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11 класс 

Максимальное время выполнения заданий – 60 минут. 
 
1. Какой(ие) из  перечисленных актов подлежит государственной регистрации в Минюсте 
РФ? 

A. указ Президента РФ от 31 марта 2016 г. № 139 «О призыве в апреле - июле 2016 г. граждан 
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву» 

B. приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» 

C. Постановление Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

D. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 «Об 
утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» 

2. Не противоречи(а)т закону следующее(ие) условия договора займа: 
A. договор считается заключенным с момента его подписания 
B. предмет договора – 100 000 000 рублей   
C. займодавец обладает правом залога на сумму займа 
D. предмет договора – автомобиль Мазда 2 г/н В777ХХ24 

3. В известном деле Риггс против Палмера 1889 г. Апелляционный суд Нью-Йорка 
рассматривал вопрос о праве убийцы получить наследство по завещанию своей жертвы. 
Закон не содержал запрета на принятие наследства в таких ситуациях. Суд, однако, отказал 
такому наследнику-убийце, ссылаясь на то, что «никому не позволяется... основывать какое-
либо требование на собственном противозаконном поступке или приобретать собственность 
благодаря преступлению». В данном случае суд применил… 

A. абсолютно определенную норму права 
B. правило адекватного толкования закона 
C. принцип права 
D. правовую презумпцию  

4. Гражданин России 48-летний Тарас Б., не имеющий никакого юридического образования, 
может быть представителем по доверенности… 

A. в Конституционном суде РФ при рассмотрении дела о толковании норм Конституции РФ  
B. в Арбитражном суде Красноярского края при рассмотрении дела о расторжении договора 

строительного подряда  
C. в районном суде при рассмотрении дела об оспаривании постановления районной 

администрации «Об утверждении порядка биркования сельскохозяйственных домашних 
животных, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности на территории района» 

D. в районном суде при рассмотрении дела об административном правонарушении 
5. Заявление об отводе мирового судьи, рассматривающего гражданско-правовой спор, 
рассматривает и разрешает… 

A. этот же мировой судья 
B. старший мировой судья судебного участка 
C. председатель соответствующего районного суда 
D. помощник этого мирового судьи  

6. В избирательном праве России… 
A. запрещен ценз оседлости на всех выборах  
B. существует возрастной ценз на выборах депутатов Госдумы РФ 
C. отсутствует институт избирательных курий 
D. ценз гражданства применяется на всех выборах  

7. Известный правовед А. Х. Гольмстен писал: «Лицо, изучившее юридические науки, должно 
развить в себе способность находить в каждом общественном явлении его юридическую 
сторону и резкими чертами отделять эту сторону от других, способность разграничивать в 
юридических явлениях их элементы и сводить отдельные условия юридического бытия этих 
явлений к основным моментам их развития». О каком методе познания права идет речь в 
этом высказывании? 

A. юридическая компаративистика 
B. юридическая герменевтика 
C. юридико-догматический метод 
D. правовой эксперимент  

8. Способом(ами) защиты нарушенного гражданского права являе(ю)тся… 
A. двусторонняя реституция 
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B. асимметричная редистрибуция 
C. апостиль 
D. взыскание неустойки 

9. Двое 17-летних, проезжая на мопеде, вырвали из рук проходящей по тротуару старушки 
сумку, в которой лежал кошелек с суммой 5 000 рублей. При этом старушка, потеряв 
равновесие, упала, порвала пальто, получила в результате падения сотрясение мозга и шесть 
дней пролежала в стационаре. Деяния подростков следует квалифицировать как…. 

A. кражу  
B. грабеж 
C. разбой 
D. мелкое хищение  

10. Алексей В. обратился к нотариусу красноярского нотариального округа за удостоверением 
доверенности. В качестве документов, удостоверяющих его личность, он предъявил: 
действующее водительское удостоверение, заграничный паспорт, служебное удостоверение 
сотрудника полиции. Какой из этих документов удостоверяет личность Алексея для целей 
совершения нотариальных действий?   

A. водительское удостоверение  
B. загранпаспорт 
C. служебное удостоверение сотрудника полиции 
D. ни один из указанных документов  

 
II. Решите задачи:  
 
1. На государственном экзамене по международному праву студент Семен У. отвечал на вопрос 
«Источники международного публичного права». Он, в частности, заявил: «Источники 
международного права – это разные его нормы там, определения, фикции. Их много вообще-то. 
Во-первых, это нормативные правовые акты. Они принимаются, когда нужно нескольким 
государствам совместно решить какой-то вопрос. Например, Устав ООН. Это главный 
локальный акт этой неправительственной организации. Во-вторых, это обычаи делового 
оборота, например, ИНКОТЕРМС. Они применяются в международной торговле. В-третьих, это 
различные пакты, конвенции, декларации – одним словом юридическая доктрина. Наконец, еще 
одним источником международного права является прецедент. Например, резолюция Совета 
безопасности ООН или решение Международного коммерческого арбитражного суда. 
Прецедент состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей и 
действует перспективно». Комиссия поставила Семену оценку «неудовлетворительно». 
Найдите и Вы его ошибки. Ответ обосновать.         
 
2. Мария В. обратилась в суд с иском к своему бывшему мужу Ивану П. о лишении его 
родительских прав в отношении его двухлетнего сына Артема. В суде было установлено, что 
Иван не видел своего ребенка Артема с его рождения, так как отбывает уголовное наказание в 
колонии-поселении. Иван семью материально поддерживал, но участия в воспитании сына не 
принимал. Какое решение  должен принять суд по иску Марии?  
 
 
III. Раскройте преимущества и недостатки юридического позитивизма как типа 
правопонимания  в таблице  
Преимущества Недостатки 
  

 
 
 


