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В тестовых заданиях необходимо выбрать только один правильный вариант ответа (либо наиболее

правильный вариант ответа)

ЗАДАНИЕ ОЦЕНКА
ОТВЕТА В
БАЛЛАХ И
КРИТЕРИИ

1. По способу изложения гипотеза НЕ бывает:
а) описательной;
б) альтернативной;
в) ссылочный;
г) бланкетной.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

2. Согласно Конституции РФ решение вопроса о возможности использования
Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ относится к компетенции:
а) Президента РФ;
б) Правительства РФ;
в) Совета Федерации;
г) Государственной Думы.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

3. Среди организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц
отсутствует:
а) коммандитное товарищество;
б) общество с дополнительной ответственностью;
в) потребительский кооператив;
г) производственный кооператив.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

4. Укажите государственный орган, который имеет право официально толковать
Конституцию РФ:
а) Государственная Дума РФ;
б) Совет Федерации;
в) Президент РФ;
г) Конституционный Суд РФ.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

5. Какие главы Конституции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным
Собранием:
а) 1,2 и 9;
б) 1,2 и 7;
в) 2, 3 и 6;
г) 4, 7 и 9.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

6. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается и освобождается:
а) Президентом РФ;
б) Советом Федерации;
в) Государственной Думой РФ;
г) Советом Безопасности РФ.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

7. Какое количество депутатов Государственной Думы имеет право выступить с
инициативой об отрешении президента от должности:
а) не менее одной пятой;
б) не менее четверти;
в) не менее трети;

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов



г) не менее половины.

8. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы‚ то работник
должен приступить к работе:
а) в день подписания договора
б) в день вступления договора в силу
в) на следующий рабочий день после вступления договора в силу
г) через три рабочих дня после вступления договора в силу

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

9. 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

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

10. Дела, связанные с государственной тайной, подсудны:
а) Верховному Суду Российской Федерации;
б) Верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города
федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа;
в) Мировому судье;
г) Конституционному суду Российской Федерации

1  (балл);
за любую
ошибку 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

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

12. Способность физического лица самостоятельно нести гражданско-правовую
ответственность за вред, причиненный его противоправными действиями,
называется:
а) правоспособность;
б) деликтоспособность;
в) дееспособность.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

13. Указ о награждении гражданина РФ наградой относится к:
А. нормативному правовому акту управления;
Б. индивидуальному правовому акту управления;
В. смешанному правовому акту управления;
Г. общему правовому акту управления;

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

14. Перечень организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц:
а) Закрытый, содержится в ГК РФ;
б) Закрытый, содержится в федеральном законодательстве;
в) Закрытый, предусмотрен федеральным законодательством и
законодательством субъектов РФ;
г) Открытый.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

15.  Граждане не могут иметь на праве собственности:
а) Фабрики и заводы;
б) Ядерное оружие;
в) Грузовые автотранспортные средства;
г) Рыболовецкие суда.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

16. Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое:
а) ходит в систему государственной власти РФ;
б) как институт гражданского общества не входит в систему органов

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов



государственной власти и органов местного самоуправления;
в) является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ.
17. Выберете правильный ответ:
а) Россия – государство-член Европейского Союза;
б) Россия – государство-член Совета Европы;
в) Россия входит в Европейское сообщество и в Совет Европы.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

18. Вправе ли даритель согласно нормам Гражданского кодекса РФ в
определенных случаях отменить дарение:
а) Да;
б) Нет.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

19. В каких отраслях права законодательно разрешено применение аналогии
закона и аналогии права:
а) В уголовном праве;
б) В конституционном праве;
в) В гражданском процессуальном праве;
г)  уголовно-процессуальном праве

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

20. Какие из приведенных ниже способов защиты права не  предусмотрены ГК
РФ:
а) Признание права;
б) Самозащита права;
в) Возмещение убытков;
г) Добровольное возмещение вреда

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

21. 14 ноября Семенов написал расписку, обещая вернуть деньги в течение 14
дней. Какого числа начинает течь установленный срок возврата денег, в
соответствии с правилами об исчислении сроков, установленными Гражданским
кодексом РФ:
а) 14 ноября;
б) 15 ноября;
в) 1 января;
г) 13 ноября.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

22. Кто из перечисленных лиц имеет право действовать от лица общества с
ограниченной ответственностью без доверенности:
а) Главный бухгалтер общества;
б) Генеральный директор общества;
в) Члены Правления общества;
г) Секретарь общего собрания участников общества.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

23. Какие кодексы не действуют в настоящее время на всей территории РФ:
а) Водный;
б) Воздушный;
в) Транспортный;
г) Кодекс торгового мореплавания.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

24. Что не является видом систематизации правовых актов:
а) Инкорпорация.
б) Консолидация.
в) Ратификация.
г) Кодификация.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

25. К вещно-правовым способам защиты права собственности относятся:
а) иск о возмещении убытков;
б) виндикационный иск;
в) иск о расторжении сделки.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

26. Какие типы международных правовых документов имеют обязательную силу
для государств, подписавших их:

1(балл);
за любую
ошибку 0



а)  декларация;
б) конвенция.

баллов

27. Опека устанавливается над:
а)  малолетними лицами;
б)  лицами, достигшими возраста 14 лет;
в) ограниченно дееспособными.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

28. Кому подсудны дела  об оспаривании ненормативных правовых актов
Президента Российской Федерации:
а) районному суду;
б) военному суду;
в) Верховному суду субъекта РФ;
г) Верховному суду РФ.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

29. Как называется порядок, в котором рассматриваются дела об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации):
а) Исковое производство;
б) Особое производство;
в) Заочное производство;
г) Приказное производство.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

30. Какой срок исковой давности по требованию о применении последствий
недействительности ничтожной сделки предусмотрен Гражданским кодексом
РФ:
а) 1 год
б) 3 года
в) 5 лет
г) 10 лет

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

31. Какие из нижеперечисленных лиц согласно Гражданскому кодексу РФ
являются наследниками третьей очереди:
а) Прадедушки и прабабушки наследодателя;
б) Дяди и тети наследодателя;
в) Племянники и племянницы наследодателя;
г) Дети, супруг и родители наследодателя.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

32. Какой договор в соответствии с ГК РФ является публичным:
а) Договор дарения;
б) Договор проката;
в) Договор мены.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

33. По какому договору одна сторона, осуществляющая предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые
или закупаемые ею товары для другой стороны для использования в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием:
а) Об оказания услуг;
б) Купли-продажи;
в) Поставки;
г) Контрактации.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

34. По общему правилу, вступать в  трудовые отношения имеют право лица:
а) достигшие 14-летнего возраста;
б) достигшие 16-летнего возраста;
в) достигшие 18-летнего возраста.
г) достигшие 15-летнего возраста.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

35. Фиктивный брак — это:
а) брак, направленный на получение материальной выгоды;
б) брак, заключенный с единственной целью — получить право на жилое

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов



помещение;
в) брак, заключенный без намерения создать семью;
г) все перечисленные варианты.
36. Какие вопросы при разбирательстве дела о разводе суд решает только по
требованию супруга (ов):
а) с кем будет жить несовершеннолетний ребенок;
б) с кого и в каком размере будут взыскиваться алименты на детей;
в) вопрос о разделе имущества, находящегося в совместной собственности;
г) все перечисленные варианты.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

37.Что включает в себя понятие «уголовное право»?
а) Уголовное законодательство;
б) Отрасль права, имеющую свой предмет и метод регулирования общественных
отношений;
в) Наука, предмет изучения которой составляют такие уголовно-правовые
явления, как преступление и наказание;
г) Все перечисленные понятия.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

38. Для предъявления виндикационного иска необходимо, чтобы:
а)собственник лишился своего имущества
б)собственнику препятствовали осуществлять правомочия владения, пользования
и распоряжения имуществом
в) был нанесен ущерб деловой репутации лица

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

39. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением
природоохранного законодательства, могут быть предъявлены в течение:
а) пяти лет
б)20 лет
в)15 лет
г)10 лет

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

40. Под защитой норм международного гуманитарного права не находятся:
а) военачальники
б) несовершеннолетние
в) военнопленные
г) медицинские работники

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

41. Какая из перечисленных ситуаций не является гражданско-правовой:
а) передача по приговору суда конфискованного имущества в фонд
государства
б) внесение заемщиком кредитного платежа в банк
в) заключение договора на перевозку грузов
г) реализация авторского права

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

42. Брачный договор может быть заключен:
а) только до государственной регистрации заключения брака;
б) только после государственной регистрации заключения брака;
в) как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое
время в период брака.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

43. Верны ли следующие суждения?
А. Ограниченный в дееспособности гражданин имеет право совершать только

мелкие бытовые сделки.
Б. Ограниченный в дееспособности гражданин не имеет право самостоятельно

продать дом.

1)верно только А
2)верны оба суждения

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов



3) верно только Б
4) оба суждения неверны

44. Выберете один или несколько НЕправильных  вариантов ответов
а) консульские учреждения: могут совершать нотариальные действия
б) информируют собственное правительство о событиях в стране пребывания
в) выполняют функции органов записи актов гражданского состояния
г) защищают интересы своего государства в государстве пребывания

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

45. Какой из перечисленных видов относится к рецидиву преступлений?
а) Совершение двух тяжких преступлений лицом, ранее несудимым;
б) Совершение преступления по неосторожности лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное умышленное преступление;
в) Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за
ранее совершенное умышленное преступление.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

46. Какой объект служит критерием для деления Особенной части Уголовного
кодекса на разделы?
а) Общий объект;
б) Родовой объект;
в) Непосредственный объект

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

47. Отменить или изменить решение, принятое судом по уголовному делу,
правомочен:
а) вышестоящий суд;
б) Европейский суд по правам человека;
в) Конституционный Суд РФ;
г) Уполномоченный по правам человека.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

48. Срок подачи надзорного представления и надзорной жалобы:
а) составляет 10 суток со дня вступления приговора в законную силу;
б) составляет 30 суток со дня вступления приговора в законную силу;
в) составляет один год со дня вступления приговора в законную силу;
г) не установлен.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

49. Основанием для возбуждения уголовного дела является:
а) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,
полученное из источников, предусмотренных УПК;
б) постановление дознавателя, орган дознания, следователя и
прокурора;
в) наличие достаточных данных, указывающих на признаки
преступления;
г) наличие достаточных доказательств, дающих основания для подозрения
(обвинения) лица в совершении преступления.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

50. Подозреваемый, задержанный по подозрению в совершении пре-
ступления, должен быть допрошен:
а) не позднее 12 часов с момента фактического задержания;
б) не позднее 24 ч с момента его фактического   задержания;
в) не позднее 24 ч с момента вынесения постановления о возбуждении
уголовного дела;
г) не позднее 12 ч с момента применения к нему меры пресечения

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

51. Выберете один или несколько правильных вариантов ответов:
Он закончил юридический факультет Московского университета, в 1878 году
председательствовал на суде пл делу В. Засулич. Речь идет о
а) Ф.Ф. Трепове
б) П.С.Проховщикове

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов



в) А.Ф.Кони
г) Ф.Н. Плевако
52. Обязательной мерой по обеспечению режима коммерческой тайны
является …
а) заключение соглашения о неразглашении коммерческой тайны
б) заключение договора о полной материальной ответственности
в) издание приказа работодателем
г) устное распоряжение руководителя

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

53. По внешней форме акты толкования бывают:
а) аутентичные и легальные
б) уголовно-правовые и административно-правовые
в) устные и письменные

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

54. Верно ли утверждение:
А. Пробелом в праве называется отсутствие нормы права в отношении фактов,
находящихся в сфере правового регулирования
Б. Пробел в праве означает, что при разрешении данного конкретного случая
невозможно подобрать регулирующую подобный случай норму

1. Только А
2. Только Б
3. и А, и Б
4. ни А, ни Б

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

55. Суд имеет право определить размер алиментов в твердой денежной сумме,
если …
а) плательщик зарегистрирован в другом городе
б) об этом просит работодатель плательщика
в) плательщик злостно уклоняется от уплаты налогов
г) взыскание алиментов в долевом отношении к заработку затруднительно

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

56. Информация, зафиксированная на материальном носителе путем
документирования, с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или ее материальный носитель, – это …
а) свидетельские показания
б) документированная информация
в) протоколы допросов
г) информация об организации власти государстве

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

57. Особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут
по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, – это …
а) ненормированный рабочий день
б) работа по совместительству
в) сокращенная продолжительность рабочего времени
г) неполное рабочее время

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов

58. Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну,
составляет …
а) два года
б) не более 30 лет
в) 100 лет
г) не более 12 месяцев

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов

59. Право содержит указание на …
а) границы поведения субъектов права

1 (балл);
за любую
ошибку -0



б) соответствующие институты права
в) принципы права
г) время его применения

баллов

60. Содержание правоотношения образуют …
а) субъективная и объективная стороны
б) субъективное право и юридическая обязанность
в) преступления и проступки
г) гипотеза и диспозиция правовой нормы

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов

II. Дополните предложение одним или несколькими словами
(Ответ необходимо написать разборчиво. Засчитываются только точные формулировки).

61. В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы
Президента назначает
_________________________________

1 (балл);
за любую ошибку 0

баллов

62. Переход права собственности на недвижимое имущество по договору
продажи недвижимости к покупателю подлежит_________ _________.

1 (балл);
за любую ошибку 0

баллов

63. Относительно самостоятельное подразделение системы права,
состоящее из правовых норм, регулирующих определенную сферу
общественных отношений -

1 (балл);
за любую ошибку 0

баллов

64. Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе
________________ и _______________________ сторон.

1 (балл) за полный
ответ,

по 0,5 за один
правильный ответ;
за любую ошибку 0

баллов
65. Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее
назначения, признается _______________.

1 (балл);
за любую ошибку 0

баллов

III. Установите соответствие

66. Соотнесите термины и определения
А. постановления суда первой инстанции, которым дело разрешается по
существу.
Б. судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании
заявления о взыскании денежным сумм с должника по требованию,
основанному на нотариально удостоверенной сделке;
В. судебные постановления суда первой инстанции, которыми дело не
разрешается по существу;

1. Решение
2. Определение
3. Судебный приказ

2
(балла) ;

1 (балл) за
неполное

соответствие;
за любую ошибку

0 баллов

67. Соотнесите вид наказания с видом юридической ответственности:
1.Уголовная –
2.Административная –
А. Лишение права занимать определенные должности и заниматься
определенной деятельностью
Б. Ограничение свободы
В. Предупреждение
Г. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу
Д. Содержание в дисциплинарной воинской части
Е. Дисквалификация

2
(балла);

1 (балл) за
неполное

соответствие;
за любую ошибку

0 баллов

68. Соотнесите термины и определения.
А) Срок службы
Б) гарантийный срок эксплуатации

2
(балла);

1 (балл) за



В) гарантийный срок хранения
Г) срок годности
1. период времени, в течение которого изготовитель  гарантирует сохранение
всех свойств продукции при условии соблюдения потребителем правил
хранения
2. период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется
обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по
назначению и нести ответственность за существенные недостатки
3. временной промежуток, в течение которого товар является пригодным для
использования
4. период времени,  в течение которого изготовитель гарантирует
стабильность показателей качества продукции при условии соблюдения
потребителем правил эксплуатации

неполное
соответствие;

за любую
ошибку 0

баллов

IV. Решите задачи
(ответ должен быть подробным с указанием нормативно-правовых актов)

69. 10 февраля 2000 г. открылось наследство после умершего гражданина
Иванова, проживавшего в г. Москве. На момент смерти Иванова
принадлежал земельный участок площадью 12 соток, расположенный в г.
Пушкин Московской области. Наследники Иванова – сын и дочь обратились
к нотариусу г. Пушкин с заявлением о принятии наследства, однако,
нотариус принять заявление отказался и объяснил им что считается местом
открытия наследства.
Почему нотариус отказался принять заявление и что он
объяснил наследникам Иванова.

3
балла (1 балл
- за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

70. 14-летняя Зоя Лыкова неоднократно присматривала за соседскими
детьми, за что получала денежное вознаграждение. Накопив необходимую
сумму, она с одобрения матери купила себе золотое кольцо, а через
некоторое время подарила кольцо своему другу Петрову. Родители девушки
были возмущены и настаивали на возврате кольца.
Правомерны ли требования родителей? Ответ обоснуйте.

3 балла (1 – за
краткий

ответ, 2 – за
обоснование)

71. Возвращаясь ночью домой с  дискотеки, студент  Мигунов  подвергся
вооруженному нападению. Действуя в пределах необходимой обороны,
Мигунов нанес одному из нападавших – Корнееву, удар палкой по голове, от
чего нападавший скончался. Уголовное дело в отношении Мигунова было
прекращено, поскольку  было признано, что он действовал в пределах
необходимой обороны. Жена Корнеева предъявила Мигунову иск о
возмещении ущерба, причиненного смертью кормильца.
Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ обоснуйте.

3 балла (1 – за
краткий

ответ, 2 – за
обоснование)

72. Супруги Сергеевы обратились в нотариальную контору с целью
заключения брачного договора. В описи совместно нажитого имущества они
указали купленный загородный дом, квартиру в Москве, а также квартиру,
которую собираются приобрести через полгода в г. Санкт-Петербурге.  В
брачный договор нотариус включил только загородный дом и квартиру в
Москве, а квартиру, которую супруги планируют приобрести в Санкт
Петербурге  в договора включать отказался, сославшись на то, что данная
квартира пока не куплена.
Правильно ли поступил нотариус? Ответ обоснуйте.

3 балла (1 – за
краткий

ответ, 2 – за
обоснование)

73. В воскресение 13 ноября Александра купила платье в магазине «Заря»,
но, примерив его дома, поняла, что оно ей не подходит, и решила отдать его
обратно. К тому времени, прошло 13 дней с момента покупки. На 14-ый день
в воскресенье 27 ноября она пошла в магазин, а он оказался закрыт в связи с
тем, что график его работы изменился, и он перестал работать по

3 балла (1 – за
краткий

ответ, 2 – за
обоснование)



воскресениям.
Может ли Александра вернуть платье в магазин? Ответ обоснуйте.
74. Векшин был осужден за кражу (ст. 158 УК РФ) к 3 годам лишения
свободы. После отбытия им 2 лет был издан акт амнистии, согласно
которому подлежали освобождению все лица, осужденные на срок до 3 лет.
Администрация исправительной колонии, в которой отбывал наказание
Векшин, отказалась освободить его по амнистии, ссылаясь при этом на его
крайне отрицательное поведение и постоянные нарушения режимных
правил.
Правомерны ли действия администрации?

3 балла (1 – за
краткий

ответ, 2 – за
обоснование)

75. Торгово-закупочная база (поставщик) обязана была поставить
покупателю пиломатериалы по согласованной сторонами в договоре цене.
После заключения договора поставщик направил покупателю телеграмму об
изменении цены в сторону ее повышения. Поскольку на телеграмму
покупатель не ответил, поставщик прекратил поставку пиломатериалов.
Вправе ли был поставщик прекратить поставку материалов? Ответ
обоснуйте.

3 балла (1 – за
краткий

ответ, 2 – за
обоснование)

76. Мельникова на условиях совместительства работает в ООО «Ашан» Она
ушла в отпуск по беременности и родам, и в феврале 2010г., у нее родился
сын. В 2012г. Мельникова вышла из отпуска и приступила к работе. В это
время руководителем компании было принято решение о сокращении штата.

Может ли Мельникова быть уволена по сокращению штата? Ответ
обоснуйте.

3 балла (1 – за
краткий

ответ, 2– за
обоснование)

3 тур
Перед Вами высказывания известных мыслителей. Выберите одно из них и
напишите эссе:

1. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными». Цицерон
2.   «Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи». Лао-Цзы
3.    «Жесткость законов препятствует их соблюдению». О. Бисмарк
4.    «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были

подчинены законам». Ж. Даламбер
5. «Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии». С. Лец
6.    «Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права». Принцип

римского права
7.   «Задуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть престу-

пление». Сенека
8. «Крайнее соблюдение законности может оказаться крайним беззаконием».

Теренций
9.  «Самый заклятый враг права — привилегия». М. Эбнер-Эшенбах
10.  «Создайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они соблюдались».

Дж. Локк

Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов.

ИТОГО максимальное количество баллов – 125.


