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№ ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИ

И 

ОТВЕТА 

 Отметьте один правильный вариант ответа:   

1 Размер процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ 

(ответственность за неисполнение денежного обязательства) 

определяется исходя из: 

А. ставки по вкладам физических лиц; 

Б. ставки рефинансирования; 

В. ставки процентов за пользование чужими денежными 

средствами, специально установленными ЦБ РФ; 

Г. ключевой ставкой Банка России 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

2 Кто является представителем классовой теории происхождения 

государства и права? 

А. Макиавелли, Гамильтон; 

Б. Маркс, Энгельс, Ленин; 

В. Михайловский, Бакунин; 

Г. Аристотель, Фильмер; 

Д. Фома Аквинский, Маритэн. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

3 Какое крылатое выражение возникло после опубликования законов 

XII таблиц: 

А. «незнание закона не освобождает от ответственности»; 

Б. «через тернии - к звездам»; 

В. «опыт всем учитель»; 

Г. «и годы берут свое» 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

4 Обвиняемым является: 

А. лицо, в отношении которого избрана одна из предусмотренных 

законом мер пресечения; 

Б. лицо, в отношении которого вынесен приговор суда; 

В. лицо, в отношении которого вынесено обвинительное 

постановление; 

Г. лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

5 Обязанность следователя принять без проверки факты, ранее 

установленные вступившим в законную силу приговором по 

какому-либо другому делу, называется: 

А. казус; 

Б. медиация; 

В. прецедент; 

Г. преюдиция. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

6 До возбуждения уголовного дела допускается производство 

следующих следственных действий: 

А. осмотр места происшествия, освидетельствование, осмотр 

документов, предметов, трупов, производство судебной 

экспертизы; 

Б. осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение 

судебной экспертизы; 

В. осмотр места происшествия, освидетельствование, осмотр трупа; 

Г. до возбуждения уголовного дела производство каких-либо 

следственных действий недопустимо. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

7 Коллегию присяжных заседателей районного суда по уголовному  1 балл 



делу с 1 июня 2018 г. образуют: 

А. двенадцать присяжных заседателей; 

Б. восемь присяжных заседателей; 

В. шесть присяжных заседателя; 

Г. четырнадцать присяжных заседателей. 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

8 Какая система оценки доказательств предусмотрена в российском 

уголовном процессе? 

А. формальная; 

Б. свободная; 

В. формальная и свободная; 

Г. УПК РФ не регулирует данный вопрос. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

9 Не является стадией арбитражного судопроизводства: 

А. подготовка дела к судебному разбирательству; 

Б. разбирательство по делу; 

В. пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам; 

Г. перерыв в судебном заседании 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

1

0 

За совершение дисциплинарного проступка не может быть 

применено следующее дисциплинарное взыскание:  

а) замечание;  

б) выговор;  

в) строгий выговор;  

г) увольнение 

д) все взыскания могут быть применены  

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

1

1 

Предмет доказывания в окончательном виде в арбитражном 

процессе определяется: 

А. истцом; 

Б. ответчиком; 

В. прокурором; 

Г. арбитражным судом 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

1

2 

Кредитор может получить законные проценты: 

А. если это установлено законом или договором; 

Б. в любом случаем при рассрочке платежа, такая презумпция 

установлена ГК РФ; 

В. только в силу требований закона; 

Г. только если должник-коммерческая организация 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

1

3 

Согласно гражданско-процессуальному законодательству размер 

денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость 

движимого имущества, подлежащего истребованию, при вынесении 

судебного приказа: 

А. законодательно не ограничены; 

Б. не превышает 50 тысяч рублей; 

В. не превышает 100 тысяч рублей; 

Г. не превышает 500 тысяч рублей; 

Д. не превышает 1 миллиона рублей 

 1 балл 

(любая 

ошибка 

0 баллов) 

1

4 

В тексте какого уголовного закона России не использовался термин 

«наказание»: 

А. в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года; 

Б. в Уголовном уложении 1903 года; 

В. в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года; 

Г. в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года; 

Д. в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

1

5 

Согласно гражданско-процессуального кодекса РФ решение 

районного суда обжалуется в порядке: 

а) кассационном и надзорном; 

б) апелляционном, кассационном и надзорном; 

в) приказном, кассационном и надзорном; 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 



г) подачи заявления об отмене решения в этот же суд, 

кассационном и надзорном. 

1

6 

Квалифицированный состав преступления – это: 

А. состав, позволяющий квалифицировать преступление; 

Б. состав, позволяющий классифицировать преступление; 

В. состав преступления с отягчающими обстоятельствами; 

Г. состав преступления, совершенный в совокупности с другим 

составом; 

Д. состав, совершаемый квалифицированным преступником. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

1

7 

14-летний Иванов, 15-летний Петров, 16-летний Сидоров, 17-

летний Егоров осуществили незаконный сбыт наркотического 

средства «героин». Определите количество соучастников данного 

преступления: 

А. один; 

Б. два; 

В. три; 

Г. четыре; 

Д. ни одного. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

1

8 

Совершение лицом двух или более преступлений, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено, - это: 

А. неоднократность преступлений; 

Б. совокупность преступлений; 

В. рецидив преступлений; 

Г. неоконченное преступление; 

Д. соучастие в преступлении. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

1

9 

Сбыт денежных знаков, изъятых из обращения, следует 

квалифицировать как: 

А. мошенничество; 

Б. незаконное предпринимательство; 

В. сбыт поддельных денег; 

Г. по совокупности преступлений - мошенничество и незаконное 

предпринимательство; 

Д. легализация денежных средств. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

2

0 

При несоблюдении требования о государственной регистрации 

права использования в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекса принадлежащих правообладателю 

исключительных прав по договору коммерческой концессии: 

А. предоставление права использования считается незаконным; 

Б. предоставление права использования считается 

недействительным; 

В. предоставление права использования считается несостоявшимся; 

Г. предоставление права использования считается ничтожным. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

2

1 

Как решается в РФ вопрос о гражданстве детей, родившихся от 

родителей, имеющих гражданство РФ и гражданство другого 

государства? 

А. по гражданству отца; 

Б. по решению суда; 

В. по письменному соглашению родителей;  

Г. по гражданству матери. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

2

2 

По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и: 

А. предоставить арендатору это имущество во временное владение 

и пользование для предпринимательских целей; 

Б. предоставить арендатору это имущество за плату во временное 

владение и пользование для предпринимательских целей; 

В. предоставить арендатору это имущество во временное владение 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 



и пользование; 

Г. предоставить арендатору это имущество за плату во временное 

владение и пользование. 

2

3 

Конституционный принцип неотчуждаемости прав и свобод 

человека в РФ означает, что:  

А. ни одно лицо не может быть ограничено в свободе; 

Б. ни одно лицо не может быть освобождено от конституционных 

обязанностей; 

В. государство и общество обязаны предоставлять права и свободы 

гражданам; 

Г. ни одно лицо не может быть лишено конституционных прав и 

свобод.  

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

2

4 

Право на национально-культурную автономию в РФ означает: 

А. право на национально-территориальное самоопределение; 

Б. право на создание автономных образований; 

В. право на создание общественного объединения; 

Г. право на сецессию. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

2

5 

Конституционный контроль - это деятельность по: 

А. контролю за выполнением законов всеми субъектами права; 

Б. контролю над работой Государственной Думы РФ; 

В. контролю над работой правительства и отдельных министерств; 

Г. проверке соответствия законов и других нормативных актов 

Конституции РФ.  

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

2

6 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией  организации, 

сокращением численности, работник предупреждается 

работодателем: 

А. не менее чем за 1 месяц до увольнения;  

Б. не менее чем за 2 месяца до увольнения;  

В. не менее чем за 3 месяца до увольнения;  

Г. не менее чем за 1 месяц до увольнения с извещением об этом 

службу занятости.  

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

2

7 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено:  

А. к лицу, впервые совершившему незначительный проступок; 

Б. к члену профсоюзного комитета;  

В. позднее 1 месяца со дня проступка;  

Г. позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

2

8 

Какое понятие соответствует следующему опpеделению: «Пpоцесс 

сведения к единству ноpмативно-пpавовых актов путем внешней 

или внутpенней обpаботки их содеpжания»? 

А. система пpава; 

Б. пpавовая система; 

В. систематизация законодательства; 

Г. консолидация; 

Д. пpезумпция. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

2

9 

Ширина территориального моря не должна превышать: 

А. 200 морских миль; 

Б. 36 морских миль; 

В. 28 морских миль; 

Г. 12 морских миль.  

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

 Отметьте один или несколько правильных вариантов ответа:   

3

0 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

НЕ могут создаваться в организационно-правовых формах: 

А. государственных корпораций 

Б. адвокатских образований 

В. религиозных организаций 

Г. юридических кабинетов 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 



3

1 

Членами товарищества собственников жилья могут быть 

А. собственниками помещений в двух и более многоквартирных 

домах; 

Б. собственники жилых домов, находящихся в одном 

муниципальном районе;  

В. собственники жилых домов, находящихся в одном 

административном округе; 

Г. собственники помещений в многоквартирном доме 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

3

2 

Что такое правовые презумпции? 

А. основные идеи права; 

Б. закрепленные в праве предположения о наличии или отсутствии 

юридических фактов; 

В. основные признаки права; 

Г. основные функции права; 

Д. формы права. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

3

3 

В случае невыполнения решения суда о предоставлении близким 

родственникам ребенка (дедушке, бабушке, братьям, сестрам и 

другим родственникам) возможности общаться с ним к виновному 

родителю применяются меры, предусмотренные: 

А) гражданским процессуальным законодательством; 

Б) законодательством об административных правонарушениях; 

В) законодательством об исполнительном производстве; 

Г) уголовным законодательством; 

Д) семейным законодательством. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

3

4 

В случае смерти потерпевшего (кормильца) вред возмещается: 

А. учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учебы в 

учебных учреждениях по очной форме обучения; 

Б. инвалидам – пожизненно; 

В. одному из родителей, супругу либо другому члену семьи; 

Г. обучающимся старше восемнадцати лет - до получения 

образования по очной форме обучения, но не более чем до двадцати 

трех лет; 

Д. несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

3

5 

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из:  

А. закона;  

Б. соглашения сторон; 

В. обычая;  

Г. деловых отношений третьих лиц. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

 Раскройте содержание понятий:   

3

6 

Астрент -  2 балла 

(верный 

смысл – 2 

балла, 

неверно по 

смыслу – 0 

баллов; 

оценка «1 

балл» не 

возможна) 

3

7 

Локаут (в соответствии с ТК РФ) –  

 

 2 балла 

(верный 

смысл – 2 

балла, 

неверно по 

смыслу – 0 

баллов; 

оценка «1 



балл» не 

возможна) 

3

8 

Вид на жительство -   2 балла 

(верный 

смысл – 2 

балла, 

неверно по 

смыслу – 0 

баллов; 

оценка «1 

балл» не 

возможна) 

 Заполните пропущенные слова в тексте. Каждый пропуск 

соответствует одному слову: 

  

3

9 

Договором с исполнением по требованию (1.________ договором) 

признается договор, предусматривающий внесение одной из сторон 

(2._______) определенных, в том числе периодических, платежей 

или иного предоставления за право требовать от другой стороны 

(исполнителя) предоставления предусмотренного договором 

исполнения в затребованных количестве или объеме либо на иных 

условиях, определяемых 3._________. 

 2 балла 

(за любую 

ошибку, 

неточность 0 

баллов) 

4

0 

1. ________ 2. ________ - территория, которая 

образована (определена) в соответствии с законом и от которой 

непосредственно гражданами Российской Федерации избираются 

депутат (депутаты), выборное должностное лицо (выборные 

должностные лица). 

 

 2 балла 

(за любую 

ошибку, 

неточность 0 

баллов) 

 Переведите известные латинские выражения (поговорки)   

41 Dura lex, sed lex  

 

2 балла 

42 Nemo iudex in propria causa.   

 

2 балла 

43 Iustitia – fundamentum regni.   

 

2 балла 

 Решите задачи с развернутым обоснованием ответа:   

4

4 

Между вступающими в брак А. Курбатовым и           

М. Кашиной было заключено соглашение о разделе 

имущества, в соответствии с которым была решена 

судьба имущества, принадлежавшего будущим 

супругам до брака и имущества, которое они наживут 

совместно в браке. Брачующиеся похвастались брату 

невесты своей дальновидностью и бережливостью, 

ведь мало того, что все заранее обговорили и 

никакого дележа в будущем у них не предвидится, 

даже если разведутся, так еще и выбрали договор, 

который не требует похода к нотариусу и 

дополнительных трат на пошлину. Брат подсказал, 

как необходимо поступить чтобы «все было по 

закону».  

Верный ли договор выбран А. Курбатовым и              

М. Кашиной? Какие советы дал брат невесты? 

 

 

 3 балла 

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование

) 

4

5 

В новогоднюю ночь (31 декабря 2003 г.) за 

праздничным столом Кирюхин незаметно от окру-

жающих подсыпал медленно действующий яд своей 

 

 

 

3 балла  

(1 балл за 

верный 



теще Петровой. Петрова умерла в больнице 11 января 

2004 г. 

Определите время совершения преступления. 

 

 

 

 

 

 

краткий ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование) 

4

6 

В исковом заявлении о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением обязательств из 

договора по оказанию рекламных услуг истец – АО 

«Успех», обосновывая свои требования к ответчику - 

ООО «Иллюзия» ссылался на нормы, которые 

регулируют отдельные элементы таких договоров как 

договор подряда, договор возмездного оказания 

услуг, так как считал, что создание и распространение 

рекламного продукта среди потребителей 

предполагает заключение смешанного договора. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал на 

неправомерность использования норм, регулирующих 

отдельные элементы договоров подряда и 

возмездного оказания услуг, так как считал, что 

результатом их объединения является 

непоименованный договор.  

Чья позиция представляется вам обоснованной? Как 

будет квалифицировать договор об оказании 

рекламных услуг суд и какие нормы будет 

применять?   

 3 балла  

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование

) 

4

7 

ООО «Ромашка» (поставщик) и ООО «Василек» 

(покупатель) 11.10.2016 года заключили договор на 

поставку строительных материалов. После  доставки 

товара покупателю  выяснилось, что поставленный 

товар ненадлежащего качества, в связи с чем, 

покупатель, в соответствии со ст. 514 ГК РФ,  принял 

товар на ответственное хранение и направил 

поставщику уведомление об отказе от товара и 

необходимости вывести товар в 7-дневный срок.  

Уведомление было направлено по адресу, указанному 

в качестве юридического адреса поставщика в 

ЕГРЮЛ: город N, ул. Октября, д. 7а. Ответа от 

поставщика не последовало, более того, по истечении 

10 дней с момента поставки товара, поставщик 

направил покупателю требование об оплате товара. 

Покупатель продублировал уведомление, на что 

поставщик ответил, что не получал первоначального 

уведомления, а покупатель в данной ситуации без 

установленных законом или договором оснований 

отказывается от принятия товара (ч. 4 ст. 514 ГК РФ). 

Покупатель сослался на ст. 165.1 ГК РФ, а также на п. 

1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 года 

№ 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с достоверностью адреса 

юридического лица», согласно которым юридическое 

лицо несет риск последствий неполучения 

юридически значимых сообщений, поступивших по 

его адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Поставщик же 

сослался на п. 11.1 Договора поставки строительных 

материалов, согласно которому «юридически 

значимые сообщения и уведомления по Договору 

направляются по следующему адресу поставщика: 

 3 балла  

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование

) 



город N, ул. Мира, д. 153». В связи с этим, по мнению 

поставщика, покупатель не вправе ссылаться на 

направление уведомления и отказ от принятия товара.  

Кто прав? Ответ обоснуйте. 

4

8 

При ознакомлении с приказом о приеме на работу 

токарь Щукин обнаружил в нем положение о приеме 

его на работу с трехмесячным испытательным 

сроком. В подписанном им трудовом договоре 

отсутствовало условие об испытании. Щукин 

обратился в отдел кадров, сказав, что по его мнению 

условие об испытании  в приказе незаконно. 

Начальник отдела кадров сказал, что приказ 

дополняет условия трудового договора, поэтому 

включение условия об испытании законно. Кто прав в 

этой ситуации? Ответ аргументируйте.  

 3 балла  

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование

) 

4

9 

Ляховский, гражданин Польши, приехал в 

Россию в 2012 году. В том же году Ляховский 

приобрел квартиру в г. Уфа, зарегистрировался 

индивидуальным предпринимателем и начал 

осуществлять предпринимательскую деятельность, 

уплачивая законом установленные налоги, сборы и 

страховые взносы. Сумма установленных выплат в 

каждом календарном году составляла не менее 1 

миллиона рублей. В конце 2016 года Ляховский 

обратился с заявлением о приеме в гражданство РФ. 

Ему отказали, мотивируя тем, что  в соответствии со 

ст. 13 ФЗ "О гражданстве" иностранные граждане 

вправе обратиться с заявлениями о  приеме в 

гражданство Российской Федерации в общем порядке 

при условии, если указанные граждане проживают на 

территории Российской Федерации со дня получения 

вида на жительство и до дня обращения с 

заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации в течение пяти лет непрерывно. 

Правильно ли отказали Ляховскому в приеме в 

гражданство РФ? 

 3 балла  

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование

) 

5

0 

5 марта 2014 года следователем было вынесено 

постановление о возбуждении уголовного дела по 

факту ограбления гр. Писаревой. На следующий 

день он допросил потерпевшую, очевидцев 

совершенного преступления; дал поручение органу 

дознания о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий по розыску похищенных вещей, а 

также поиску предполагаемого преступника. В 

результате указанных действий лицо, подлежащее 

привлечению в качестве обвиняемого, установить не 

удалось, и 30 марта 2014 года следователь вынес 

постановление о приостановлении производства по 

уголовному делу на основании п.1 ч.1 ст.208 УПК 

РФ (лицо, подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого, не установлено). Вопрос: Соблюден ли 

следователем порядок приостановления 

производства по уголовному делу? Обоснуйте ответ. 

 

 3 балла  

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ; 

2 балла за 

верное, но 

неполное 

обоснование

) 

 

 


