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ЗАДАНИЕ

ОТВЕТ

1. Укажите квалифицированные виды убийства,
предусмотренные УК РФ:
а) убийство, совершенное неоднократно;
б) убийство лицом, ранее судимым за убийство;
в) убийство из ревности;
г) убийство по мотиву кровной мести;
д) убийство женщины, находящейся в состоянии
беременности.

Г

ОЦЕНКА
ОТВЕТА В
БАЛЛАХ И
КРИТЕРИИ
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2.
К
видам
освобождения
от
уголовной
ответственности, предусмотренным УК РФ, не
относятся:
а) освобождение в связи с деятельным раскаянием;
б) освобождение в связи с примирением с потерпевшим;
в) освобождение в связи с изменением обстановки;
г) освобождение в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда;
д) освобождение в связи с изданием указа Президента
Российской Федерации о помиловании.
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3. Диверсия, т.е. совершение взрыва, поджога или иных
действий,
направленных
на
разрушение
или
повреждение предприятий, сооружений, объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств,
средств связи, объектов жизнеобеспечения населения,
имеет своей целью:
а) насильственный захват власти или насильственное
удержание власти;
б) воздействие на принятие решения органами власти
или международными организациями;
в)
подрыв
экономической
безопасности
и
обороноспособности Российской Федерации;
г)
понуждение
государства,
организации
или
гражданина совершить какое-либо действие или
воздержаться от совершения какого-либо действия;
д) нападение на граждан или организации.
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4. Эксцессом исполнителя признается:
а)
совершение
соучастниками
нескольких
преступлений;
б) совершение исполнителем двух и более
преступлений, ни за одно из которых он не был осужден
в) совершение исполнителем преступления, не
охватывающегося умыслом других соучастников.
г) игнорирование исполнителем намерений других
соучастников
д) добровольный отказ исполнителя от доведения
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преступления до конца
5. Право на необходимую оборону имеют:
а)
лица,
за
исключением
сотрудников
правоохранительных органов, на чьи права и свободы
совершается общественно опасное посягательство,
б) сотрудники милиции
в) сотрудники правоохранительных органов и охранных
агентств
г) все лица независимо от их профессиональной или
иной специальной подготовки и служебного положения
6. По общему правилу уголовной ответственности
подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления:
а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет
7. Что согласно нормативистской теории признается
объектом преступлений.
а) общественные отношения;
б) блага, интересы;
в) человек;
г) государство;
д) норма права.
8. Каким органом/должностным лицом принимает акт о
помиловании:
А) Президентом;
Б) Государственной Думой
В) Советом Федерации
Г) Верховным судом РФ
9.
Положение
какого
принципа
уголовного
законодательства может быть раскрыто при помощи
русской народной пословицы «С одного вола двух шкур
не дерут»?
а) принцип законности;
б) принцип справедливости;
в) принцип вины;
г) принцип гуманизм;
д) нет верного ответа.
10. Кто автор следующих слов: «Не в жестокости, а в
неизбежности наказания заключается один из наиболее
эффективных
способов
предупреждения
преступления»?
а) Ломброзо
б) Ч. Беккариа
в) С.В. Познышев
г) Н.Д. Сергеевский
д) Н.Ф. Кузнецова
11. Лицо освобождается от уголовной ответственности,
если со дня совершения преступления средней тяжести
истек следующий срок:
а) два года
б) шесть лет
в) десять лет
г) пятнадцать лет
12.
Как
называется
прекращение
действий
(бездействия), непосредственно направленных на
совершение преступления, если лицо осознавало
возможность доведения преступления до конца?
а) добровольный отказ от преступления;
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б) приготовление к преступлению;
в) покушение на преступление;
г) деятельное раскаяние;
д) примирение с потерпевшим
13. Открытое хищение чужого имущества, совершенное
с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья – это…
а) простой грабеж;
б) квалифицированный грабеж.;
в) разбой;
г) квалифицированный разбой;
д) хулиганство.
14. Согласно Конституции Российской Федерации в
Российской Федерации не должны издаваться законы:
а) отменяющие права и свободы человека и гражданина;
б) умаляющие права и свободы человека и гражданина;
в) ущемляющие права и свободы человека и
гражданина;
г) исключающие права и свободы человека и
гражданина.
15. Неопубликованные законы:
а) не вступают в силу;
б) не применяются;
в) не действуют.
16. Элементами правовой нормы являются:
а) гипотеза;
б) позиция;
в) диспозиция;
г) санкция
17. Официальным опубликованием федерального
конституционного закона, федерального закона
считается первая публикация его полного текста в:
а) Собрании законодательства РФ;
б) Газете «Коммерсант»;
в) Бюллетене Верховного суда РФ;
г)
Официальном
интернет-портале
правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
18. Сколько городов федерального значения
предусматривает действующая Конституция РФ?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) ни одного
19. Согласно Конституции РФ, арест, заключение под
стражу и содержание под стражей допускаются только
по судебному решению. До судебного решения лицо не
может быть подвергнуто задержанию на срок более:
а) 48 часов;
б) 36 часов;
в) 24 часов;
г) 72 часов.
20. Какой федеральный орган государственной власти
принимает решение по вопросу о возможности
использования Вооруженных Сил РФ за пределами
территории РФ?
а) Президент РФ;
б) Совет Федерации;
в) Государственная Дума;
г) Министр обороны.
21. Основной источник права в романо-германской
правовой системе
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А. правовой прецедент
Б. доктрина
В. правовой обычай
Г. религиозные тексты
Д. нормативный правовой акт
22. Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми
закон связывает возникновение, изменение и
прекращение правоотношений, - это:
А. нормы права
Б. события
В. юридические факты
23. Обязанность лица претерпевать определенные
лишения за совершение правонарушения – это:
А. санкция правовой нормы
Б. метод правового регулирования
В. наказание
Г. юридическая ответственность
Д. функция права
24. В норме права: "граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, имеют право вступить в
брак" - можно выделить:
А. Только гипотезу;
Б. Только диспозицию;
В. Гипотезу и диспозицию;
Г. Гипотезу и санкцию.
25. Основные признаки правового государства:
а) сильная армия;
б) верховенство закона;
в) обилие законов, регламентирующих мельчайшие
акты человеческой деятельности;
г) развитая система прав и свобод граждан и хорошо
выраженный механизм защиты этих прав и свобод;
д) разделение государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную;
е) суровость наказаний за преступления;
ж) единство прокуратуры и адвокатуры.
26. Сколько глав в действующей Конституции РФ?
а) 7;
б) 8;
в) 9;
г) 10.
27. С какого возраста можно стать кандидатом в
депутаты Государственной Думы РФ?
а) 18 лет;
б) 21 год;
в) 30 лет;
г) 35 лет
28. Форма правления – это:
а) структура национально-территориального устройства
государства;
б) структура высших органов государственной власти,
порядок их образования и распределение компетенции
между ними;
в) совокупность судебных органов государства;
г) совокупность органов местного самоуправления.
29. Какой орган из перечисленных является
представительным?
а) президент;
б) премьер-министр;
в) парламент;
г) конституционный суд.
30. Что является формой права
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а) мораль;
б) действие;
в) закон;
г) научные диспуты.
31. Выберите признаки нормы права:
а) формальная неопределенность;
б) формальная определенность;
в) однократность действия;
г) неоднократность действия;
д) направленность на определенное лицо;
е) представительно-обязывающий характер.
32. Что не входит в структуру правоотношения?
а) субъективные права;
б) субъекты;
в) юридические факты;
г) юридические обязанности.
33. Количество субъектов в РФ:
а) 89;
б) 12
в) 85;
г) 83.
34. Федеральный закон считается одобренным Советом
Федерации, если:
А) за него проголосовало не менее двух третей от
общего числа его членов;
Б) в течение десяти дней он не был рассмотрен;
В) за него проголосовало более половины от общего
числа его членов;
Г) за него проголосовало не менее трех четвертей от
общего числа его членов.
35. Для работников в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет устанавливается продолжительность
рабочего времени не более:
А) 40 часов в неделю;
Б) 36 часов в неделю;
В) 35 часов в неделю;
Г) 25 часов в неделю.
36. По общему правилу заключение трудового права
допускается с лицами, достигшими возраста:
А) 14 лет;
Б) 15 лет;
В) 16 лет;
Г) 18 лет.
37.
Течение
срока
исковой
давности
НЕ
приостанавливается в следующем случае:
А) если истец проходит обязательную военную службу
в Вооруженных Силах российской Федерации;
Б) предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и
непредотвратимое
при
данных
условиях
обстоятельство;
В)
установление
Правительством
Российской
Федерации отсрочки исполнения обязательств;
Г) приостановление действия закона или правового
акта, регулирующих соответствующее отношение.
38. Что из нижеперечисленного не относится к
недвижимой вещи?
А) суда внутреннего плавания, подлежащие
государственной регистрации;
Б) космические объекты;
В) земельные участки;
Г) ценные бумаги.
Д) все относится
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39. Срок действия доверенности не может превышать:
А) Трех лет;
Б) Одного года;
В) Пяти лет;
Г) Все варианты неверны.
40. Попечительство устанавливается над:
А) Малолетними;
Б)
Гражданами,
ограниченными
судом
в
дееспособности;
В) Гражданами, признанными судом недееспособными
вследствие психического расстройства;
Г) Несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати
до
восемнадцати
лет,
признанными
судом
недееспособными.
41. НЕ является административным правонарушением
совершение деяния в состоянии:
А) вменяемости;
Б) алкогольного опьянения;
В) крайней необходимости;
Г) превышения пределов крайней необходимости.
Д)
все
вышеперечисленные
деяния
являются
административными правонарушениями
42. Какая из нижеперечисленных санкций не
является административным наказанием?
А) штраф;
Б) предупреждение;
В) конфискация имущества;
Г) конфискация орудий правонарушения.
43.
Административная
дееспособность
гражданина РФ наступает в возрасте:
А) 14 лет;
Б) 16 лет;
В) 18 лет;
Г) 21 года.
44. Назовите автора классической теории
разделения государственных властей.
А. Макс Вебер
Б. Питирим Сорокин
В. Шарль Луи де Монтескье
Г. Иммануил Кант
45. Для какой формы правления характерны
следующие черты: ответственность правительства
перед парламентом; формирование правительства на
парламентской основе из числа лидеров партий,
располагающих большинством голосов парламенте;
избрание главы государства парламента либо
специальной коллегией, образуемой парламентом?
A. Конституционная монархия
Б. Парламентская республика
В. Президентская республика
Г. Абсолютная монархия
46. Что включается в содержание понятия
«диспозитивный метод правового регулирования»?
А. Независимость одного субъекта по отношению к
другому
Б. Равенство субъектов перед законом и судом
В. Совершение субъектами только самостоятельных
действий в рамках нормативного акта
Г. Допустимость свободного, договорного
регулирования отношений между субъектами
47. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие:
A. 18 лет;
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Б. 21 года;
В. 25 лет;
Г. 35 лет.
48. Римский юрист Ульпиан создал классическое
деление права на :
а) конституционное и гражданское
б) уголовное и гражданское
в) публичное и частное
г) нет правильного ответа
49. В предмет гражданского права входят следующие
сферы отношений:
а) имущественные и информационные
б) имущественные и неимущественные отношения
в) неимущественные и корпоративные/хозяйственные
50. Правоспособность гражданина наступает:
а) с 6 лет
б) с 14 лет
в) с рождения
г) с наступлением совершеннолетия или в случае
эмансипации.
51. Применение института эмансипации возможно с
а)16 лет
б) 14 лет
в) 12лет
г) 15 лет
52. К признакам любого государства относятся:
а) Разделение властей;
б) Федеративное устройство;
в) Верховенство закона;
г) Отделение публичной власти от общества;
д) Наличие института президента.
53. Договор, по Гражданскому кодексу Российской
Федерации, это:
А) действия двух или более лиц, направленные на
изменение существующего положения данных лиц;
Б) действие одного или более лиц, направленное на
установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей;
В) действия двух или более лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей.
54. Содержание права собственности по Гражданскому
Кодексу Российской Федерации составляет:
А) право владения, пользования и распоряжения своим
имуществом;
Б) право обладания, пользования и распоряжения свои
имуществом;
В) господство над вещью во всех его проявлениях.
55. По общему правилу гражданская дееспособность
возникает у физического лица по достижении им:
А) 16-летнего возраста;
Б) 18-летнего возраста;
В) 14-летнего возраста;
Г) С момента рождения
56. По достижении какого возраста ребенок вправе
выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть
заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства.
А) 18 лет;
Б) 14 лет;
В) 10 лет
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57. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное
А
дело – это:
а) подозреваемый
б) обвиняемый
в) подсудимый
г) осужденный
58. Всеобщая Декларация прав человека была принята
Г
ООН:
А. в 1927 году;
Б. в 1958 году;
В. в 1949 году;
Г. в 1948 году.
59. Гражданское законодательство находится:
А
А. в ведении Российской Федерации;
Б. в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;
В. в ведении субъектов Российской Федерации;
Г. не отнесены ни к одной из сфер ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
60. В Российской Федерации государственной является
Д
религия:
а) христианство
б) ислам
в) иудаизм
г) буддизм
д) нет правильного ответа
II. Дополните предложение одним или несколькими словами
61.
__________________
нахождение
Алиби
подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте
62.
____________________________
Оферта
адресованное одному или нескольким конкретным
лицам предложение, которое достаточно определенно и
выражает намерение лица, сделавшего предложение,
считать себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение.
63. _____________ признается лицо, склонившее
Подстрекателем
другое лицо к совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
64. __________________________________ - тайное
Кража
хищение чужого имущества
65.
____________________________________
Деликтоспобосность
предусмотренная
нормами
права
способность
участников общественных отношений нести лично
юридическую
ответственность
за
совершенное
правонарушение.
66. Если международным договором Российской
Международного договора
Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила
______________________________________________
67. _________________________ это установленное
государством общеобязательное правило поведения,
обеспеченное возможностью государственного
принуждения, закрепленное в официальных актах
государства и регулирующее взаимоотношения
отдельных лиц, органов и организаций.
68.
________________парламент
Российской
Федерации
является
представительным
и
законодательным органом Российской Федерации

1

1

1

1

2

2

2

2
2

2

Норма права

2

Федеральное собрание

2

69. Решение конкретного дела на основе правовой
Аналогия
нормы, регулирующей не данное, а сходное
общественное
отношение,
это
_______________________________ закона.
70. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2
Конституционное собрание
и 9 Конституции Российской Федерации будет
поддержано тремя пятыми голосов от общего числа
членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы,
то
в
соответствии
с
федеральным
конституционным
законом
созывается
__________________________________
III. Установите соответствие
71. Установите соответствие.
А) - 3, 5
А. Относится к ведению Государственной Думы РФ
Б) – 1, 2, 4, 6
Б. Относится к ведению Совета Федерации РФ

2

2

3

1. назначение на должность и освобождение от
должности заместителя председателя Счетной палаты
2. утверждение изменения границ между субъектами
РФ
3. назначение на должность и освобождение от
должности председателя Центрального Банка РФ
4. утверждение указа Президента РФ о введении
военного положения
5. принятие Федеральных Законов
6. отрешение Президента РФ от должности
72. Соотнесите понятия и определения
2
1-б 2-в 3-г 4-а
1. Конституция Российской Федерации;
2. договор;
3. кодекс;
4. устав.
Определения:
а) установленный общественной организацией свод
правил, регулирующий деятельность этой организации;
б) нормативно-правовой акт, который регулирует
наиболее важные вопросы жизни страны, права и
свободы граждан, устройство государственной власти,
принятый высшим представительным органом
государства на референдуме;
в) соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей;
г) законодательный акт, в котором объединены и
систематизированы нормы права, регулирующие
определенную область общественных отношений
IV. Решите задачи (ответ должен быть подробным с указанием нормативных правовых актов)
73. В день своего 14-летия несовершеннолетний Иванов
совершил грабеж. Подлежит ли он уголовной
ответственности?

Нет, не подлежит.
В соответствии со ст. 20 УК
РФ за совершение грабежа
ответственность наступает с
14 лет., однако
согласно
постановлению
Пленума
Верховного Суда РФ от 1
февраля 2011г. №1 «О
судебной
практике
применения законодательства,
регламентирующего
особенности
уголовной
ответственности и наказания
несовершеннолетних» - п.5:

3 балла (1 – за
краткий ответ,
2 – за
обоснование )

74. В сентябре 17-летняя Ирина была принята на
работу. В октябре администрация предприятия
уведомила ее о том, что трудовой договор с ней
расторгнут, т.к. она не выдержала испытания. Можно ли
с Ириной расторгнуть трудовой договор по этому
основанию?

«…лицо считается достигшим
возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, не
в день рождения, а по его
истечении, т.е. с ноля часов
следующих суток».
Нет, т.к. согласно ст. 70
ТК РФ испытание при приеме
на работу не устанавливается
для лиц, не достигших 18 лет.

3 балла (1 – за
краткий ответ, 2
– за
обоснование )

75. Старостин, прогуливаясь вечером по пляжу,
услышал крики о помощи и увидел, что недалеко тонет
молоденькая девушка. Приглядевшись, он узнал в ней
кассиршу из магазина, которая ему нагрубила. Хотя
Старостин умел хорошо плавать, он не спас девушку.
Девушка утонула. Решите вопрос об уголовной
ответственности Старостина.

Ответ: Старостин не
подлежит
уголовной
ответственности
за
оставление в опасности, т.к. в
соответствии со т.125 УК РФ
уголовная
ответственность
наступает в случаях, если
виновный имел возможность
оказать помощь этому лицу и
был обязан иметь о нем
заботу либо сам поставил его
в опасное для жизни или
здоровья состояние.

3 балла (1 – за
краткий ответ, 2
– за
обоснование )

76. Гражданин Иванов приобрел в магазине туфли
коричневого цвета для своего сына. Придя домой он
отдал их сыну. Сын сказал, что ему не нравится цвет
туфель и что ему нужны туфли черного цвета. На
следующий день гражданин Иванов пришел обратно в
магазин и попросил заменить коричневые туфли на
туфли черного цвета. Продавец сказал, что так как
туфли надлежащего качества, не бракованные, то делать
замену он не будет. Кто прав в данной ситуации:

Ответ:
Гражданин
Иванов. В соответствии со ст.
25 Закона о защите прав
потребителей
потребитель
вправе
обменять
непродовольственный товар
надлежащего качества на
аналогичный
товар
у
продавца, у которого этот
товар был приобретен, если
указанный товар не подошел
по форме, габаритам, фасону,
расцветке,
размеру
или
комплектации. Потребитель
имеет
право
на
обмен
непродовольственного товара
надлежащего
качества
в
течение четырнадцати дней,
не считая дня его покупки.

3 балла (1 – за
краткий ответ, 2
– за
обоснование )

77. 15-летний Федоров, находясь в магазине, украл
бутылку пива стоимостью 35 руб. При выходе из
магазина его задержал продавец. Подлежит ли Федоров
какой либо ответственности? Ответ обоснуйте

Нет, не подлежит. В
соответствии со ст.7.27 КоАП
содеянное Федоровым может
быть квалифицировано как
мелкое хищение. Хищение
чужого имущества признается
мелким,
если
стоимость
похищенного имущества не
превышает
одну
тысячу
рублей. Однако Федеров не

3 балла (1 – за
краткий ответ, 2
– за
обоснование )

может
подлежать
административной
ответственности в связи с
недостижением возраста, с
которого
наступает
административная
ответственность – 16 лет
(ст.2.3 КоАП).

ИТОГО: 100 БАЛЛОВ

