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ЗАДАНИЯ 
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11 класс 

2015-2016 учебного года 
 

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

 
ЗАДАНИЕ ОТВЕТ ОЦЕНКА 

ОТВЕТА В 
БАЛЛАХ И 
КРИТЕРИИ 

1. Что в РФ признается высшей ценностью: 
А) государственная идеология  
Б) правовое государство  
В) человек, его права и свободы 
Г) государственная власть  
Д) конституционный строй  

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

2. Физическое лицо, может быть субъектом 
гражданских правоотношений в случае, если оно 
обладает: 
А) дееспособностью; 
Б) правоспособностью; 
В) правосубъектностью. 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

3. Соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей: 
А) договор; 
Б) сделка; 
В) контракт. 
 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

4. Первоначальными способами приобретения 
имущества являются: 
А) приобретение по договору купли-продажи; 
Б) наследование; 
В) сбор общедоступных вещей (грибы, ягоды). 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

5. Приобретение государственного или муниципального 
имущества в частную собственность гражданами, 
обществами, называется: 
А) приватизация; 
Б) национализация; 
В) реквизиция. 
 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

6. Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, 
а также гражданами, ограниченными судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами, 
устанавливается: 
А) опека; 
Б) попечительство; 
В) иждивение. 
 

Б 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

7. В каком из случаев по общему правилу Гражданского 
кодекса Российской Федерации договор в письменной 
форме признается заключенным? 
а) при составлении документа, подписанного 
сторонами; 

Г 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 



б) при обмене документами посредством почтовой, 
телеграфной, электроннойили иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от 
стороны по договору; 
в) при совершении лицом, получившим письменную 
оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 
по выполнению указанных в ней условий; 
г) в любом из указанных случаев.  

 

8. Ценз оседлости для избрания на должность 
Президента Российской Федерации составляет: 
а) 5 лет 
б) 10 лет 
в) 15 лет 
г) 20 лет 
д) ценза нет 
 

Б 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 

9. Способность своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя 
обязанности и исполнять их: 
А) дееспособность; 
Б) правоспособность; 
В) правосубъектность. 
 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

10. Простая письменная форма является обязательной 
для: 
А) сделок юридических лиц между собой и с 
гражданами; 
Б) всех сделок; 
В) односторонних сделок. 
 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

11. 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. 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

12. Лишение родительских прав производится: 
А) в судебном порядке; 
Б) на основании решения органов опеки и 
попечительства; 
В) на основании решения прокурора. 
 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

 13. Коллективный договор заключается на: 
 А. неопределенный срок; 
 Б. срок не более трех лет; 
 В. срок не более трех лет, если иное не предусмотрено 

федеральным законом; 
 Г. срок не более пяти лет; 
 Д. срок не более пяти лет, если иное не предусмотрено 

федеральным законом 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

14. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается для работников в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет -  
А) не более 35 часов в неделю; 
Б) не более 40 часов в неделю; 
В) не более 24 часов в неделю; 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

15. В случае, если должник, имеющий денежное 
обязательство перед кредитором, по соглашению с 
кредитором передает ему взамен денежных средств 

Г 1 
 (балл) 

за любую 



иное имущество, такая передача имущества признается: 
а) удержанием; 
б) зачетом; 
в) новацией; 
г) отступным. 

ошибку 0 
баллов 

 

16. Автор теории разделения властей 
а) Монтескье 
б) Кант 
в) К.Маркс 
г)  Канторович 
д) Гегель 

 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

17. Допускается ли перевод должником своего долга на 
другое лицо? 
а) допускается только с согласия кредитора 
б) допускается независимо от согласия кредитора 
в) допускается независимо от согласия кредитора в 
размере, не превышающем 50% долга, а в оставшейся 
части – только с согласия кредитора 
г) не допускается 
 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

18. Конституция Республики Башкортостан не содержит 
главы: 
А. «Законодательная власть»; 
Б. «Финансы и бюджет»; 
В. «Федеративное устройство»; 
Г.  «Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина». 
Д. Все вышеуказанные главы имеются в Конституции 
РБ 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

19. Центральная избирательная комиссия РФ состоит 
из: 
А. 15 членов, назначаемых Государственной Думой, 
Советом Федерации и Президентом РФ; 
Б. 18 членов, назначаемых Советом Федерации; 
В. 15 членов, назначаемых Президентом РФ и Советом 
Федерации; 
Г.  15 членов, избираемых Государственной Думой. 
 

А  1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

20. Определите правовую природу договора купли-
продажи:  
А. консенсуальный, возмездный, двусторонний 
Б. реальный, односторонний, возмездный 
В. консенсуальный, односторонний, возмездный 

Г. реальный, двусторонний, возмездный 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

21. Правоотношение собственности является: 
А. абсолютным 
Б. личным 
В. неимущественным 
Г. относительным обязательным 
 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

22. Предельный возраст пребывания в должности судьи 
Конституционного Суда РФ: 
А. 65 лет; 
Б. 60 лет; 
В. 70 лет; 
Г. предельный возраст пребывания в должности судьи 
Конституционного Суда РФ не установлен 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

23. Дата вступления в силу Конституции Российской 
Федерации: 
А. день ее принятия; 

Б 1 
 (балл) 

за любую 



Б. день ее официального опубликования; 
В. по истечении десяти дней со дня ее официального 
опубликования; 
Г. день опубликования результатов всенародного 
голосования 

ошибку 0 
баллов 

 

24. Сколько субъектов в составе Российской 
Федерации? 
а) 81 
б) 83 
в) 85 
г) 87 
д) 89 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

25. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 
возмездного оказания услуг при условии 
а) заблаговременного уведомления исполнителя 
б) указания на такую возможность в договоре 
в) оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов 
г) полного возмещения исполнителю убытков 
д) ни при каких условиях 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

26. Что из приведенного ниже не относится к способам 
обеспечения исполнения обязательств? 
а) неустойка; 
б) залог; 
в) поручительство; 
г) все указанные в пунктах «а» – «в» институты 
относятся к способам обеспечения исполнения 
обязательств; 
 

Г 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

27. В Российской Федерации апатриды приравниваются 
к: 
А. соотечественникам; 
Б. иностранцам; 
В. беженцам; 
Г. гражданам. 

 

Б 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

28. Вопросы  владения,  пользования  и распоряжения 
землей,  недрами,  водными  и другими природными 
ресурсами находятся: 
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. 
 

Б 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

29. Наименование Раздела первого Конституции 
Российской Федерации: 
А. «Права и свободы человека и гражданина»; 
Б. «Основы конституционного строя»; 
В. «Федеративное устройство»; 
Г. Указанные выше названия не являются первым 
разделом.  
 

Б 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

30. Продолжаемым преступлением выступает… 
а) преступление, складывающееся из ряда 
тождественных деяний, охватывающихся единым 
умыслом лица 
б) преступление, начинающееся путем совершения 
действия и протекающее путем бездействия лица 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 



в) совершение двух и более преступления, ни за одно из 
которых лицо не было осуждено 
г) совершение умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление 
32. Объективное вменение – это 
а) уголовная ответственность только за те общественно 
опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении 
которых установлена вина; 
б) уголовная ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны 
в) уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда 
г) уголовная ответственность за покушение на 
преступление 
д) признак объективной стороны состава преступления 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

32. Уголовная ответственность за приготовление 
наступает в случае приготовления только к  
а) умышленным преступлениям 
б) неосторожным преступлениям 
в) тяжким и особо тяжким преступлениям 
г) преступления небольшой и средней тяжести 
д) к любым преступлениям 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

33. Лицо, которому по не зависящим от него 
обстоятельствам не удалось склонить других лиц к 
совершению преступления: 
а) не подлежит уголовной ответственности 
б) подлежит освобождению от уголовной 
ответственности 
в) подлежит освобождению от наказания 
г) подлежит уголовной ответственности за 
приготовление к преступлению 
д) подлежит применению принудительных мер 
воспитательного воздействия 

 

Г 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

34. Применяется в качестве как основного, так и 
дополнительного наказания: 

а) лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных 
наград  

б) ограничение свободы 
в) исправительные работы 
г) арест 
д) смертная казнь 
 

Б 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

35. В случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания исправительных работ суд может заменить 
неотбытое наказание лишением свободы из расчета 
один день лишения свободы за ____ исправительных 
работ. 

а) один день  
б) два дня 
в) три дня 
г) четыре дня 
д) пять дней 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

36. Смертная казнь в порядке помилования может 
быть заменена пожизненным лишением свободы или 
лишением свободы на срок 

а) двадцать лет 

Б 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 



б) двадцать пять лет 
в) тридцать лет 
г) тридцать пять лет 
д) неправильная постановка вопроса 

баллов 
 

37. По общему правилу преступность и наказуемость 
деяния определяются:  
А) законом, действовавшим в момент наступления 
последствий  
Б) законом, действовавшим во время совершения 
деяния  
В) законом, действующим во время расследования 
преступления  
Г) нет верного варианта 

Б 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

38. Какой состав преступления по конструкции 
объективной стороны является усеченным:  
А) Кража 
Б) Оскорбление представителя власти 
В) Грабеж 
Г) Клевета 
Д) Разбой 

Д 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

39. Решение о получении информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
правомочен принимать: 
а) дознаватель с согласия прокурора  
б) следователь с согласия руководителя следственного 
органа, дознаватель с согласия прокурора 
в) суд 
г) такими полномочиями не обладает ни один 
государственный орган. 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

40. Лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу 
частного обвинения и поддерживающее обвинение в 
суде. 
а) государственный обвинитель 
б) следователь 
в) частный обвинитель 
г) заявитель 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

41. Свидетель НЕ вправе: 
а) пользоваться помощью адвоката 
б) пользоваться помощью переводчика бесплатно 
в) заявлять отвод переводчику, участвующему в его 
допросе 
г) все вышеуказанное он вправе совершать 
 

Г 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

42. В соответствии с УПК РФ в случае невыполнения 
поручителем своих обязательств: 
а) поручитель подлежит заключению под стражу 
б) на поручителя может быть наложено денежное 
взыскание 
в) к поручителю может быть применен привод 
г) нет правильного ответа 
 

Б 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

43. Публичное акционерное общество обязано 
представить для внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц сведения о фирменном 
наименовании общества, содержащем указание на то, 
что такое общество является _____________________. 
а) публичным 
б) коммерческим 
в) открытым 
г) закрытым 
д) организацией 

А 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 



 
44. Основные направления деятельности государства по 
решению стоящих перед ним целей и задач – это 
а) признаки государства 
б) свойства государства 
в) форма государства 
г) функции государства 
 

Г 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

45. Негативно-отрицательное, неуважительное 
отношение к праву, законам, нормативному порядку – 
это: 
а) правосознание 
б) правовая культура 
в) правовой нигилизм 
г) правовое воспитание 
 
 

В 1 
 (балл) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

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

46. Земельные участки, участки недр и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, а, также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты– это ________. 
 

Недвижимое имущество 
 

2 
 (балла) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

47. Кто-либо, приобретший чужую вещь у лица, которое 
не имело права ее отчуждать, если при этом 
приобретатель вещи не знал и не мог знать об этом – 
это _____ 

 

Добросовестный 
приобретатель 

 

2 
 (балла) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

48. Изъятие имущества собственника в интересах 
общества в чрезвычайных обстоятельствах – это ____ 

Реквизиция. 
 

2 
 (балла) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

49. Государства-участники признают, что все лица 
равны перед законом и имеют право на равную защиту 
закона и равное пользование им без всякой 
____________.  
 

Дискриминации 2 
 (балла) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

50. _____________ - это исходящее от государства и 
охраняемое общеобязательное, формально 
определенное правило поведения, предоставляющее 
участникам общественного отношения данного вида 
субъективные юридические права и налагает на них 
субъективные юридические обязанности 
 
 

Норма права 2 
 (балла) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

51. Решение о виновности или невиновности 
подсудимого, вынесенное коллегией присяжных 
заседателей – это __________. 
 

Вердикт 2 
 (балла) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

III. Установите соответствие 



52. А. Экспатриация. 
Б. Экстрадиция; 
В. Депортация.  
 
1. Передача лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления государством, 
на территории которого он находится другому 
государству по требованию последнего для 
привлечения этого лица к уголовной ответственности 
или приведения в исполнение вступившему в законную 
силу приговора суда. 
2. Добровольное или принудительное выселение 
за пределы родины, обычно влекущее за собой лишение 
гражданства. 
3. Выдворение лиц, не имеющих законных 
оснований пребывания на территории государства, за 
пределы этого государства. 
 

А-2 
Б-1 
В-3 

2 
 (балла) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

53.  
       А. стимулирующий активное социально полезное 
поведение 

Б.  предлагающий однозначный вариант поведения 
В.  предоставляющий свободу выбора варианта 

поведения 
 
1. Императивный метод правового регулирования 
2. Диспозитивный метод правового регулирования 
3. Поощрительный метод правового регулирования 
 

А- 3 
Б- 1 
В- 2 
 

2 
 (балла) 

за любую 
ошибку 0 

баллов 
 

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

54. Бабушка пообещала подарить  своей внучке Тамаре 
старинные золотые часы, которые она получила в 
подарок от своей мамы. Ценный подарок бабушка 
обещала сделать  в день окончания Тамарой института. 
О своем намерении бабушка и Тамара составили 
письменный договор. Однако, до дня окончания Тамарой 
института бабушка не дожила.  
Должны ли наследники бабушки передать Тамаре часы в 
день окончания института? Ответ обоснуйте. 

Да. В соответствии со п.2 
ст.581 ГК РФ, обязанности 
дарителя, обещавшего 
дарение, переходят к его 
наследникам. 

3  
(1 – за краткий, 

2 за 
правильное 

обоснование) 

55. Гражданин Попов был объявлен судом умершим, 
т.к. в месте его жительства о нем не было никаких 
сведений в течение 5 лет. На основании этого было 
открыто наследство и его сестра приняла все его 
имущество. Через год, гражданин Попов явился и 
потребовал от своей сестры возврата сохранившегося 
имущества, которое перешло к ней в порядке 
наследования. Правомерны ли требования гражданина 
Попова? 

Действия гражданина Попова 
правомерны, в соответствии 
со ст. 46 Гражданского 
кодекса РФ, предусмотрено, 
что независимо от времени 
своей явки гражданин может 
потребовать от любого лица 
возврата сохранившегося 
имущества, которое перешло 
к этому лицу после 
объявления гражданина 
умершим. 

3 балла (1 – за 
краткий ответ, 

2 – за 
обоснование) 

56. Маша и Миша заключили брак. Маша решила 
расторгнуть брак в связи с тем, что поняла, что они не 
сошлись характерами, Миша был с этим не согласен и 
возражал против расторжения брака. Маша обратилась 
с заявлением о расторжении брака в органы записи 
актов гражданского состояния. Ей было отказано, со 
ссылкой на то, что одностороннее расторжение брака в 
Российской Федерации запрещено Семейным кодексом 
РФ. Правомерны ли действия органов записи актов 
гражданского состояния? 
 

Действия органов записи 
актов гражданского состояния  
правомерны, так как в 
соответствии со ст. 19 
расторжение брака 
производится в органах 
записи актов гражданского 
состояния лишь при взаимном 
согласии на расторжение 
брака супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних 

3 балла (1 – за 
краткий ответ, 

3 – за 
обоснование) 



 детей. В данном случае в 
связи с возражениями Миши 
Маше для расторжения брака 
придётся обратиться в суд. 

57. Чудикова была вызвана для допроса в качестве 
свидетеля по делу ее сына, обвиняемого в групповом 
грабеже. В кабинете следователя РУВД в это время 
находился студент-практикант пятого курса 
юридического института Максимов, сам же следователь 
в составе оперативной группы выехал на место 
происшествия, поручив Максимову побеседовать с 
Чудиковой. Чудикова, полагая, что перед нею 
следователь, в производстве которого находится 
уголовное дело по обвинению ее сына, предложила ему 
30 тысяч рублей за прекращение дела. Максимов не 
стал разубеждать Чудикову в том, что он не является 
следователем, и взял предложенные деньги. 

Подлежат ли Чудикова и Максимов уголовной 
ответственности? При положительном ответе 
квалифицируйте содеянное ими. 

 
 

Да, оба подлежат 
уголовной ответственности 
В соответствии с 
Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 № 24 «О судебной 
практике по делам о 
взяточничестве и об иных 
коррупционных 
преступлениях» в том случае, 
если лицо получило ценности 
за совершение действий 
(бездействие), которые в 
действительности оно не 
может осуществить ввиду 
отсутствия служебных 
полномочий и невозможности 
использовать свое служебное 
положение, такие действия 
при наличии умысла на 
приобретение ценностей 
следует квалифицировать как 
мошенничество, совершенное 
лицом с использованием 
своего служебного 
положения. Как 
мошенничество следует 
квалифицировать действия 
лица, получившего ценности 
якобы для передачи 
должностному лицу или лицу, 
выполняющему 
управленческие функции в 
коммерческой или иной 
организации, в качестве 
взятки либо предмета 
коммерческого подкупа, 
однако заведомо не 
намеревавшегося исполнять 
свое обещание и обратившего 
эти ценности в свою пользу. 
Владелец переданных ему 
ценностей в указанных 
случаях несет ответственность 
за покушение на дачу взятки 
или коммерческий подкуп. 

Исходя из данных 
положений, Максимов 
подлежит уголовной 
ответственности за 
мошенничество по ч.1 ст.159 
УК РФ, Чудикова – за 
покушение на дачу взятки, т.е. 
ч.1 ст.291 – ч.3 ст.30 УК РФ.  

3 балла (1 – за 
правильное 
определение 
факта, 1 – за 
обоснование 

Чудиковой, 1 - 
за обоснование 

Максимова) 

58. Председатель Правительства РФ, временно 
замещающий Президента РФ, который находясь на 
лечении не был в состоянии выполнять свои 
обязанности, назначил референдум о внесении в 
Конституцию поправки, которой вводился пост - вице 

Согласно ч.3 ст. 92 
Конституции РФ, во всех 
случаях, когда Президент РФ 
не в состоянии выполнять 
свои обязанности, их 

3 балла (1 – за 
краткий ответ, 

2 – за 
обоснование) 



президента.  
Конституционно ли в данном случае решение 
Председателя Правительства? 
 

временно исполняет 
Председатель Правительства 
РФ. Исполняющий 
обязанности Президента РФ 
не имеет права распускать 
Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ, 
назначать референдум, а 
также вносить предложения  о 
поправках и пересмотре 
положений Конституции РФ. 
Следовательно, решение 
Председателя Правительства в 
данном случае 
неконституционно. 

59. Светиков, осужденный обвинительным приговором 
суда по ч.1 ст.228 УК РФ к 1 году лишения свободы, 
подал кассационную жалобу в Верховный Суд РФ. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда РФ при рассмотрении кассационной жалобы 
Светикова установила, что на момент совершения 
инкримируемого ему деяния он не достиг возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность за 
преступление, предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ. На 
этом основании приговор районного суда был отменен 
на основании ст.24 УПК РФ. Светиков обратился с 
ходатайством о признании за ним права на 
реабилитацию. Какое решение должен принять суд? 

В соответствии ч.4 
ст.133 Уголовно-
процессуального кодекса РФ 
право на реабилитацию не 
распространяется на случаи, 
когда примененные в 
отношении лица меры 
процессуального 
принуждения или 
постановленный 
обвинительный приговор 
отменены или изменены 
ввиду недостижения возраста, 
с которого наступает 
уголовная ответственность. 
Поэтому суд должен отказать 
Светикову в признании права 
на реабилитацию 
 

3 балла (1 – за 
правильное 
определение 

решения, 2 – за 
обоснование) 

 


	ОТВЕТ
	В
	В
	А
	В
	А
	Б
	Г
	Б
	А
	А
	В
	А
	В
	А
	Г
	А
	А
	В
	А 
	А
	А
	В
	Б
	В
	В
	Г
	Б
	Б
	Б
	А
	В
	В
	Г
	Б
	В
	Б
	Б
	Д
	В
	В
	Г
	Б
	А
	Г
	В
	Норма права

