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9 класс 

   

№ ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИ

И ОТВЕТА 

 Отметьте один правильный вариант ответа:   

1 Вид юридического принуждения, которое 

заключается в обязанности лица понести 

определенное наказание за совершенное 

правонарушение — это: 

А.юридическая ответственность 

Б.юридическая обязанность 

В. юридическая гарантия 

Г. государственное принуждение 

А 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

2 В России правовая доктрина ... 

А.  не является источником права 

Б. является источником права 

В. является  отраслью права 

Г. является институтом права 

А.  1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

3 В составе правосубъектности различают: 

А. правоспособность и дееспособность 

Б права и свободы 

В. права и обязанности 

Г. гарантии и ответственность 

А 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

4 Денежные взносы населения, собираемые 

специально уполномоченными органами 

государства для содержания государственно-

властного аппарата, — это: 

А. штрафы 

Б. налоги 

В. пени 

Г. тарифы 

Б 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

5 Законодатель (а не суд, правовая наука и т.д.) 

играет ведущую роль в формировании права в 

странах... 

А. романо-германской правовой семьи 

Б. англо-саксонской правовой семьи 

В. исламской правовой семьи 

А 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

6 Судебная власть в Российской Федерации 

осуществляется посредством: 

А. Конституционного, гражданского, 

административного, арбитражного, 

уголовного судопроизводства. 

Б.  Конституционного, гражданского, 

арбитражного и уголовного 

судопроизводства. 

В.  Конституционного, гражданского, 

уголовного судопроизводства,  

Г.  Конституционного, гражданского, 

административного и уголовного 

судопроизводства. 

Г 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

7 Форма правления – это… Б 1 балл 



А. Структура национально-территориального 

устройства государства; 

Б. Структура высших органов 

государственной власти, порядок их образования 

и распределение компетенций между ними; 

В. Совокупность судебных органов 

государства; 

Г. Совокупность органов местного 

самоуправления; 

Д. Структура территориального 

устройства государства. 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

8 Кто утверждает изменения границ между 

субъектами РФ? 

А. Правительство РФ; 

Б. Совет Федерации; 

В. Сами субъекты РФ; 

Г. Президент РФ; 

Д. Государственная Дума РФ. 

Б 

(ст. 102 

Конституции РФ 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

9  Кто исполняет обязанности Президента РФ в 

случае, когда Президент не в состоянии исполнять 

свои обязанности? 

А. Председатель Правительства Министр 

юстиции РФ; 

Б. Председатель Государственный Думы РФ; 

В. Председатель Совета Федерации. 

А 

А. РФ (ч. 3 ст. 92 

Конституции 

РФ); 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

10 Кто принимает решение об объявлении амнистии?  

А. Президент РФ; 

Б. Совет Федерации; 

В. Государственная Дума;  

Г. Верховный суд РФ; 

Д. Генеральный прокурор по представлению 

Верховного суда РФ.  

В 

(ст. 103 

Конституции 

РФ) 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

11 По достижении какого возраста граждане 

Российской Федерации вправе поступать на 

государственную службу? 

А. 21 год. 

Б. 18 лет. 

В. 16 лет. 

Г. 25 лет. 

 

Б 

ФЗ "О 

государственной 

гражданской 

службе 

Российской 

Федерации", ст 

21. 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

12 В соответствтии с кодексом административного 

судопроизводства апелляционные жалоба, 

представление на решение суда по 

административному делу могут быть поданы в 

течение: 

А. 10 дней 

Б. 15 дней. 

В. 1 месяца 

Г. 2 месяцев. 

В 

Кодекс 

административног

о 

судопроизводства  

ст. 298 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

13    В соответствии с трудовым законодательством 

коллективный договор заключается на срок не 

более: 

Б 1 балл 

(любая 

ошибка 0 



 А. одного года; 

 Б. трех лет; 

 В. пяти лет; 

  Г. срок не ограничен. 

баллов) 

14 Работодатель обязан по письменному 

заявлению работника 

копии трудовых документов не позднее: 

     А. трех дней; 

     Б.  пяти дней; 

     В.  семи дней; 

     Г.  десяти дней. 

А 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

15 В соответствии с Трудовым кодексом РФ 

ночным считается время: 

     А.  с 22 часов до 8 часов; 

     Б.  с 23 часов до 6 часов; 

     В.  с 22 часов до 6 часов. 

    Г. с 00 часов до 8 часов. 

В 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

16 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется  

работникам продолжительностью: 

     А. 12 календарных дней; 

     Б.  24 календарных дня; 

   В.  28 календарных дней; 

   Г.  31 календарный день. 

В 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

17 Объектом гражданских прав НЕ являет(-ют)ся: 

А. информация; 

Б. деньги;  

В. ценные бумаги; 

Г. нематериальные блага. 

А 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

18 На праве оперативного управления имущество 

принадлежит: 

А. унитарному предприятию; 

Б. кооперативу; 

В. фонду; 

Г. казенному предприятию. 

Г 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

19 К недвижимым вещам НЕ относятся: 

А. объекты незавершенного 

строительства; 

Б. ценные бумаги; 

В. космические корабли; 

Г. машино-места. 

Б 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

20 «Вред, причиненный вследствие недостатков 

товара, подлежит возмещению …» - : 

А. продавцом; 

Б. изготовителем; 

В. продавцом и изготовителем 

солидарно; 

Г. продавцом или изготовителем по 

выбору потерпевшего. 

Г 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

21 Как иначе именуются обязательства вследствие 

неосновательного обогащения? 

А. кондикционные; 

А 1 балл 

(любая 

ошибка 0 



Б. деликтные; 

В. договорные; 

Г. неосновательные. 

баллов) 

22 Сторона договора агентирования, которая дает 

поручение на совершение юридических и иных 

действий - это  ... 

А. агент; 

Б. принципал; 

В. поручитель;     

Г. бенефициар. 

Б 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

23 Договор, по которому одна сторона обязуется 

передать или передает вещь в безвозмездное 

временное пользование другой стороне, а 

последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 

состоянии, в каком она ее получила, с учетом 

нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором, называется: 

А. договор ссуды;  

Б. договор найма; 

В. договор пожизненной ренты; 

Г. договор доверительного управления 

имуществом. 

А 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

24 Наследником первой очереди по закону НЕ 

является? 

А. супруг; 

Б. сын; 

В. родной брат;  

Г. отец. 

В 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

25 Применение уголовного закона по аналогии: 

А. Допускается 

Б. Не допускается 

В. Допускается по решению суда 

Б. 

(ч. 2 ст. 3 УК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

26 Фраза «Уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда» характеризует следующее 

понятие: 

А. Субъективное вменение 

Б. Объективное вменение 

В. Казус (случай) 

Г. Форма вины 

Б 

(ч.2 ст.5 УК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

27 Ситуация, когда преступление предусмотрено 

общей и специальной нормами, называется: 

А. Идеальной совокупностью 

Б. Реальной совокупностью 

В. Формой множественности 

Г. Рецидивом преступлений 

Д. Конкуренцией уголовно-правовых норм 

Д 

 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

28 Совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников, - 

это 

А. Прикосновенность к преступлению 

В 

(ст.36 УК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



Б. Регресс исполнителя 

В. Эксцесс исполнителя 

Г. Акцепт исполнителя 

Д. Обман исполнителя 

29 Ограничение свободы не назначается: 

А. Несовершеннолетним лицам 

Б. Лицам, признанным инвалидами первой или 

второй группы 

В. Беременным женщинам 

Г. Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 

лет 

Д. Военнослужащим 

Д 

(ч.6 ст.53 УК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

30 Лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено судом от уголовной ответственности 

с назначением ________________ в случае, если 

оно возместило ущерб или иным образом 

загладило причиненный преступлением вред. 

А. Наказания 

Б. Штрафа 

В. Административного штрафа 

Г. Судебного штрафа 

Д. Обязательных работ 

Г 

 

(ст.76.2 УК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

31 Мировой судья рассматривает уголовные дела: 

А. в апелляционном порядке; 

Б. только по первой инстанции; 

В. по первой инстанции и в апелляционном 

порядке; 

Г. по первой инстанции, в апелляционном и 

кассационном порядке; 

 

Б 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

32 Может ли суд продлить 48-часовой срок 

задержания? 

А. нет; 

Б. да, на 24 часа; 

В. да, на 48 часов; 

Г. да, на 72 часа. 

Г 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

33 В соответствии с ГПК РФ решение районного суда 

обжалуется в порядке: 

а) кассационном и надзорном; 

б) апелляционном, кассационном и надзорном; 

в) приказном, кассационном и надзорном; 

г) подачи заявления об отмене решения в этот же 

суд, кассационном и надзорном. 

Б 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

34 Аутентичное толкование дает ... 

А. судебный орган 

Б. сам орган, издавший разъясняемую норму права 

В. Конституционный суд 

Г. Прокуратура 

Б 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 Отметьте несколько правильных ответов   

35 Срок административного задержания не может 

превышать: 

А, В 1 балл 

(любая 



А. 3 часа; 

Б. 72 часа. 

В. 48 часов по делу об административном 

правонарушении, влекущем в качестве одной из 

мер административного наказания 

административный арест 

Г. 24 часа. 

ошибка 0 

баллов) 

36 Основаниями ограничения дееспособности 

гражданина наряду с тем, что он ставит свою 

семью в тяжелое материальное положение, 

являются: 

А. пристрастие к азартным играм; 

Б. наличие психического расстройства; 

В. злоупотребление спиртными 

напитками; 

Г. невозможность руководить своими 

действиями; 

Д. злоупотребление наркотическими 

средствами. 

 

А, В, Д 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

37 Виды брака в римском праве: 

А. leges manu; 

Б. cum manu; 

В. connubium; 

Г. sine manu.  

 

Б, В 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

38 Способами защиты гражданских прав являются: 

А. взыскание убытков; 

Б. прощение долга; 

В. признание права; 

Г. самозащита права. 

 

А, В, Г 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

39 К видам договора купли-продажи относятся: 

А. договор энергоснабжения; 

Б. договор контрактации; 

В. договор комиссии; 

Г. договор поставки. 

 

А, Б, Г 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

40 Неоконченным преступлением признаются: 

А. Приготовление к преступлению 

Б. Добровольный отказ от преступления 

В. Стадия формирования умысла 

Г. Покушение на преступление 

Д. Деятельное раскаяние 

А, Г 

 

(ч.2 ст. 29 УК РФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

41 Уголовный кодекс РФ основывается на: 

А. Конституции РФ 

Б. Указах Президента РФ 

В. Федеральных конституционных законах 

Г. Общепризнанных принципах и нормах 

международного права 

Д. Федеральных законах 

А, Г 

(ч.2 ст.) УК РФ 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



 Установите соответствие:   

42 Установите соответствие между составом 

преступления и возрастом, с которого наступает 

уголовная ответственность за данный состав 

преступления: 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровья при превышении пределов необходимой 

обороны  

2. Грабеж  

3. Умышленные уничтожение или повреждение 

имущества, если эти деяния повлекли причинение 

значительного ущерба 

4. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма при отягчающих 

обстоятельствах  

5. Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности  

6.  Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов  

7. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества  

8. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля  

 

А. Уголовная ответственность наступает с 14 лет 

Б. Уголовная ответственность наступает с 16 лет 

 

А. –  

Б. -  

А. – 2, 5, 8 

Б. – 1, 3, 4, 6, 7 

2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

43 1. Основные виды наказаний 

2. Дополнительные виды наказаний 

3. Применяются и в качестве основных, и в 

качестве дополнительных видов наказаний 

 

А. Штраф; 

Б. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

В. Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

Г. Обязательные работы; 

Д. Исправительные работы; 

Е. Ограничение по военной службе; 

Ж. Ограничение свободы; 

1. – Г, Д, Е, З, И, 

К, Л, М, Н 

2. – В 

3. –  А, Б, Ж 

 

(ст.45 УК РФ) 

2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



З. Принудительные работы; 

И. Арест; 

К. Содержание в дисциплинарной воинской части; 

Л. Лишение свободы на определенный срок; 

М. Пожизненное лишение свободы; 

Н. Смертная казнь. 

1. –  

2. –  

3. –  

44 А. В условиях чрезвычайного положения НЕ 

подлежат ограничению следующие права и 

свободы  

 

Б. В условиях чрезвычайного положения могут 

подлежать ограничению следующие права и 

свободы 

 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не 

может быть произвольно лишен жилища.  

2. Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность.  

3. Каждый имеет право на жизнь. 

4. Каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений. 

5. Каждому гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними. 

6. Каждый имеет право на объединение, включая 

право создавать профессиональные союзы для 

защиты своих интересов. Свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется.  

А –  

Б - 

А – 3, 5, 1; 

Б – 4, 2, 6 (ст. 56 

Конституции РФ).  

 

2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 Заполните пропущенные слова в тексте.  

Каждый пропуск соответствует одному слову: 

  

45 ___________________  

______________  ______________ - 

единая централизованная система 

органов, которые осуществляют от 

имени Российской Федерации надзор 

за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих 

на территории Российской 

Федерации.  

Прокуратура Российской 

Федерации  

(если указано просто 

Прокуратура, ответ тоже 

считается правильным) 

2 балла 

 

46 Временем открытия наследства является 

1)_______ смерти гражданина. При 

1) момент 

2) предполагаемой 

2 балла 

(за 



объявлении гражданина умершим днем 

открытия наследства является день 

вступления в законную силу решения суда 

об объявлении гражданина умершим, а в 

случае, когда днем смерти гражданина 

признан день его 2)_______ гибели – 

3)_______ и 4)_______ смерти, указанные в 

решении 5)________. 

 

3) день 

4) момент 

5) суда 

 

любую 

ошибку, 

неточно

сть 0 

баллов) 

47 Потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен 

______________, _________________, 

_________________ вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и 

деловой репутации. 

физический, 

имущественный, моральный  

 

2 балла 

(за 

любую 

ошибку, 

неточно

сть 0 

баллов) 

48 Решение о виновности или невиновности 

подсудимого, вынесенное коллегией 

присяжных заседателей - это ...? 

вердикт 2 балла 

(за 

любую 

ошибку, 

неточно

сть 0 

баллов) 

 Решите задачи с развернутым 

обоснованием ответа:  

  

49 Пестов в салоне трамвая похитил из 

кармана Ахметовой кошелек, в котором 

оказались 220 рублей и проездной билет на 

проезд в муниципальном 

электротранспорте. Суд осудил Пестова за 

кражу по п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, 

совершенная из одежды, сумки или другой 

ручной клади, находившихся при 

потерпевшем). В апелляционной жалобе 

защитник осужденного просил отменить 

приговор суда, ссылаясь на то, что 

похищенная сумма денег мала (меньше 

1 000 руб.), а потому такое деяние является 

малозначительным, т.к. не представляет 

общественной опасности. 

Как следует поступить суду апелляционной 

инстанции? 

 

Суд апелляционной 

инстанции должен оставить 

решение суда в силе, а 

доводы защитника 

отклонить, поскольку суд 

верно осудил Пестова за 

кражу, т.к. деяние 

признается 

малозначительным в том 

только случае, когда лицо, 

совершая его, осознавало 

малозначительность, т.е. в 

данном случае Пестов 

осознавал факт кражи 250 

руб. и проездного билета. 

Однако Пестов украл 

кошелек, рассчитывая на 

приобретение крупной 

суммы денег.  

3 балла (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 

балла за 

верное по 

смыслу 

обосновани

е).Если 

краткий 

ответ 

неверный, 

за всю 

задачу 

ставится 0 

баллов. 

 

50 Коммандитное товарищество «Иванов и К0»  

поставляло товары для АО «Ромашка». 

Договор был исполнен не в полном объеме. 

АО «Ромашка» предъявило претензию к 

коммандитному товариществу об уплате 

неустойки и возмещении убытков на сумму 

800 тыс. руб. Товарищество отказалось 

удовлетворить претензию со ссылкой на 

Иск к Иванову и Петрову 

(полным товарищам) 

предъявлен правомерно на 

основании статьи 75 ГК РФ 

(солидарно несут 

субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам 

3 балла (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 

балла за 

верное по 

смыслу 

обосновани

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220/#dst100009


отсутствие средств на счете. Другого 

имущества у него не было. АО «Ромашка» 

предъявило иск к полным товарищам 

Иванову, Петрову и коммандитисту Юрьеву 

об уплате штрафа и возмещении убытков в 

полном объеме. 

Правомерно ли предъявлен иск к Иванову,  

Петрову и Юрьеву? Если правомерно, то 

какую ответственность будет нести каждый 

из указанных лиц? 

 

 

товарищества).  

К Юрьеву иск предъявлен 

правомерно, но на 

основании ст.82 ГК РФ он 

будет нести 

ответственность в пределах 

сумм внесенного им 

вклада. 

Согласно ГК РФ 

товарищество несет 

ответственность по своим 

обязательствам всем своим 

имуществом. Полные 

товарищи несут также 

субсидиарную 

ответственность своим 

имуществом по 

обязательствам 

товарищества. Вкладчики 

несут ответственность в 

пределах сумм внесенных 

ими вкладов. 

 

е).Если 

краткий 

ответ 

неверный, 

за всю 

задачу 

ставится 0 

баллов. 

 

51 Гражданин Иванов и гражданка Костина 

заключили договор пожизненного 

содержания с иждивением по поводу 

жилого дома, находящегося в сельской 

местности. По условиям договора Иванов 

(продавец) сохранил за собой право 

проживания в одной из комнат, а Костина 

(покупатель) обязывалась обеспечивать 

продуктами питания, лекарствами и 

одеждой внучку Иванова, проживающую в 

соседнем населенном пункте с матерью-

инвалидом. 

3 июня 2017 г. Иванов уехал на несколько 

дней в гости к родственникам. После 

возвращения он обнаружил, что в 

результате пожара, возникшего от 

попадания молнии, было повреждено 

несколько строений, в том числе его дом, 

который стал непригодным для 

проживания. 

В августе 2017 г. Костина отказалась от 

исполнения обязанностей по договору на 

ближайшие два года на том основании, что 

ремонт дома потребует значительных 

затрат, а денежных средств на ремонт дома 

и одновременное выполнение обязанностей 

по договору у нее нет. 

Правомерны ли доводы Костиной? 

Может ли в данном случае договор 

Доводы гражданки 

Костиной – плательщика 

ренты, неправомерны. 

Согласно ст. 601 ГК РФ по 

договору пожизненного 

содержания с иждивением 

получатель ренты - 

гражданин передает 

принадлежащие ему жилой 

дом, квартиру, земельный 

участок или иную 

недвижимость в 

собственность плательщика 

ренты, который обязуется 

осуществлять пожизненное 

содержание с иждивением 

гражданина и (или) 

указанного им третьего лица 

(лиц). 

К договору пожизненного 

содержания с иждивением 

применяются правила о 

пожизненной ренте, если 

иное не предусмотрено 

правилами настоящего 

параграфа. 

Согласно ст. 600 ГК РФ 

случайная гибель или 

случайное повреждение 

3 балла (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 

балла за 

верное по 

смыслу 

обосновани

е).Если 

краткий 

ответ 

неверный, 

за всю 

задачу 

ставится 0 

баллов. 

 



пожизненного содержания с иждивением 

быть расторгнут? 

 

 

 

имущества, переданного под 

выплату пожизненной ренты, 

не освобождают 

плательщика ренты от 

обязательства 

выплачивать ее на 

условиях, 

предусмотренных 

договором пожизненной 

ренты. 

Таким образом, в данном 

случае Костина не вправе 

отказываться от исполнения 

своих обязательств по 

договору только по причине 

гибели имущества. 

Основания для 

расторжения договора 

пожизненного содержания 

с иждивением отсутствуют. 

 

52 Группа депутатов Государственной Думы 

численностью 100 человек обратились в 

Конституционный Суд РФ с запросом о 

толковании ст. 136 Конституции РФ.  

Должен ли Конституционный Суд принять 

к своему рассмотрению данный запрос? 

 

 

 

 

Ответ: Нет, не должен (за 

краткий ответ – 1 балл), 

поскольку Конституционный 

суд РФ дает  толкование 

Конституции РФ по запросам  

Государственной Думы, а не 

отдельных депутатов (за 

правильный ответ с 

мотивировкой – 2 балла) (ч. 

5 ст. 125 Конституции РФ). 

3 балла (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 

балла за 

верное по 

смыслу 

обосновани

е).Если 

краткий 

ответ 

неверный, 

за всю 

задачу 

ставится 0 

баллов. 

 

53 Гражданка Иванова А.И. получила по 

почте постановление УГИБДД по г.Уфе 

Республики Башкортостан о наложении на 

нее административного штрафа в размере 

500 рублей за совершение 

правонарушения по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ 

«Превышение установленной скорости 

движения». В постановлении было 

указано, что правонарушение было 

совершено 1 августа 2017 года, однако 

датой вынесения постановления об 

административном правонарушении была 

указано 15 октября 2017 года. Гражданка 

Иванова А.И. решила обжаловать данное 

постановление в судебный участок 

Ответ: Да, удовлетворит. 

Согласно статье 4.5. КоАП 

РФ «Давность привлечения к 

административной 

ответственности» 

Постановление по делу об 

административном 

правонарушении не может 

быть вынесено по истечении 

двух месяцев (по делу об 

административном 

правонарушении, 

рассматриваемому судьей, - 

по истечении трех месяцев) 

со дня совершения 

3 балла (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 

балла за 

верное по 

смыслу 

обосновани

е).Если 

краткий 

ответ 

неверный, 

за всю 

задачу 

ставится 0 



мирового судьи, так как посчитала, что 

был нарушен срок давности привлечения к 

административной ответственности. 

Удовлетворит ли жалобу Ивановой А.И. 

мировой судья? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

административного 

правонарушения. 

 

баллов. 

 

Итого - 70 баллов 


