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1.Укажите один правильный вариант ответа: 
 

Ответы Критер

ии 

оценки 

1.1.Государственный суверенитет бывает: 
А. внешним; 

Б. неограниченным; 
В. относительным; 

Г. абсолютным. 

А 2,  
за любой 

другой 
ответ – 0 

баллов 

1.2.Основными элементами нормы права являются: 
А. общая часть и особенная часть; 

Б. гипотеза, диспозиция, санкция; 
В. правило и исключение; 

Г. тезис, доказательство, вывод. 

Б 2,  
за любой 

другой 
ответ – 0 
баллов 

1.3.Назовите виды правового статуса личности: 
А. общий, специальный, индивидуальный; 

Б. соблюдение, исполнение, использование; 
В. правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность; 
Г. регулятивный, охранительный, воспитательный. 

А 2, 
за любой 

другой 
ответ – 0 
баллов 

1.4.Может ли быть ограничена дееспособность 

гражданина? 
А. может быть ограничена при наличии согласия 

гражданина; 
Б. может быть ограничена при наличии согласия 

родственников; 
В.   может быть ограничена в судебном порядке; 
Г.   не может никогда. 

 

 

В 

2, 

за любой 
другой 
ответ – 0 

баллов 

1.5. Законопроекты вносятся: 

А. в Правительство; 
Б. в Совет Федерации; 

 

Г 

 

2,  

за любой 
другой 
ответ – 0 
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В. в Конституционный Суд Российской Федерации; 

Г. в Государственную Думу. 

баллов 

1.6. Какой документ при въезде в Российскую 
Федерацию иностранный гражданинобязан получить и 

заполнить? 
А. миграционную карту;  

Б. свидетельство о въезде; 
В. паспорт гражданина РФ; 

Г. разрешение на въезд. 

А 2,  
за любой 

другой 
ответ – 0 
баллов 

1.7. Конституция Российской Федерации относит 

установление общих принципов организации местного 

самоуправления: 

А. к ведению Российской Федерации; 

Б. к ведению субъектов Российской Федерации;  
В. к совместному ведению  Российской Федерации и 

субъектов РФ;  

      Г. к вопросам местного значения. 

В 2, 
за любой 

другой 
ответ – 0 

баллов 

1.8. Какой орган местного самоуправления входит в 

систему органов государственной власти? 
А. глава муниципального образования; 

Б. представительный орган; 
В. местная администрация; 

Г. органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти. 

Г 2, 

за любой 
другой 
ответ – 0 

баллов 

1.9. Конституционный Суд РФ разрешает дела о 

соответствии Конституции Российской Федерации: 
А. федеральных законов, нормативных актов Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, Правительства Российской Федерации; 

Б.  конституций республик, уставов, а также законов и 
иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, 

изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и 

совместному ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

В. договоров между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, договоров между органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

Г. все ответы верны. 
 

Г 2, 

за любой 
другой 

ответ – 0 
баллов 
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1.10.  На референдум субъекта Российской Федерации, 

местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 
А. о досрочном прекращении или продлении срока 

полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, о 

приостановлении осуществления ими своих полномочий, а 
также о проведении досрочных выборов в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных 
выборов; 

Б. о персональном составе органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 
В. об избрании депутатов и должностных лиц, об 

утверждении, о назначении на должность и об освобождении 
от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их 

назначение на должность и освобождение от должности; 
Г. все ответы верны. 

Г 2, 

за любой 
другой 
ответ – 0 

баллов 

1.11.В Российской Федерации основные права и  

свободы: 

А. неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 

Б. происходят из позитивного права; 

В. принадлежат каждому от рождения; 

Г. не могут быть ограничены законом. 

А 2,  
за любой 
другой 

ответ – 0 
баллов 

1.12. Гражданство РФ приобретается и прекращается:  

А. в соответствии с Федеральным законом; 

Б. в соответствии с Указом Президента РФ; 

В. в соответствии с решением Главного управления по 

вопросам миграции МВД РФ; 

Г. в соответствии с международным правом. 

Б 2,  

за любой 
другой 
ответ – 0 

баллов 

1.13. Какой из перечисленных принципов не получил 

закрепление в ст. 1 ГК РФ среди основных начал 

гражданского законодательства: 

А. принцип добросовестности; 

Б. принцип неприкосновенности собственности; 

В. принцип надлежащего исполнения обязательств; 

     Г. принцип свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств на всей территории РФ. 

В 2, 
за любой 

другой 
ответ – 0 

баллов 

1.14. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или 

Г 2, 
за любой 

другой 
ответ – 0 



4 
 

повреждение его имущества, называются: 

А. неустойка; 

Б. упущенная выгода; 

В. самозащита; 

Г. реальный ущерб. 

баллов 

1.15. Какой из перечисленных объектов можно 

отнести к месту жительства гражданина: 
А. санаторий; 

Б. медицинское учреждение; 
В. комната, которую гражданин занимает по договору 

найма; 

Г. учреждение уголовно-исполнительной системы, 
исполняющее наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ. 

В 2, 

за любой 
другой 
ответ – 0 

баллов 

1.16. Приобретенная в результате заключения брака 
в случае расторжения брака до достижения восемнадцати 

лет дееспособность: 
А. утрачивается полностью; 

Б. сохраняется частично; 
В. сохраняется в полном объеме; 

Г. сохраняется в объеме совершения сделок 
несовершеннолетними от 14 до 18 лет. 

 

В 2, 
за любой 

другой 
ответ – 0 

баллов 

1.17. Гражданин может быть признан судом 
недееспособным, если: 

А. вследствие психического расстройства он (она) не 
может понимать значения своих действий или руководить 

ими; 
Б. вследствие пристрастия к азартным играм, 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами он (она) ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение; 
В. по состоянию здоровья он (она) не способен 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять свои обязанности; 
Г. он (она) не появляются в месте своего жительства в 

течение одного года. 

А 2, 
за любой 

другой 
ответ – 0 
баллов 

1.18. При рассмотрении дела о банкротстве 
гражданина применяются следующие процедуры: 

А. реструктуризация долгов гражданина, реализация 
имущества гражданина, мировое соглашение; 

Б. санация, реализация имущества гражданина, 
мировое соглашение; 

В. наблюдение, реструктуризация долгов гражданина, 

А 2,  
за любой 

другой 
ответ – 0 

баллов 
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реализация имущества гражданина, мировое соглашение; 

Г. реструктуризация долгов гражданина, реализация 
имущества гражданина, внешнее управление, мировое 

соглашение. 

1.19. Опека устанавливается над: 
А. несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными 
судом в дееспособности; 

Б. над совершеннолетним дееспособным гражданином, 
который по состоянию здоровья не способен самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности; 

В. малолетними, а также над гражданами, признанными 
судом недееспособными вследствие психического 
расстройства; 

Г. малолетними, а также над гражданами, признанными 
судом недееспособными вследствие психического 

расстройства, а также над совершеннолетним дееспособным 
гражданином, который по состоянию здоровья не способен 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности. 

В 2,  

за любой 

другой 
ответ – 0 
баллов 

1.20. Субъективное вменение предполагает: 

А. привлечение лица к уголовной ответственности при 

наличии в содеянном его вины; 

Б. привлечение лица к уголовной ответственности при 

отсутствии в содеянном его вины; 

В. констатацию вменяемости лица; 

Г. констатацию невменяемости лица. 

А 2,  

за любой 
другой 

ответ – 0 

баллов 

1.21. Волевой момент легкомыслия состоит в: 

А. желании наступления общественно опасных 

последствий; 

Б. не желании, но сознательном допущении возможности 

наступления общественно опасных последствий; 

В. не желании, но сознательном допущении возможности 

наступления общественно опасных последствий и 

самонадеянном расчёте на их предотвращение; 

Г. отсутствии волевых усилий, направленных на 

предвидение и предотвращение наступления общественно 

опасных последствий. 

В 2,  
за любой 

другой 
ответ – 0 
баллов 

1.22. Длящееся преступление: 
А. складывается из ряда тождественных действий, 

Б 2,  

за любой 

другой 
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объединённых единым умыслом; 

Б. представляет собой деяние, сопряжённое с 
длительным невыполнением возложенных на лицо 

обязанностей; 
В. образуется из двух или более деяний, каждое из 

которых, взятое в отдельности, образует самостоятельный 
состав преступления; 

Г. представляет собой такое деяние, для констатации 
которого необходимо предварительное привлечение к 
административной ответственности. 

ответ – 0 

баллов 

1.23. Количественный эксцесс выражается в 
совершении: 

А. исполнителем преступления, неоднородного тому, 
которое было предметом соглашения соучастников; 

Б. любым из соучастников действий, неоднородных тем, 

которые были предметом соглашения соучастников; 
В. исполнителем преступления, однородного тому, 

которое было предметом соглашения соучастников; 
Г. любым из соучастников действий, однородных тем, 

которые были предметом соглашения соучастников. 

В 2,  
за любой 
другой 

ответ – 0 
баллов 

1.24. Организатором преступления признается лицо: 

А. организовавшее совершение преступления; 

Б. руководившее его исполнением; 

В. как организовавшее совершение преступления, так и 

руководившее его исполнением; 

Г. не только организовавшее совершение преступления 

либо и руководившее его исполнением, но и создавшее 

организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию) либо руководившее ими. 

Г 2, 
за любой 

другой 
ответ – 0 

баллов 

1.25. Вандализм – это: 

А. уничтожение или повреждение зданий или иных 
сооружений из хулиганских побуждений; 

Б. осквернение зданий или иных сооружений из 
хулиганских побуждений; 

В. осквернение зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте или в иных 
общественных местах; 

Г. порча имущества на общественном транспорте или в 
иных общественных местах; 

Д. осквернение зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах из хулиганских побуждений; 
Е. уничтожение или повреждение объектов культурного 

В 2,  

за любой 
другой 
ответ – 

0баллов 
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наследия. 

1.26. Действительность общественно опасного  
посягательства как условие правомерности  

необходимой обороны означает: 
А. что оно уже началось, но ещё не закончилось; 

Б. что оно уже началось или существует реальная угроза 

его начала, и ещё не закончилось; 

В. что оно началось и закончилось, т.е. оно действительно 

было; 

Г. что оно существует реально, а не в воображении 

обороняющегося. 

Г 2,  
за любой 

другой 
ответ – 0 

баллов 

1.27. Правом на задержание лица, совершившего  

преступление, обладают: 

А. только лица, прошедшие специальную подготовку; 

Б. все лица, кроме прошедших специальную подготовку; 

В. все без исключения лица; 

Г. все лица, но только в случае, если иными средствами 

задержать такое лицо не представлялось возможным.  

Г 2,  
за любой 

другой 
ответ – 0 
баллов 

1.28. Условием правомерности обоснованного риска  

является: 

А. предотвращение общественно опасного посягательства; 

Б. невозможность достижения общественно полезной цели 

не связанными с риском действиями (бездействием);  

В. соблюдение требований нормативных правовых актов; 

Г. возмещение причинённого рисковыми действиями 

вреда. 

Б 2,  

за любой 
другой 
ответ – 0 

баллов 

1.29. В качестве только основного наказания  

применяются: 

А. штраф; 

Б. лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

В. исправительные работы; 

Г. ограничение свободы. 

В 2,  

за любой 
другой 

ответ – 0 
баллов 

1.30. УК РФ: 
А. допускает возможность признания субъектами 

преступления только юридических лиц; 
Б. допускает возможность признания субъектами 

преступления только физических лиц; 
В. допускает возможность признания субъектами 

преступления как юридических, так и физических лиц; 

Б 2,  
за любой 

другой 
ответ – 0 

баллов 
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Г. никак не регламентирует данный вопрос. 

2.Дополните предложение 

2.1. Исковой давностью признается срок для защиты 
права по иску лица, право которого нарушено.  

2.2. Имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их общей(совместной) собственностью.  
2.3. Соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав 
и обязанностей называется договором. 

 2,  
за 

каждый 
правиль

ный 
ответ  
(за 

любой 
другой 

ответ – 0 
баллов) 

3. Установите соответствие: 

3.1. Передача управления транспортным средством лицу,  
не имеющему при себе документов на право управления  

им, — 
 
3.2. Управление транспортным средством, на котором  

незаконно установлен опознавательный фонарь  
легкового такси или опознавательный знак "Инвалид", — 

 
3.3. Передача управления транспортным средством лицу,  

заведомо не имеющему права управления  
транспортным средством (за исключением учебной  

езды) или лишенному такого права, — 
 

А. влечет наложение административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей 

 
Б. влечет наложение административного штрафа на водителя в 
размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения 
 

В. влечет наложение административного штрафа в размере 
трех тысяч рублей 

3.1 - 

В; 
 

3.2 – 
Б; 
 

3.3 – 
А; 

 

2за 

каждый 
правиль
ный 

ответ  
,  

залюбо

йдруго

йответ 

– 0 

баллов) 

4. Раскройте содержание понятия: 

4.1. Правосознание – форма общественного сознания, которая 

выражает представления и чувства людей о действующем или 

желаемом праве и о регулируемом им поведении. 

4.2.Правонарушение – это противоправное, виновное 
деяние деликтоспособных лиц, влекущее за собой 

юридическую ответственность. 

4.3.Деликтоспособность – установленная законом 

 1 за 

каждое 
правиль

ное 
раскрыт
ие 

содержа
ния 

понятия  
(за 
любой 

другой 
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возможность (способность) нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

4.4. Права человека – это права, присущие самой природе 
человека, без которых он не может существовать как 

биологическое существо. 

ответ – 0 

баллов) 

5. Заполните пропуски в тексте.  
Каждый пропуск соответствует одному слову. 

 
5.1. Часть 2 статьи 17 Конституции РФ устанавливает: 

«Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения». 

 
5.2. Ч.2  ст. 81 Конституции РФ устанавливает: 

«Президентом Российской Федерации может быть избран 
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 
10 лет». 

 
5.3.Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, 

толкуются в пользу этого лица. 

 2 - за 
каждое 

правиль
но  

вставлен
ное 
пропуще

нное 
слово 

(за 
любой 
другой 

ответ – 0 
баллов) 

6. Решите задачу: 
6.1. Гражданин Сивалкин был признан умершим по 

решению суда. Его супруга вступила в наследство 
принадлежащим Сивалкину имуществом в составе жилого 

дома, автомобиля и денежных средств во вкладе в банке. 
Автомобиль она подарила своему зятю, а дом продала три 
года спустя соседу Климову. Через восемь лет с момента 

объявления умершим Сивалкин появился в родном городе, 
объяснив свое отсутствие невозможностью вернуться из 

другой страны в виду проблем с документами. От своей 
бывшей супруги Сивалкин потребовал вернуть и автомобиль, 

и жилой дом. Супруга объяснила невозможность возврата 
имущества его отсутствием. 

Сивалкин обратился в суд с требованием к зятю о 
возврате автомобиля, а к Климову о возврате дома. 

Подлежат ли требования удовлетворению? 
Ответ обоснуйте. 

Ответ: 
Согласно ст. 46 ГК РФ, автомобиль следует вернуть, дом нет, 
т. к. независимо от времени своей явки гражданин может 

потребовать от любого лица возврата сохранившегося 
имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после 

 2 - за 
верный 
краткий 

ответ, 3- 
за 

полное и 
верное 
обоснов

ание 
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объявления гражданина умершим. 

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного 
умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны 

возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая 
имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, 

находится в живых. При невозможности возврата такого 
имущества в натуре возмещается его стоимость. 

6.2.Степин забыл портфель с рабочими и личными 

документами, кошельком в котором находилась 1 000 рублей в 
вагоне пригородного электропоезда. Шестнадцатилетний 

Зотов, учащийся железнодорожного колледжа, проходящий 
стажировку помощником машиниста, обнаружив портфель, 

кошелек присвоил, а портфель с документами выбросил в 
окно. 

Подлежит ли Степин уголовной ответственности? 

Если да, то за какое преступление? 
Ответ обоснуйте. 

Ответ: Степин не подлежит уголовной 
ответственности, поскольку в УК РФ не содержится такой 

состав преступления, как присвоение найденного. 
Следовательно, квалификация содеянного как кражи была бы 

применением уголовного закона по аналогии, что запрещено 
уголовным законом (ч. 2 ст. 3 УК РФ), поскольку согласно ч. 1 

ст. 1 УК РФ уголовное законодательство РФ состоит только из 
уголовного кодекса. 

 2 - за 

верный 
краткий 
ответ,  

3 - за 
полное и 

верное 
обоснов
ание 

 

6.3. Фетисов и другие лица были осуждены за 

бандитизм. По делу также был осужден Пахомов, которого суд 
не признал участником банды и привлек к ответственности за 

соучастие в разбойных нападениях на граждан. Преступная 
деятельность Пахомова заключалась в том, что он несколько 

раз оказывал банде содействие в подыскании объектов 
нападения для завладения ценностями и в дальнейшем 
реализовывал их. Так, он выступил в роли наводчика при 

разбойном нападении на квартиру Шипова, назвав ее адрес и 
пообещав скупить похищенные иконы. Пахомов указывал 

адреса других граждан, которые имели у себя дома золото, а 
после нападения на их квартиры помогал сбывать его. 

Оцените, с точки зрения уголовного закона, действия 
Пахомова? 

Ответ обоснуйте. 
Ответ: Пахомов должен признаваться также членом 

банды и нести ответственность не только за разбойные 
нападения, но и за бандитизм, поскольку оказывал содействие 

не разово, а на постоянной основе. 

 2 - за 

верный 
краткий 
ответ,  

3 - за 
полное и 

верное 
обоснов
ание 
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7. Расшифруйте аббревиатуры: 
 

7.1. ИФНС – Инспекция Федеральной налоговой службы 

7.2. ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических 
лиц.  

7.3. ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

 1 - за 

каждый 
правиль
ный 

ответ 
(за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

8. Переведите латинские выражения: 

 

8.1. Adacta — «к делу» 

8.2. Adnormam — «по правилу» 
 

 3- за 

каждый 
правиль
ный 

ответ 
(за 

любой 
другой 
ответ – 0 

баллов) 

 

Максимально возможное количество баллов в каждой параллели:  

100 баллов. 
 


