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1.Укажите один правильный вариант ответа:

Ответы

Критер
ии
оценки
2,
за любой
другой
ответ – 0
баллов

1.1Соглашение двух или более субъектов права об
установлении взаимных прав и обязанностей, которому
государство придает общеобязательный характер,
называется:
А. нормативным договором;
Б. правовой доктриной;
В. хозяйственным договором;
Г. правовым обычаем.
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.

А

Б

2,
за любой
другой
ответ – 0
баллов

1.3.Исторически первой формой права является:
А. правовой обычай;
Б. обычай;
В. судебный прецедент;
Г. правосознание;
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.
1.5.Какая из форм права не имеет текстуального
воспроизведения в правовом документе:

А
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другой
ответ – 0
баллов

В
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2,
за любой
другой

А. правовой обычай;
Б. нормативный правовой акт;
В. судебный прецедент;
Г. акт толкования.
1.6.Наличие какого органа в структуре органов местного
самоуправления обязательно?
А. контрольно-счетный
орган муниципального
образования;
Б. избирательная комиссия муниципального образования;
В. главы муниципального образования;
Г. все ответы верны.
1.7.Поводом к рассмотрению дела в Конституционном
Суде Российской Федерации является обращение в форме:
А. запроса;
Б. ходатайства;
В. жалобы;
Г. все ответы верны.
1.8.В зависимости от цели въезда иностранных граждан в
Российскую Федерацию и цели их пребывания в
Российской
Федерации
иностранным
гражданам
выдаются визы следующих категорий:
А. служебная;
Б. обыкновенная;
В. виза временно проживающего лица;
Г. все ответы верны.
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.
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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.
1.11.Срок полномочий Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации составляет:
А. 5 лет;
Б. 3 года;
В. 6 лет;
Г. 10 лет.

Г
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за любой
другой
ответ – 0
баллов

А

2,
за любой
другой
ответ – 0
баллов

1.12.Первое заседание Государственной Думы
открывает…
А. президент РФ;
Б. премьер-министр РФ;
В. старейший по возрасту депутат;
Г. председатель Государственной Думы РФ.
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.
1.14. Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ,
гражданское законодательство:
А.
регулирует
организационные,
вещные,
обязательственные отношения, отношения по установлению и

В
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взиманию налогов, сборов и страховых взносов в РФ;
Б. регулирует
имущественные
и
личные
неимущественные отношения между членами семьи;
В. регулирует имущественные и тесно связанные с ними
неимущественные отношения;
Г. регулирует
корпоративные
отношения,
имущественные и личные неимущественные отношения,
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников.
1.15. Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество – это:
А. одна из разновидностей письменной формы сделки;
Б. юридический акт признания и подтверждения
возникновения, изменения, перехода, прекращения права
определенного лица на недвижимое имущество или
ограничения такого права и обременения недвижимого
имущества;
В. односторонняя сделка;
Г. юридический акт подтверждения существования
объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими
определить его в качестве индивидуально-определенной вещи.
1.16. К унитарным юридическим лицам ГК РФ относит:
А. государственные и муниципальные унитарные
предприятия,
фонды,
учреждения,
автономные
некоммерческие организации, хозяйственные общества,
государственные корпорации, хозяйственные партнерства;
Б. государственные и муниципальные унитарные
предприятия,
фонды,
учреждения,
автономные
некоммерческие организации, религиозные организации,
государственные корпорации, публично-правовые компании;
В. хозяйственные
товарищества
и
общества,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные
партнерства,
производственные
и
потребительские
кооперативы, общественные организации, общественные
движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты,
товарищества
собственников
недвижимости,
казачьи
общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, а также общины коренных
малочисленных народов Российской Федерации;
Г. хозяйственные
товарищества
и
общества,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные
партнерства,
производственные
и
потребительские
кооперативы, общественные организации, общественные
4
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движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, фонды,
учреждения.
1.17. Сделка недействительная по основаниям,
установленным законом, в силу признания ее таковой
судом, называется:
А. оспоримой;
Б. ничтожной;
В. условной;
Г. незаконной.
1.18. Право собственности у приобретателя по договору
возникает с момента:
А. подписания договора;
Б. передачи вещи;
В. достижения соглашения по всем существенным
условиям договора;
Г. регистрации договора.
1.19. Для приобретения права собственности на
недвижимое имущество по приобретательной давности
лицо должно владеть им:
А. добросовестно, открыто и непрерывно как своим
собственным в течение 5 лет;
Б. добросовестно, открыто и непрерывно как своим
собственным в течение 15 лет;
В. добросовестно, открыто и непрерывно как своим
собственным в течение 25 лет;
Г. открыто и непрерывно как своим собственным вне
зависимости от срока владения.
1.20. Размер вознаграждения лица, нашедшего вещь,
составляет:
А. до 25% от стоимости вещи;
Б. до 20% от стоимости вещи;
В. до 50% от стоимости вещи;
Г. до 30% от стоимости вещи.
1.21. Продолжаемое преступление:
А. складывается из ряда тождественных действий,
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;
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Г. представляет собой такое деяние, для констатации
которого необходимо предварительное привлечение к
административной ответственности.
1.22. Длящееся преступление:
А. складывается из ряда тождественных действий,
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.
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.
1.24. Причинение имущественного ущерба собственнику
или иному владельцу имущества путем обмана или
злоупотребления доверием при отсутствии признаков
хищения, совершенное в крупном размере образует состав:
А. мошенничества;
Б. присвоения;
В. кражи;
Г. грабежа;
Д. причинения имущественного ущерба;
Е. вымогательства;
Ж. не является преступным.
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
6
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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
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.
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.
1.28. Задержание лица, совершившего
преступление, не должно преследовать цели:
А. доставления его органам власти;
Б. пресечения возможности совершения им новых
преступлений;
В. привлечения его к уголовной ответственности;
Г. отомстить за содеянное.
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.
1.30. УК РФ:
А. допускает возможность признания субъектами
преступления только юридических лиц;
Б. допускает возможность признания субъектами
7
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преступления только физических лиц;
В. допускает возможность признания субъектами
преступления как юридических, так и физических лиц;
Г. никак не регламентирует данный вопрос.
2. Дополните предложение
2.1. Неустранимые сомнения в виновности лица,
привлекаемого к административной ответственности,
толкуются в пользу этого лица.
2.2. Деликтоспособность - предусмотренная правовыми
нормами способность нести юридическую ответственность за
совершение правонарушения называется.
2.3. Соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав
и обязанностей называется договором.
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, —

2,
за
каждый
правиль
ный
ответ
(за
любой
другой
ответ – 0
баллов)

3.1 В;
3.2 –
Б;
3.3 –
А;

2,
за
каждый
правиль
ный
ответ
(за
любой
другой
ответ – 0
баллов)

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
4. Раскройте содержание понятия:
4.1. Норма права – установленное или санкционированное
государством, общеобязательное, формально-определенное
правило поведения, охраняемое государством.
4.2.Правоотношение – это возникающее на основе норм
права и урегулированное ими общественное отношение,
8
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содержа
ния

участники которого являются носителями субъективных
прав и юридических обязанностей.
4.3.Юридический факт –
конкретные жизненные
обстоятельства, с которыми нормы права связывают
возникновение, изменение или прекращение правовых
отношений
4.4. Права человека – это права, присущие самой природе
человека, без которых он не может существовать как
биологическое существо.
5. Заполните пропуски в тексте.
Каждый пропуск соответствует одному слову.
5.1. Часть 2 статьи 15 Конституции РФ устанавливает:
«Органы государственной власти, органы местного
самоуправления,
должностные лица,
граждане
и их
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы».
5.2. Ч. 2 ст. 13 Конституции РФ устанавливает:
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной».
5.3. Неустранимые сомнения в виновности лица,
привлекаемого к административной ответственности,
толкуются в пользу этого лица.
6. Решите задачу:
6.1. Несовершеннолетний Пиголкин на муниципальном
рынке вытащил из кармана Рукеевой кошелек, в котором
находилось 800 руб. Рукеева заметила это и начала кричать.
Пиголкин бросился бежать, но был схвачен Васильевым.
Ударив Васильева по голове подобранным на земле камнем
(причинив тяжкий вред его здоровью), Пиголкин вырвался и
побежал к воротам рынка, по дороге выбросив кошелек в
контейнер с мусором, предварительно вытащив из него
деньги.
Подлежит ли Пиголкин уголовной ответственности?
Если да, то за какое преступление?
Ответ обоснуйте.
Ответ:
Пиголкин
подлежит
уголовной
ответственности за разбой (ст. 162 УК РФ) – нападение с
применением насилия, опасного для жизни. Хотя
первоначально
Пиголкин совершал кражу, которая
впоследствии переросла в разбой.
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понятия
(за
любой
другой
ответ – 0
баллов)

2,
за
каждое
правиль
но
вставлен
ное
пропуще
нное
слово
(за
любой
другой
ответ – 0
баллов)

2 - за
верный
краткий
ответ,
3 - за
полное и
верное
обоснов
ание

6.2. Студенты химического факультета вуза, готовясь к
празднику «Татьянин день», решили устроить фейерверк. Для
этого они изготовили самодельное безоболочное взрывное
устройство мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте (для
сравнения мощность гранаты ф-1 «лимонка» соответствует
200 г тротила) и поздно ночью взорвали это устройство на
лестничной площадке между 15-м и 16-м этажами общежития.
В результате взрыва на четырех этажах общежития выбило
стекла и обвалилась внутренняя стена лестничной площадки.
Никто из людей не пострадал.
Оцените, с точки зрения уголовного закона, действия
студентов?
Ответ обоснуйте.
Ответ: Если сумма причиненного ущерба превышает
250 тыс. руб., студенты подлежат уголовной ответственности
за уничтожение или повреждение чужого имущества в
крупном размере, совершенные путем неосторожного
обращения с огнем или иными источниками повышенной
опасности (ст. 168 УК РФ).
Как
террористический
акт
содеянное
нельзя
рассматривать, поскольку отсутствуют цели, характерные для
данного преступления, предусмотренные в ст. 205 УК РФ.
6.3. Зиновьев, управляя автомашиной ВАЗ-2101 в темное
время суток и двигаясь со скоростью 55 км/ч с включенным
ближним светом фар, совершил наезд на переходившую в
неположенном месте проезжую часть Чистякову, причинив
тяжкий вред ее здоровью.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Зиновьева.
Ответ обоснуйте.
Ответ:
Зиновьев
не
подлежит
уголовной
ответственности, поскольку в его действиях отсутствует
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, что является основным пря
привлечения к ответственности по ст. 264 УК РФ. Чистякова
переходила дорогу в неположенном месте в тёмное время
суток, поэтому вины Зиновьева в причинении тяжкого вреда
её здоровью нет.
7. Расшифруйте аббревиатуры:
7.1. ИФНС – Инспекция Федеральной налоговой службы
7.2.РАН – Российская Академия Наук.
7.3.СНИЛС - Страховой Номер Индивидуального Лицевого
Счёта
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2 - за
верный
краткий
ответ,
3 - за
полное и
верное
обоснов
ание

2 - за
верный
краткий
ответ,
3 - за
полное и
верное
обоснов
ание

1 - за
каждый
правиль
ный
ответ
(за любой
другой
ответ – 0
баллов)

8. Переведите латинские выражения:
8.1.Aequatcausaeffectum — «следствие равно причине»
8.2. Arsoratoria — «ораторское искусство»

3 - за
каждый
правиль
ный
ответ
(за
любой
другой
ответ – 0
баллов)

Максимально возможное количество баллов в каждой параллели:
100 баллов.
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