.45 часов, заранее спрятавшись в подъезде, 

дома, в котором проживал А., напали на последнего, 

когда тот возвращался домой с тренировки, и накинув 

на голову А. покрывало и издавая громкие крики. 

Испугавшись, А. уронил сумку, из которой выпала 

шариковая ручка, стоимостью 300 рублей. Незаметно 

для других участвующих в этом событии лиц, Иванов 

подобрал ручку и положил в карман своей куртки, 

чтобы присвоить себе. 

Будут ли нести уголовную ответственность за кражу 

Иванов и Петров? 
 

Нет, к уголовной не 

будет привлечен ни 

Иванов, ни Петров. 

В соответствии со 

ст. 36 УК РФ за 

эксцесс 

исполнителя 

другие соучастники 

преступления 

уголовной 

ответственности не 

подлежат. 

Эксцессом 

исполнителя 

признается 

совершение 

исполнителем 

преступления, не 

охватывающегося 

умыслом других 

соучастников. В то 

же время деяние, 

совершенное 

Ивановым, а 

именно кража 

ручки, не 

представляет 

большой 

общественной 

опасности в силу 

малозначительност

и. А в силу ч. 2 ст. 

Максималь

но 3 балла  

(1 балл за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснован

ие) 



14 УК РФ не 

является 

преступлением 

действие 

(бездействие), хотя 

формально и 

содержащее 3 

балла (1 балл за 

краткий ответ, 2 за 

обоснование 

признаки какого-

либо деяния, 

предусмотренного 

уголовным 

кодексом, но в силу 

малозначительност

и не 

представляющее 

общественной 

опасности. 
 

3. Андрей Сергеев, состоя в брачных отношениях с 

Ольгой Сергеевой, получил в наследство легковой 

автомобиль, дом в деревне, деньги, холодильник и 

телевизор и др. вещи. 

Будучи склонным к злоупотреблению 

алкогольными напитками, А. Сергеев пропивал 

значительную часть принадлежащего семье 

имущества. 

Не желая мириться с таким образом жизни супруга, 

О. Сергеева обратилась в суд с просьбой о 

расторжении брачных отношений с А. Сергеевым. 

При расторжении брака в суде О. Сергеева 

потребовала определить доли супругов в общей 

собственности с учётом стоимости перечисленного 

имущества. По её мнению, А. Сергеев расходовал 

вещи, полученные в наследство в ущерб интересам 

семьи. 

 

Как должен поступить суд? 
 

Суд должен 

отклонить 

требование супруги 

в отношении 

имущества мужа, 

полученного в 

наследство, так как 

оно принадлежит 

только А. Сергееву 

(п.1 ст.36 СК РФ), 

который может 

распоряжаться им 

по своему 

усмотрению. 

Максималь

но 3 балла  

(1 балл за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснован

ие) 

4. Супруги Ивановы, прожив 19 лет в браке, решили 

заключить брачный договор. В число условий 

договора входило соглашение о том, что Петр Иванов 

обязывался в течение года составить завещание в 

пользу сына Андрея, лишив права наследования свою 

дочь от первого брака 23-летнюю Анну. 

Спустя 6 месяцев такое завещание было составлено 

и надлежащим образом оформлено. А через 9 месяцев 

Петр Иванов умер. 

Анна Иванова обратилась в суд с требованием о 

признании завещания недействительным, так как оно 

составлено в соответствии в условиями брачного 

В соответствии со 

статьями 44, п.3 

ст.42 СК РФ 

условия брачного 

договора, 

ограничивающие 

правоспособность 

супругов 

ничтожны, то есть 

не влекут никаких 

правовых 

последствий, кроме 

Максималь

но 3 балла  

(1 балл за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснован

ие) 



договора, а согласно нормам Семейного кодекса РФ 

брачный договор не может содержать положений, 

ограничивающих правоспособность сторон, в 

частности свободу завещания, в том числе, прав и 

обязанностей супругов в отношении детей. 

 

Действительно ли завещание? 
 

последствий 

признания их 

недействительным

и. 

 

Завещание должно 

быть признано 

недействительным. 

 

5. Игнатьев хотел взять 3 дня в счет очередного 

отпуска, но администрация предприятия ему отказала, 

сославшись на то, что дробить ежегодный отпуск 

нельзя. 

Игнатьев обратился в юридическую консультацию с 

вопросом о правомерности такого ответа, возможности 

делить очередной отпуск и на какие части. 

Что должен ответить юрист, можно ли дробить 

ежегодный отпуск? 

Администрация 

предприятия 

должна была 

разъяснить своему 

работнику 

Игнатьеву о том, 

что в соответствии 

с положениями ст. 

125 Трудового 

кодекса РФ вопрос 

о делении 

ежегодного 

оплачиваемого 

отпуска 

регулируется 

соглашением 

между работником 

и работодателем, 

при условии, что 

хотя бы одна из 

частей этого 

отпуска должна 

быть не менее 14 

календарных дней 

Максималь

но 3 балла  

(1 балл за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснован

ие) 

VII.Решите задачу, ответив на поставленные вопросы (1; максимум 4 балла) 

1. Соседи Иванов и Петров, строящие дома рядом, 

договорились помочь друг другу в приобретении и 

доставке строительных материалов, при этом Иванов 

обязался купить и доставить кирпичи, а Петров – 

бревна. Составили договор мены. Обмен 

строительными материалами по их стоимости был 

равноценен. 

Однако доставка кирпичей оказалась значительно 

дороже доставки бревен. В связи с этим Иванов 

потребовал от Петрова возместить эти расходы. 

Петров отказался. 

1. Кто из них прав и почему? 

2. Как должны поступить стороны, если 

обмениваемый товар неравноценен? 

 

1. В соответствии с 

ч.1 ст. 567 ГК РФ, 

по договору мены 

каждая из сторон 

обязуется передать 

в собственность 

другой стороны 

один товар в обмен 

на другой. 

Из ч.1 ст.568 ГК 

РФ следует, что 

если из договора 

мены не вытекает 

иное, товары, 

подлежащие 

обмену, 

предполагаются 

равноценными, а 

Максималь

но 4 балла  

(за полный 

правильны

й ответ на 

каждый 

поставленн

ый вопрос 

- 2 балла)  



расходы на их 

передачу и 

принятие 

осуществляются в 

каждом случае той 

стороной, которая 

несет 

соответствующие 

обязанности. 

Таким образом, в 

данном случае 

Петров прав. Так 

как изначально 

товары были 

признаны 

сторонами 

равноценными, то 

по общему 

правилу, расходы 

на их передачу 

осуществляются 

каждой стороной в 

отношении своих 

обязанностей, 

независимо от 

стоимости этих 

расходов. 

 

2. Конфликтной 

ситуации можно 

было бы избежать, 

если бы Иванов и 

Петров оговорили в 

договоре иные 

условия 

распределения 

расходов. В таком 

случае подлежат 

применению 

условия договора, а 

не общее правило, 

предусмотренное 

ст. 568 ГК РФ. 

 
VIII. Расшифруйте аббревиатуру (4; максимум 8 баллов) 

1. ИКАО 

Международная 

организация 

гражданской 

авиации 

2 балла  

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

2. МРОТ  Минимальный 

размер оплаты 

2 балла  

(за любой 



труда другой 

ответ 0 

баллов) 

3. СЗ РФ 
Собрание 

законодательства 

РФ 

2 балла  

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

4. ОСАГО 

Обязательное 

страхование 

автогражданской 

ответственности 

2 балла  

(за любой 

другой 

ответ 0 

баллов) 

 

 Итого: максимум 81 балл 

 


