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I. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

один балл. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

1. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации 

правительством Российской Федерации могут быть установлены 

ответные … в отношении имущественных и личных неимущественных 

прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются 

специальные ограничения имущественных и личных неимущественных 

прав российских граждан и юридических лиц.  

 

1) реалии; 

2) реакции; 

3) регалии; 

4) рецессии; 

5) реторсии. 

 

2. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации региональный 

оператор – это: 

 

1) аффилированное лицо; 

2) резидент; 

3) самозанятое лицо; 

4) индивидуальный предприниматель; 

5) юридическое лицо. 

 

3. Согласно Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации  государственная пошлина и издержки, связанные с 

рассмотрением административного дела, – это: 

 

1) обязательные расходы; 

2) возвращаемые расходы; 

3) возмещаемые расходы; 

4) административные расходы; 

5) судебные расходы. 
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4. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, предусмотрено: 

 

1) девять; 

2) пять; 

3) семь; 

4) восемь; 

5) шесть. 

 

5. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации … назначается судом для установления обстоятельств двумя 

или более экспертами в одной области знания:  

 

1) командная экспертиза; 

2) процессуальная экспертиза; 

3) совместная экспертиза; 

4) комплексная экспертиза; 

5) комиссионная экспертиза. 

 

6. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

она может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица 

для уголовного преследования или исполнения приговора на основании 

международного договора Российской Федерации с этим государством или 

письменного обязательства … Российской Федерации выдавать в 

будущем на основе принципа взаимности этому государству лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

1) Уполномоченного по правам человека; 

2) Председателя Верховного Суда; 

3) Председателя Конституционного Суда; 

4) Председателя правительства; 

5) Генерального прокурора. 

 

7. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации доля заработной 

платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать … от 

начисленной месячной заработной платы. 

 

1) 10 процентов; 

2) 15 процентов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/8fe68c961b22de234617c118615ba05f152d893a/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/9e80475e5cfe2f835c2624c2629eb460d2141eab/#dst100362
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3) 50 процентов; 

4) 70 процентов; 

5) 20 процентов. 

 

 

8. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации нотариально 

удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу:  

1) обвинительного акта; 

2) судебного приказа; 

3) договора; 

4) решения суда; 

5) исполнительного листа. 

 

II. Верны ли следующие утверждения. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

один балл. Ответ в виде слов «ДА» или «НЕТ» внесите в таблицу. Любой 

другой ответ оценивается в ноль баллов. 

9. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 

 

10. Кассационных судов общей юрисдикции в Российской Федерации действует 

девять.  

 

11. Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, 

не охватывающегося умыслом других соучастников.  

 

12. Альфонс Бертильон  – создатель системы бертильонажа.  

 

13. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, 

либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники 

отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, 

либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, 

что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается 

выморочным. 

 

14. ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328296/f71c2b9394c693364d8bdb1def9c3a9c2ec88b05/#dst100023
http://crimlib.info/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://fincult.info/articles/avtostrakhovanie/osago/
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III. Напишите термин, определение которого дано. 

 

Правильным ответом в данной части является слово. Правильный 

ответ на каждое задание в этой части оценивается в один балл. При этом 

правильным ответом признается только ответ без орфографической(их) 

ошибки(ок). Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

15. _____________ – в праве Великобритании и США письменное показание 

или заявление лица, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или 

иным уполномоченным должностным лицом, при невозможности или 

затруднительности личной явки свидетеля. 

 

16. _____________ – поручительство по векселю. 

 

IV. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

два балла. При этом правильным ответом признается только полный 

ответ на задание, который состоит из нескольких (от 2 до 4) верных 

вариантов ответа. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

17. Согласно кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях  действует … исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

  
1) перенос; 

2) отложение; 

3) аннулирование; 

4) рассрочка; 

5) отсрочка. 
 

18. Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

арбитражным судом утверждается: 
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1) временный управляющий; 

2) конкурсный управляющий; 

3) внешний управляющий; 

4) административный управляющий; 

5) контрактный управляющий. 

 

19. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» формами адвокатских образований 

являются:  

1) адвокатский кабинет; 

2) коллегия адвокатов; 

3) адвокатское бюро; 

4) юридическая консультация; 

5) адвокатское партнерство. 

 

 

V. Установите соответствие. 

 

Задание этой формы состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу из левого столбца 

соответствует только какой-то один элемент из правого столбца). 

Например, 3 - А. Элементы левого столбца статичны и обозначены 

цифрами, а элементы правого столбца обозначены буквами. Все буквы 

должны быть задействованы при ответе. Необходимо установить полное и 

правильное соответствие элементов во всей таблице. Правильный ответ на 

каждое задание в этой части приравнивается к двум баллам. Любой другой 

ответ оценивается в ноль баллов. 

20. Установите соответствие между формой реорганизации акционерного 

общества и ее содержанием:  

 

Форма 

 

Содержание 

1. Слияние А. Прекращение одного или нескольких обществ с 

передачей всех их прав и обязанностей другому 

обществу.  
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2. Присоединение Б. Передача новому обществу всех прав и обязанностей 

двух или нескольких обществ с прекращением 

последних 

3. Разделение В. Прекращение общества с передачей всех его прав и 

обязанностей вновь создаваемым обществам 

4. Выделение Г. Создание одного или нескольких обществ с 

передачей им части прав и обязанностей 

реорганизуемого общества без прекращения 

последнего 

 

1 –  

2 –  

3 – 

4 –  

 

 

21. Установите соответствие между видом договора и наименованием его 

стороны: 

 

Вид договора Наименование стороны 

1. Договор счета эскроу А. Депонент 

2. Договор поручения Б. Поверенный  

 

1 –  

2 –  
 

22. Установите соответствие между видом ответственности и наказанием: 

 

Вид ответственности Наказание 

1. Административная А. Содержание в дисциплинарной 

воинской части 

2. Уголовная Б. Лишение специального права 

 

 

1 –  

2 –  
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VI. Расшифруйте аббревиатуры. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

два балла. При этом правильным ответом признается только полный и 

точный ответ без орфографической(их) ошибки(ок). Любой другой ответ 

оценивается в ноль баллов. 

 

 

23. ЦК КПСС –  

 

24. КГБ СССР –  

 

25. ПАСЕ – 

 

VII. Решите правовые задачи выберите один правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждую задачу в этой части оценивается в 

три балла. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

26. Ком обратился в суд с иском к ООО «ТИН» о возврате стоимости 

автомобиля, взыскании неустойки и компенсации морального вреда. 

Требования он мотивировал тем, что у приобретенного им по договору купли-

продажи автомобиля, в период гарантийного срока обнаружились дефекты, 

которые выявлялись неоднократно и проявлялись вновь после ремонта. 

Выслушав истца и его представителя, представителя ответчика, исследовав 

материалы дела, суд пришел к следующему выводу: 

 

1) в удовлетворении исковых требований Кома к ООО «ТИН» отказать, с Кома 

в пользу ООО «ТИН» взыскать расходы на проведение экспертизы. Отказ в 

иске суд мотивировал тем, что автомобиль истца не имеет существенного 

недостатка, поскольку выявленные дефекты возможно устранить в условиях 

станции технического обслуживания и на их устранение не требуется 

значительных материальных и временных затрат, и стоимость ремонтных работ 

несоразмерно ниже стоимости автомобиля; 
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2) исковые требования Кома к ООО «ТИН» удовлетворить. Недостаток товара, 

который выявляется неоднократно, относится к существенным. 

 

27. Дождинка обратилась в суд с иском к Снежинке с требованиями об 

установлении отцовства, взыскании алиментов. В обоснование исковых 

требований указала, что имела с ним близкие отношения, забеременела и 

родила сына. Снежинка отказался подать заявление о регистрации отцовства, 

поэтому ребенок записан на фамилию истицы, в графе отец указан прочерк. 

Ответчик уклоняется от признания отцовства, не оказывает материальной 

помощи на содержание несовершеннолетнего ребенка, который находится на ее 

полном содержании. Отцовство подтверждается фотографиями с ребенком и 

перепиской в сети. 

Ответчик в судебное заседание не явился. Сведения о времени и месте 

слушания дела направлены ему по известному месту проживания, однако, 

судебные извещения по месту регистрации не получил, уклонившись от явки в 

учреждение почтовой связи для получения судебного извещения. Суд счел 

возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика. Выслушав истца и его 

представителя, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему выводу: 

 

1) в удовлетворении исковых требований отказать, так как отцовство 

установить невозможно по причине того, что Снежинка не явился в центр 

судебной экспертизы для отбора биологического материала, хотя в его адрес 

направлялись телеграммы с уведомлением о явке последнего для отбора 

биологического материала, однако он уклонился от получения телеграмм; 

 

2) исковые требования удовлетворить, так как суд признает установленным 

факт отцовства ответчика в отношении несовершеннолетнего в связи с его 

уклонением от явки на судебную экспертизу. 

 

 

Итого: 40 баллов. 


