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№  

вопроса 

Ответы  Оценка  

в баллах 

1. Г 1 

2. Б 1 

3. В 1 

4. Б 1 

5. В 1 

6. Г 1 

7. В 1 

8. А 1 

9. Г 1 

10. Г 1 

11. В 1 

12. Г 1 

13. А 1 

14. Д 1 

15. В 1 

16. Е 1 

17. В 1 

18. Б 1 

19. А 1 

20. Г 1 

21. В, Г (любая ошибка 0 баллов) 2 

22. А, Г (любая ошибка 0 баллов) 2 

23. А, Б (любая ошибка 0 баллов) 2 

24. Б, В, Г (любая ошибка 0 баллов) 2 

25. А, Б, Ж, З (любая ошибка 0 баллов) 2 

26. А, Б, Г, Е (любая ошибка 0 баллов) 2 

27. Б, В, Г (любая ошибка 0 баллов) 2 

28. Г, Ж (любая ошибка 0 баллов) 2 

29. В, Д (любая ошибка 0 баллов) 2 

30. Б, Г, Ж, И (любая ошибка 0 баллов) 2 

31. 1-Г, 2- А, 3- Б, 4-Д, 5-Е, 6-В (по 0,5 балла за каждое верное 

соответствие) 
3 

32. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2 

33. 1-А, 2-Д, 3-Г, 4-Б, 5-В (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2,5 

34. 1-Б; 2-Г, 3-А, 4-Д, 5-В (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2,5 

35. 1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2 

36. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2 

37. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2 

38. А) 1497, торговую; Б) события и деяния; В) власти, референдум; Г) 

целостность и неприкосновенность. (по 0,5 балла за каждый верно 
4 
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заполненный пропуск) 

39. А) сецессия; Б) оптация; В) императивность; Г) имплементация (по 1 

баллу за каждый верный термин или понятие) 
4 

40. А. Пенология – это учение об исполнении наказания, частная 

дисциплина криминологии; на научно-практической основе 

разрабатывает оптимальные санкции наказания и меры ресоциализации 

преступника. 

Б. Виктимология – особый раздел криминологии, учение о жертве 

преступления. Изучает личность жертвы, отношения между 

преступником и жертвой в целях предупреждения преступности. На 

этой основе разрабатывает теории, прогнозирующие вероятность стать 

жертвой преступления, методы работы с жертвой и способы защиты 

потенциальных жертв. 

В. Субвенция – это средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определѐнных целевых 

расходов. В отличие от дотации должна быть использована строго по 

целевому назначению и в установленный срок, в противном случае она 

подлежит возврату предоставившему еѐ органу. 

6 

(по 2 

балла за 

каждое 

верное 

определе-

ние) 

41. Нет, не прав. В соответствии с п. 3 ст. 1168 ГК РФ, если в состав 

наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому 

подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе 

наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню 

открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют 

перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого 

помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на 

получение в счѐт их наследственных долей этого жилого помещения. То 

есть квартира должна перейти в собственность Петра. 

3 

(3 балла 

за верный 

ответ с 

обоснова

нием, 1 

балл за 

краткий 

ответ) 

42. Нет, неправомерно. В соответствии со ст. 51 ГПК РФ судьи, 

следователи, прокуроры не могут быть представителями в суде, за 

исключением случаев участия их в процессе в качестве представителей 

соответствующих органов или законных представителей. Поскольку 

Васильев является законным представителем своего 

несовершеннолетнего сына, то он обладает всеми правами истца, в том 

числе и правом на заявление ходатайств. 

3 

(3 балла 

за верный 

ответ с 

обоснова

нием, 1 

балл за 

краткий 

ответ) 

43. Нет, порядок не соблюден, т. к. по указанному основанию 

предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении его 

срока, в ходе которого следователь должен выполнить все следственные 

действия, производство которых возможно в отсутствии подозреваемого 

или обвиняемого и принять меры по его розыску, а также установлению 

лица, совершившего преступление. В данном случае дело могло быть 

приостановлено не ранее 5 мая 2014 года, т. е. два месяца (ч. 4 – 5 

ст. 208 УПК РФ). 

3 

(3 балла 

за верный 

ответ с 

обоснова

нием, 1 

балл за 

краткий 

ответ) 

44. Да, подлежит. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, 

находившихся при потерпевшем, влечѐт уголовную ответственность, 

независимо от размера стоимости похищенного. (В соответствии с п. «г» 

ч. 2 ст.158 УК РФ)  

(3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 
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45. В соответствии со ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск 

должен быть продлѐн или перенесѐн на другой срок, определяемый 

работодателем с учѐтом пожеланий работника в случае временной 

нетрудоспособности.  

(3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 

 

46. Прав судья. Суд обязан приостановить производство по делу в случае 

смерти гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное 

правоотношение допускает правопреемство. В данном случае жена 

является поручителем, т. е. правопреемником своего покойного мужа 

(ст. 215 ГПК РФ)  

(3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 

 

47. Гражданка Модаева не права. Родители вправе отозвать данное ими 

согласие на усыновление ребѐнка только до вынесения решения суда о 

его усыновлении. А согласие законных представителей требуется в 

случае усыновления ребенка несовершеннолетних родителей, не 

достигших возраста 16 лет (ст. 129 СК РФ). 

(3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 

48. Да, может. Сделка совершена к явной выгоде недееспособного и по 

требованию опекуна она может быть признана действительной. (Ст. 171  

ГК РФ) 

(3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 

49. А) при недоказанности истцом иска ответчик освобождается 

Б) брак образуется согласием намерений, а не сожительством 

В) торопить правосудие – значит призывать несчастье 

Г) наследник моего наследника есть мой наследник  

Д) в проведении суда поспешность преступна 

Е) справедливость – это повиновение писаным законам 

6 

(по 1 

баллу за 

каждый 

верный 

перевод) 

 
Максимальное количество баллов 100 

 


