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№

1

2

3

4

5

6

ЗАДАНИЕ
Отметьте
один
правильный
вариант ответа:
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
Аутентичное толкование дает ...
А. судебный орган
Б. сам орган, издавший
разъясняемую норму права
В. Конституционный суд
Г. Прокуратура
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
Согласно марксистскому учению
основной предпосылкой для
отмирания государства является ...
А. стирание классовых различий
Б. промышленная революция
В. буржуазная революция
Г. парламенсткий кризис
Бланкетная диспозиция содержит ...
А. гипотезу
Б. ссылку на иной правовой акт
В. санкцию
Г. ссылку на норму в том же
правовом акте
Конституция РСФСР 1937 г.:
А.
Провозгласила
завершение основ социализма;
Б.
Подтвердила
суверенный характер прав РСФСР

ОТВЕТ

КРИТЕР
ИИ
ОТВЕТА
1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)
1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)
1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

7

8

9

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.
Вопрос
о
лишении
неприкосновенности
депутата
Государственной
Думы
РФ
решается:
А. Государственной Думой по
представлению
Генерального
прокурора РФ
Б. Председателем Государственной
Думы
по
представлению
Генерального прокурора РФ;
В. Советом Государственной Думы
по
представлению
Министра
юстиции РФ;
Г. Соответствующим комитетом
Государственной
Думы
по
представлению Министра юстиции
РФ.
Д.
Советом
Федерации
по
представлению
Председателя
Государственной Думы РФ
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 Государственной
Думы РФ;
Г. Председатель
Совета
Федерации.
Судебная власть в Российской
Федерации
осуществляется
посредством:
А.
Конституционного,
гражданского,
административного,
арбитражного,
уголовного
судопроизводства.
Б.
Конституционного,
гражданского, арбитражного и

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

уголовного судопроизводства.
В.
Конституционного,
гражданского,
уголовного
судопроизводства,
Г.
Конституционного,
гражданского,
административного
и
уголовного судопроизводства.
10

11

12

13

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.
Предельный возраст нахождения на
государственной
гражданской
службе, после которого продление
трудового договора не допускается:
А. 50 лет.
Б. 55 лет.
В. 65 лет
Г. 70 лет
В соответствии
с трудовым
законодательством 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.
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

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)
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16
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19

обнаружения проступка.
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.
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.
Агнатическое родство - это:
А. кровное родство;
Б. юридическое родство;
В. родство по материнской линии;
Г. родство по отцовской линии.
Теория
юридического
лица,
согласно которой юридическое
лицо уподоблялось человеческой
личности и понималось как союзная
личность, социальный организм,
отличный от суммы участвующих в
союзе людей, носит название:
А. теория фикции;
Б. теория целевого имущества;
В. органическая теория;
Г. теория интереса.
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.
Денежные
средства,
причитающиеся
страховой
организации за осуществление
страхования, называются:

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)
1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

20

21

22

23

24

25

А. страховая сумма;
Б. страховая плата;
В. страховая премия;
Г. страховой взнос.
Способ толкования, состоящий в
выяснении целевой направленности
конкретной
нормы
права,
называется:
А. буквальное толкование;
Б. грамматическое толкование;
В. систематическое толкование;
Г. телеологическое толкование.
Оговоркой в договоре постоянной
ренты может быть предусмотрено,
что выкуп плательщиком ренты не
может быть осуществлен в течение
срока,
не
превышающего
__________ с момента заключения
договора:
А. 1 года;
Б. 10 лет;
В. 30 лет;
Г. 35 лет.
Кабальные сделки имеют порок:
А. субъекта;
Б. воли;
В. формы;
Г. содержания.
Отказ наследника от наследства без
указания, в чью пользу он
отказывается, называется:
А. универсальный;
Б. безусловный;
В. единовременный;
Г. безоговорочный.
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.
Наследником первой очереди по
закону НЕ является?

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)
1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка 0
баллов)

1 балл
(любая

26

27

28

А. супруг;
Б. сын;
В. родной брат;
Г. отец.
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
Граждане Российской Федерации и
постоянно
проживающие
в
Российской Федерации лица без
гражданства, совершившие вне
пределов Российской Федерации
преступление против интересов,
охраняемых УК РФ, подлежат
уголовной
ответственности
в
соответствии с УК РФ, если в
отношении этих лиц по данному
преступлению
не
имеется
_______________________________
А. Постановления о возбуждении
уголовного
дела,
вынесенное
органов
власти
иностранного
государства
Б.
Запроса
иностранного
государства
о
выдаче
лица,
совершившего преступление
В. Решения суда иностранного
государства
Вопрос
об
уголовной
ответственности за причинение
вреда
охраняемым
уголовным
законом интересам в результате
психического принуждения, а также
в
результате
физического
принуждения, вследствие которого
лицо
сохранило
возможность
руководить своими действиями,
решается с учетом положений

ошибка 0
баллов)
1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

29

30

31

А. О необходимой обороне (ст.37
УК РФ)
Б. О причинении вреда при
задержании лица, совершившего
преступление (ст.38 УК РФ)
В. О крайней необходимости (ст.39
УК РФ)
Г. Об обоснованном риске (ст.41
УК РФ)
Лишение
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью устанавливается на
срок
_____________________в
качестве основного вида наказания
и на срок ____________________ в
качестве дополнительного вида
наказания
А. От двух лет до пяти лет; от
одного года до трех лет
Б. От одного года до четырех лет;
от шести месяцев до одного года
В. От одного года до пяти лет; от
шести месяцев до четырех лет
Г. От одного года до пяти лет; от
шести месяцев до трех лет
Д. От шести месяцев до пяти лет; от
одного месяца до трех лет
Погашение или снятие судимости
аннулирует
__________________________
А. Все правовые последствия,
связанные с судимостью.
Б.
Правовые
последствия,
предусмотренные УК РФ и КоАП
РФ, связанные с судимостью.
В. Все уголовно-правовые и
уголовно-процессуальные
последствия,
связанные
с
судимостью.
Г. Все правовые последствия,
предусмотренные
УК
РФ,
связанные с судимостью.
Д. Нет верного ответа
При производстве по уголовному
делу
применяется
уголовнопроцессуальный
закон,
действующий:
А.
во
время
совершения
преступления,
независимо
от
наступления общественно опасных
последствий;

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)
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34

Б.
во
время
наступления
общественно опасных последствий;
В.
во
время
производства
соответствующего процессуального
действия или принятия решения;
Г.
во
время
дознания,
предварительного следствия или
рассмотрения дела в суде.
Решение о возбуждении уголовного
дела принимает:
А. орган дознания, дознаватель,
руководитель следственного органа,
следователь;
Б. дознаватель, следователь или
прокурор;
В.
дознаватель,
следователь,
прокурор или суд (судья);
Г. дознаватель или следователь с
согласия прокурора, а также
прокурор или суд (судья).
Отметьте несколько правильных
вариантов ответа:
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
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

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)
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38

положения;
Е.
Если
проведение
референдума
приходится
на
последний
год
полномочий
Центральной
избирательной
комиссии РФ.
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.
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
Какие
меры
процессуального
принуждения
применяются
к
лицам,
нарушающим
установленные в суде правила и
препятствующим осуществлению
административного
судопроизводства?
А. удаление из зала судебного
заседания
Б. отказ в защите права
В. отнесение судебных расходов на
указанное лицо.
Г. лишение участника судебного
разбирательства слова
К
лицам,
участвующим
в

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл

39

40

41

42

административном деле, относятся:
А. административный истец.
Б. эксперт.
В. свидетель
Г. прокурор
Д.переводчик.
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.
Какие виды административных
наказаний назначаются только
судьей?
А. административный штраф
Б. лишение специального права.
В. обязательные работы.
Г. предупреждение
К некоммерческим корпоративным
юридическим лицам относятся:
А. адвокатская палата;
Б. фонд;
В. общественное движение;
Г. товарищество
собственников
недвижимости;
Д. нотариальная палата.
Условиями расторжения договора в
связи с существенным изменением
обстоятельств являются:
А.
существенное
нарушение
договора одной из сторон;
Б.
в
момент
заключения
договора стороны исходили из
того,
что
такого
изменения
обстоятельств не произойдет;
В.
в
момент
заключения
договора
стороны
осознавали
возможность
наступления
определенных обстоятельств;
Г.
изменение
обстоятельств
вызвано
причинами,
которые
заинтересованная сторона не могла
преодолеть после их возникновения
при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от нее
требовалась по характеру договора

(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)
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и условиям оборота;
Д.
из обычаев или существа
договора не вытекает, что риск
изменения обстоятельств несет
заинтересованная сторона;
Е.
исполнение договора без
изменения его условий настолько
нарушило бы соответствующее
договору
соотношение
имущественных интересов сторон и
повлекло бы для заинтересованной
стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишилась бы
того,
на что
была вправе
рассчитывать
при
заключении
договора.
К поименованным ГК РФ способам
обеспечения
обязательства
относятся:
А. товарная неустойка;
Б. обеспечительный платеж;
В. обеспечительная
купляпродажа;
Г. независимая гарантия;
Д. удержание вещи.
Дееспособность в Древнем Риме
зависела от …:
А. пола;
Б. национальности;
В. возраста;
Г. социального статуса.
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
Обязательные
работы
не
назначаются:
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

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)
1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)
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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
Установите соответствие
А. В условиях чрезвычайного
положения НЕ подлежат
ограничению следующие права и
свободы

1 балл
(любая
ошибка
0 баллов)

2 балла
(любая
ошибка 0
баллов)

Б. В условиях чрезвычайного
положения могут подлежать
ограничению следующие права и
свободы
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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–
Установите соответствие между
составом преступления и возрастом,

2 балла
(любая

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

ошибка 0
баллов)

А.
Уголовная
ответственность
наступает с 14 лет
Б.
Уголовная
ответственность
наступает с 16 лет
А. –
Б. -
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Раскройте содержание понятия:
Ависта -

2 балла

(верный
смысл – 2
балла,
неверно
по
смыслу –
0 баллов)
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Заполните пропущенные слова в
тексте. Каждый пропуск
соответствует одному слову:
___________________
_________________
_______________ - единая
централизованная система
органов,
которые
осуществляют от имени
Российской
Федерации
надзор
за
соблюдением
Конституции
Российской
Федерации и исполнением
законов, действующих на
территории
Российской
Федерации.
1)__________
признается
обязательство,
по
которому
2)__________ обязан совершить
одно из двух или нескольких
действий, выбор между которыми
принадлежит 3)__________, если
законом, иными правовыми актами
или 4)_________ право выбора не
предоставлено 5)__________ или
третьему лицу.
Потерпевшим является физическое
лицо, которому преступлением
причинен
______________,
_________________,
_________________ вред, а также
юридическое
лицо
в
случае
причинения преступлением вреда
его
имуществу
и
деловой
репутации.
Секвестр - это ?
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Решите задачи с развернутым
обоснованием ответа:
АО «Ромашка» предъявило АО
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2 балла

2 балла
(за
любую
ошибку,
неточност
ь0
баллов)

2 балла
(за
любую
ошибку,
неточност
ь0
баллов)
2 балла
(за
любую
ошибку,
неточност
ь0
баллов)
3 балла (1
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«Лютик» иск о взыскании 100 млн.
руб.,
составляющих стоимость
отгруженного истцом в адрес
ответчика
сахара,
пени
за
просрочку
оплаты
сахара
и
процентов за пользование чужим
денежными средствами, согласно
ст. 395 ГК РФ.
В судебном заседании истец
пояснил, что отгрузка сахара
произведена в адрес ответчика в
соответствии
с
условиями
указанного договора, однако оплату
полученного сахара ответчик не
произвел.
Договор поставки предусматривает
взыскание пени за просрочку
платежа (5% за каждый день
просрочки
от
суммы
задолженности).
Истец
просит
взыскать с Ответчика стоимость
поставленного сахара, пени, а также
проценты за пользование чужими
денежными средствами.
Ответчик
возражает
против
взыскания за одно нарушение
(неуплату товара) двух санкций
(пени и проценты).
Оцените доводы сторон. Какое
решение должен принять по
данному делу суд?

балл за
верный
краткий
ответ, 2
балла за
верное по
смыслу
обоснова
ние).Если
краткий
ответ
неверный,
за всю
задачу
ставится
0 баллов.

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

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.

вознаграждение в размере от 10 до
20 тысяч рублей, а он просит даже
меньшую сумму.
Какое решение примет суд при
обращении Козлова с иском к
Иванову?
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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.
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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,

3 балла (1
балл за
верный
краткий
ответ, 2
балла за
верное по

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?

смыслу
обоснова
ние).Если
краткий
ответ
неверный,
за всю
задачу
ставится
0 баллов.
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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
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?

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.
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Гражданин Иванов, находящийся в
следственном изоляторе на время
проведения
предварительного
следствия
по уголовному делу,
возбужденному
по
ст.
111
Уголовного
кодекса
РФ
«Умышленное причинение тяжкого
вреда
здоровью»,
попросил
обеспечить
его
участие
в
референдуме
Российской
Федерации, проводимом по вопросу

3 балла (1
балл за
верный
краткий
ответ, 2
балла за
верное по
смыслу
обоснова
ние).Если
краткий

принятия
проекта
новой
Конституции
Российской
Федерации,
разработанной
Конституционным
Собранием
Российской
Федерации.
Администрация
следственного
изолятора отказала ему со ссылкой
на то, что граждане, находящиеся в
местах лишения свободы, не имеют
права участвовать в референдуме.
Правомерен ли отказ?
Итого: 79 баллов

ответ
неверный,
за всю
задачу
ставится
0 баллов.

