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10 класс 

№ ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ 

ОТВЕТА 

1 В России органы местного самоуправления ... 

А. входят в систему органов государственной власти 

Б. не входят в систему органов государственной 

власти 

В. входят в систему государственной власти 

субъектов РФ 

Г. нет правильного ответа 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

2 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 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

3 В России правовая доктрина ... 

А. не является источником права 

Б. является источником права 

В. является  отраслью права 

Г. является институтом права 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

4 Совокупность правовых систем, которые 

существуют в разных странах, но имеют сходные 

юридические признаки и исторические пути их 

формирования, обозначается понятием ... 

А. система права 

Б. правовая семья 

В. правовая парадигма 

Г. глобальная система 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

5 Аутентичное толкование дает ... 

А. судебный орган 

Б. сам орган, издавший разъясняемую норму права 

В. Конституционный суд 

Г. Прокуратура 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

6 Форма правления – это… 

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. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

7 Конституция РСФСР 1937 г.: 

А. Провозгласила завершение основ 

социализма; 

Б. Подтвердила суверенный характер 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



прав РСФСР вне пределов союзной компетенции; 

В. Воспрепятствовала продолжению 

массовых репрессий против народа; 

Г. Разрешила свободный выезд граждан 

из страны; 

Д. Провозгласила частную собственность 

и ее защиту наравне с государственной. 

 

8  Государственный суверенитет РФ – это 

верховенство… 

А. и независимость государственной власти внутри 

страны и во внешней сфере; 

Б. Власти Конституционного Суда РФ; 

В. Законодательной власти в государстве; 

Г. Президентской власти в государстве; 

Д. Судебной власти в государстве. 

 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 РФ  

Б. Министр юстиции РФ; 

В. Председатель Государственный Думы РФ; 

   Г. Председатель Совета Федерации. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

10 Единственным специализированным судом в 

системе арбитражных судов является: 

А. Третейский суд. 

Б. Суд по интеллектуальным правам. 

В. Ювенальный суд. 

Г. Суд по правам предпринимателей. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

11 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. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

12 В соответствии 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. 

 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

13 В соответствии с трудовым законодательством  1 балл 



представители стороны, получившие уведомление в 

письменной форме с предложением о начале 

коллективных переговоров, обязаны вступить в 

переговоры в течение: 

А. трех календарных дней со дня получения 

уведомления; 

Б. пяти календарных дней со дня получения 

уведомления; 

В. семи календарных дней о дня получения 

уведомления; 

Г. десяти календарных дней со дня получения 

уведомления. 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

14 Дисциплинарное взыскание применяется не 

позднее: 

А. одного месяца со дня обнаружения проступка; 

Б. двух месяцев со дня обнаружения проступка; 

В. трех месяцев со дня обнаружения проступка; 

Г. шести месяцев со дня обнаружения проступка. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

15  Доля заработной платы, выплачиваемой в 

неденежной форме, не 

может превышать: 

А. 10% от общей суммы заработной платы; 

 Б. 20% от общей суммы заработной платы; 

 В. 30% от общей суммы заработной платы; 

 Г. 50 % от общей суммы заработной платы. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

16 Время простоя по вине работодателя, если работник 

в письменной  

форме предупредил работодателя о начале простоя: 

А. не оплачивается; 

Б. оплачивается в размере не менее двух третей 

тарифной ставки (оклада); 

В. оплачивается в размере двух третей средней 

заработной платы работника; 

Г. оплачивается в полном размере. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

17 Отозвать независимую гарантию гарант … 

А. не может, если в ней не предусмотрено иное; 

Б. не может в любом случае; 

В. может, если в ней не предусмотрено иное; 

Г. может во всех случаях. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

18 Денежные средства, причитающиеся страховой 

организации за осуществление страхования, 

называются: 

А. страховая сумма; 

Б. страховая плата; 

В. страховая премия; 

Г. страховой взнос. 

 1 балл 

(любая 

ошибка  

0 баллов) 

19 На праве оперативного управления имущество 

принадлежит: 

А. унитарному предприятию; 

Б. кооперативу; 

В. фонду; 

Г. казенному предприятию. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



20 К недвижимым вещам НЕ относятся: 

А. объекты незавершенного 

строительства; 

Б. ценные бумаги; 

В. космические корабли; 

Г. машино-места. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

21 «Вред, причиненный вследствие недостатков 

товара, подлежит возмещению …» - : 

А. продавцом; 

Б. изготовителем; 

В. продавцом и изготовителем 

солидарно; 

Г. продавцом или изготовителем по 

выбору потерпевшего. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

22 Как иначе именуются обязательства вследствие 

неосновательного обогащения? 

А. кондикционные; 

Б. деликтные; 

В. договорные; 

Г. неосновательные. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

23 Условия договора, которые разработаны для 

договоров соответствующего вида и опубликованы 

в печати, именуется:  

А. существенные;  

Б. факультативные; 

В. примерные;  

Г. предварительные. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

24 Сторона договора агентирования, которая дает 

поручение на совершение юридических и иных 

действий - это  ... 

А. агент; 

Б. принципал; 

В. поручитель;     

Г. бенефициар. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

25 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. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

26 Наследником первой очереди по закону НЕ 

является? 

А. супруг; 

Б. сын; 

В. родной брат;  

Г. отец. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



27 Применение уголовного закона по аналогии: 

А. Допускается 

Б. Не допускается 

В. Допускается по решению суда 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

28 Фраза «Уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда» характеризует следующее 

понятие: 

А. Субъективное вменение 

Б. Объективное вменение 

В. Казус (случай) 

Г. Форма вины 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

29 Уголовный закон, устраняющий преступность 

деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего 

преступление, имеет обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, совершивших 

соответствующие деяния до ____________________. 

Заполните пробел. 

А. До принятия такого закона 

Б. До подписания такого закона Президентом РФ 

В. До официального опубликования такого закона 

Г. До вступления такого закона в силу 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

30 Совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников, - 

это 

А. Прикосновенность к преступлению 

Б. Регресс исполнителя 

В. Эксцесс исполнителя 

Г. Акцепт исполнителя 

Д. Обман исполнителя 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

31 Неотбытая часть наказания может быть заменена 

более мягким видом наказания после фактического 

отбытия осужденным к лишению свободы за 

совершение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста, - не 

менее __________________ срока наказания 

А. ½ 

Б. 1/3 

В. 2/3 

Г. ¾ 

Д. 4/5 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

32 При производстве по уголовному делу применяется 

уголовно-процессуальный закон, действующий: 

А. во время совершения преступления, независимо 

от наступления общественно опасных последствий; 

Б. во время наступления общественно опасных 

последствий; 

В. во время производства соответствующего 

процессуального действия или принятия решения; 

Г. во время дознания, предварительного следствия 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



или рассмотрения дела в суде. 

 Отметьте несколько правильных ответов   

33 Предложения о пересмотре Конституции РФ и о 

поправках к ней  могут вносить: 

А. Президент РФ; 

Б. Совет Федерации; 

В. Конституционный Суд РФ; 

Г. Правительство РФ  

 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

34 Назначение и проведение референдума 

Российской Федерации не допускается: 

А. В случае возбуждения в отношении 

Президента РФ процедуры отрешения от 

должности; 

Б. В случае проведения избирательной 

кампании одновременно на всей территории 

России; 

В. В течение пяти лет после дня официального 

опубликования результатов референдума РФ с 

такой же формулировкой вопроса; 

Г. В случае введения в отдельных местностях 

Российской Федерации  военного или 

чрезвычайного положения; 

Д. В случае введения на территории Российской 

Федерации военного или чрезвычайного 

положения; (ст. 7 Федерального конституционного 

закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации») 

Е. Если проведение референдума приходится на 

последний год полномочий Центральной 

избирательной комиссии РФ. 

 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

35 Право на сецессию предусматривалось:  

А. Конституцией РСФСР 1918 года; 

Б. Конституцией СССР 1924 года;  

В. Конституцией СССР 1936 года; 

Г. Конституцией СССР 1977 года; 

Д. Конституцией РФ 1993 года также 

предусмотрено право на сецессию 

 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



36 Предложение о кандидатуре Председателя 

Правительства РФ вносится Президентом РФ: 

А. не позднее недельного срока после вступления в 

должность вновь избранного Президента РФ или 

после отставки Правительства РФ; 

Б. не позднее двухнедельного срока после 

вступления в должность вновь избранного 

Президента РФ или после отставки Правительства 

РФ; 

В. в течение недели со дня отклонения кандидатуры 

Председателя Правительства РФ Государственной 

Думой  

Г. в течение 2 недель со дня отклонения 

кандидатуры Председателя Правительства РФ 

Государственной Думой; 

Д. Нет правильного ответа 

 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

37 К лицам, участвующим в административном деле, 

относятся: 

А. административный истец. 

Б. эксперт. 

В. свидетель 

Г. прокурор 

Д.переводчик. 

 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

38 Срок административного задержания не может 

превышать: 

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. 

 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

39 Какие виды административных наказаний 

назначаются только судьей? 

А. административный штраф 

Б. лишение специального права. 

В. обязательные работы. 

Г. предупреждение 

 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

40 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. 

 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



41 Виды брака в римском праве: 

А. leges manu; 

Б. cum manu; 

В. connubium; 

Г. sine manu.  

 

 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

42 К некоммерческим унитарным юр лицам относятся: 

А. унитарное предприятие; 

Б. производственный кооператив; 

В. фонд; 

Г. акционерное общество; 

Д. религиозная организация; 

Е. автономная некоммерческая 

организация. 

 1 балл  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

43 Способами защиты гражданских прав являются: 

А. взыскание убытков; 

Б. прощение долга; 

В. признание права; 

Г. самозащита права. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

44 К видам договора купли-продажи относятся: 

А. договор энергоснабжения; 

Б. договор контрактации; 

В. договор комиссии; 

Г. договор поставки. 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

45 В доктрине уголовного права в зависимости от 

направленности умысла на совершение конкретного 

преступления (четкости предвидения общественно 

опасных последствий) выделяют следующие виды 

умысла: 

А. Внезапно возникший 

Б. Определенный 

В. Аффектированный 

Г. Неопределенный 

Д. Заранее обдуманный 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

46 Согласно ст.46 УК РФ штраф исчисляется: 

А. В размере иного дохода осужденного за период 

от двух до семи лет 

Б. В величине, кратной сумме взятки 

В. В величине, кратной стоимости незаконного 

перемещенных наркотических средств 

Г. В размере заработной платы осужденного за 

период от двух недель до пяти лет 

Д. В величине, кратной сумме таможенных 

платежей, от уплаты которых уклонился 

осужденный 

 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



47 Гражданское и уголовное процессуальное право 

имеют такие родственные институты, как ... 

А. судебное доказывание 

Б. предварительное расследование 

В. стадии проверки судебных постановлений 

Г. меры пресечения 

Д. дознание 

Е. Нет правильного ответа 

 

 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 Установите соответствие:   

48 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. -  

 2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



49 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; 

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. –  

 2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



50 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 – 3, 5, 1; 

Б – 4, 2, 6 (ст. 56 Конституции РФ).  

 

 2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 Заполните пропуски в тексте:   

51 ____________________ _____________  

____________ - единая централизованная 

система органов, которые осуществляют 

от имени Российской Федерации надзор 

за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории 

Российской Федерации.  

 

 2 балла 

 

52 Временем открытия наследства является 

1)_______ смерти гражданина. При 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)________. 

 2 балла 

(за любую 

ошибку, 

неточность 0 

баллов) 

53 Потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен 

______________, _________________, 

 2 балла 

(за любую 

ошибку, 

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


_________________ вред, а также юридическое 

лицо в случае причинения преступлением вреда 

его имуществу и деловой репутации. 

неточность 0 

баллов) 

54 Решение о виновности или невиновности 

подсудимого, вынесенное коллегией присяжных 

заседателей - это ...? 

 2 балла 

(за любую 

ошибку, 

неточность 0 

баллов) 

 Решите задачи с развернутым обоснованием 

ответа:  

  

55 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? 

 

 3 балла (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 

балла за 

верное по 

смыслу 

обоснова

ние).Если 

краткий 

ответ 

неверный, 

за всю 

задачу 

ставится 

0 баллов. 

 

56 30 июня 2015 года между Ивановым 

и его дальним родственником 

Козловым был заключен договор 

поручения, по которому Козлов 

обязался заключить от имени 

Иванова договор найма жилого 

помещения.  

После заключения данного договора 

Козлов потребовал от Иванова 

выплаты вознаграждения по 

договору поручения в размере 7 

тысяч рублей. Иванов отказал в 

выплате, указав, что при заключении 

договора условие о выплате 

вознаграждения не было оговорено 

сторонами. 

В обоснование своей позиции Козлов 

ссылался на то, что агентства по 

найму жилья за подобную услугу 

получают вознаграждение в размере 

от 10 до 20 тысяч рублей, а он просит 

 3 балла (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 

балла за 

верное по 

смыслу 

обоснова

ние).Если 

краткий 

ответ 

неверный, 

за всю 

задачу 

ставится 

0 баллов. 

 



даже меньшую сумму. 

Какое решение примет суд при 

обращении Козлова с иском к 

Иванову? 

 

57 Между двумя соседями по дачным 

участкам – Ивановым и Смирновым, 

сложились крайне неприязненные 

отношения. Причиной конфликта 

стало строительство в 2013 году 

Смирновым конюшни для разведения 

лошадей в непосредственной 

близости от дома Иванова. Помимо 

неудобств в связи с неприятными 

запахами, конюшня загораживала 

часть садового участка Иванова от 

солнечного света, в связи с чем уже 

на протяжении нескольких лет у 

Иванова не было хорошего урожая. 

Иванов неоднократно обращался к 

Смирнову с требованием о 

перемещении надворной постройки 

вглубь участка.  

Поскольку мирно спор решить не 

удалось, Иванов в сентябре 2017 года 

обратился в суд с иском к Смирнову. 

На судебном заседании ответчик 

Смирнов заявил о пропуске 

Ивановым срока исковой давности, 

на основании чего просил суд 

отказать в удовлетворении исковых 

требований. 

Оцените доводы сторон.  

Какое решение примет суд по 

данному делу? 

 

 3 балла (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 

балла за 

верное по 

смыслу 

обоснова

ние).Если 

краткий 

ответ 

неверный, 

за всю 

задачу 

ставится 

0 баллов. 

 

58 У. обвинялся в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 

ст.108 УК РФ (убийство, 

совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны). В 

ходе предварительного следствия 

обвиняемый от перенесенного 

инфаркта скончался. Следователь 

вынес постановление о прекращении 

уголовного дела в связи со смертью 

обвиняемого. Мать умершего У. 

обратилась в суд с просьбой 

отменить постановление следователя, 

так как считает сына невиновным, и, 

в целях восстановления его доброго 

имени желает продолжения 

 3 балла (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 

балла за 

верное по 

смыслу 

обоснова

ние).Если 

краткий 

ответ 

неверный, 

за всю 

задачу 

ставится 



расследования. Суд в 

удовлетворении заявлении матери 

отказал, оставив постановление 

следователя в силе, указав, что дело 

не может расследоваться в 

отношении умершего.  

Вопрос: Правильно ли поступил суд?  

 

 

0 баллов. 

 

59 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? 

 

 3 балла (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 

балла за 

верное по 

смыслу 

обоснова

ние).Если 

краткий 

ответ 

неверный, 

за всю 

задачу 

ставится 

0 баллов. 

 

 

Итого: 76 баллов 


