
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ: 

- номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в критериях оценивания, 

приведены только для удобства членов жюри.  

-при оценивании юридических задач следует учитывать, что от участника олимпиады не 

требуется указывать конкретную правовую норму, на основании которой решена задача. 

-от участников олимпиады не требуется безупречное владение юридическим языком, по-

этому правильный по сути ответ должен оцениваться максимальным количеством баллов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙ-

СКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ  

2019-2020 ГГ. 

 

11 класс 

Вариант 1 

Муниципальный тур 

180 минут 
Тестовое задание. Выберите один пра-

вильный ответ 

Ответ Баллы 

1. Кто должен в соответствии с Псков-

ской судной грамотой решать судебные 

споры между мирянином и священно 

служителем: 

А. Архиепископ и князь. 

Б. Князь и посадник. 

В. Архиепископ, князь и посадник. 

Г. Архиепископ, Тысяцкий и князь. 

В 

Ст. 112 Псковской 

судной грамоты, 

Исаев И.А. Исто-

рия отечественного 

государства и пра-

ва в схемах и таб-

лицах: учебное по-

собие для бакалав-

ров / И. А. Исаев, 

Н.С. Кувырченков; 

отв. ред. И. А. Иса-

ев. Москва: Про-

спект, 2013. 336 с. 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

2. К принципам гражданского права от-

носятся: 

А. Принципы равенства, публичной цели, 

экономической обоснованности (сораз-

мерности ограничения экономических ин-

тересов); 

Б. Принципы равенства, автономии воли, 

имущественной самостоятельности; 

В. Принципы равенства, вины, имуще-

ственной самостоятельности; 

Г. Принципы равенства, экологического 

приоритета, гуманности. 

Б 

Ст. 1 ГК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

3. Какая теория происхождения госу-

дарства утверждает, что государство 

возникает в результате разрастания 

семьи. Семья, увеличиваясь в размерах, 

первоначально приводит к возникнове-

нию поселений, которые потом преоб-

Г 

Липинский, Д.А. 

Теория государ-

ства и права: учеб-

ник / Д.А. Липин-

ский, Р.Л. Хачату-

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

 



разовываются в государства? 

А. Материалистическая теория 

Б. Теологическая теория 

В. Органическая теория 

Г. Патриархальная теория 

ров. - М.: Директ-

Медиа, 2013. - С. 

38 

4. Какой подход к типологии государ-

ства выделяет исторические типы об-

щества, основанные на определенном 

способе производства материальных 

благ, который зависит от формы соб-

ственности на средства производства? 

А. Исторический подход.  

Б. Системный подход. 

В. Цивилизационный подход. 

Г. Формационный подход. 

Г 

Радько Т. Н. Тео-

рия государства и 

права: учебник. – 

2-е изд. – М.: Про-

спект, 2010. – С. 

154 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

5. Подберите надлежащее понятие к 

данному выражению: «Определяемые его 

социальным назначением основные 

направления деятельности государства 

по управлению делами общества» 

А. Цели государства. 

Б. Задачи государства. 

В. Функции государства. 

Г. Сущность государства 

В 

Радько, Т. Н. Тео-

рия государства и 

права: учебник. – 

2-е изд. – М.: Про-

спект, 2010. – С. 

165 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

6. Корпоративные отношения - это 

А. Личные неимущественные отношения, 

связанные с имущественными; 

Б. Отношения, связанные с участием в 

корпоративных организациях или с управ-

лением ими; 

В. Любые имущественные отношения, 

включая отношения, основанные на 

властном подчинении одной стороны дру-

гой; 

Г. Отношения, которые строятся на основе 

моральных и нравственных норм поведе-

ния и общения (норм этики) работников 

внутри корпорации. 

Б 

Ст. 2 ГК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

7. Расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нару-

шенного права, утрата или поврежде-

ние его имущества – это: 

А. Косвенные убытки; 

Б. Прямой ущерб; 

В. Вред; 

Г. Упущенная выгода. 

Б 

Ст. 15 ГК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

8. Сделки, которые считаются заклю-

ченными с момента передачи вещи, 

называются 

А. Консенсуальными сделками; 

Б. Реальными сделками; 

Б 

Гражданское пра-

во. Учебник в 2-х 

томах. Т.1. Под 

ред. Б.М. Гонгало. 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 



В. Каузальными сделками; 

Г. Фидуциарными сделками 

М.: Статут. 2016. 

С. 253 

9. Какое право не принадлежит работ-

нику, вызванному в суд в качестве сви-

детеля: 
А. Работник освобождается от работы на 

время судебного заседания, а также на 

время, необходимое для проезда в суд, ес-

ли суд расположен в местности, удаленной 

от места жительства работника. 

Б. За работником, вызываемым в суд в ка-

честве свидетеля, сохраняется средний за-

работок по месту работы за время его от-

сутствия в связи с явкой в суд. 

В. Работнику возмещаются понесенные в 

связи с явкой в суд расходы на проезд, на 

наем жилого помещения и дополнитель-

ные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточ-

ные). 

Г. Суд выплачивает ему (взыскивает в его 

пользу) денежную компенсацию исходя из 

фактических затрат времени на исполне-

ние обязанностей свидетеля и среднего 

заработка. 

Б 

ч. 1 ст. 170 ТК РФ;  

ч. 1, 2 ст. 95; ст. 

113 ГПК РФ; 

 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

10. В каком из перечисленных случаев 

иск подается по правилам общей тер-

риториальной подсудности (не уста-

новлены правила альтернативной или 

исключительной территориальной под-

судности)? 

А. В случае предъявления иска об осво-

бождении имущества от ареста  

Б. В случае предъявления иска о восста-

новлении на работе 

В. В случае предъявления иска о взыска-

нии алиментов не несовершеннолетнего 

ребенка и установлении отцовства 

Г. В случае предъявления иска о возмеще-

нии вреда, причиненного имуществу 

гражданина 

Г 

ст. ст.  28, 29, 30 

ГПК РФ 

 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

11. В открытом судебном заседании в 

гражданском процессе кино- и фото-

съемка, видеозапись, трансляция судеб-

ного заседания по радио, телевидению и 

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» допускаются: 

А. С разрешения суда и с учетом мнения 

лиц, участвующих в деле; 

Б. Свободно вне зависимости от мнения 

лиц, участвующих в деле, и разрешения 

А 

Ч. 4 ст. 158 ГПК 

РФ, ч. 7 ст. 10 ГПК 

РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 
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суда; 

В. Только для представителей средств 

массовой информации и с разрешения 

председателя суда; 

Г. С разрешения суда, рассматривающего 

дело, вне зависимости от мнения лиц, 

участвующих в деле. 

12. Учитываются ли при признании ре-

цидива преступлений судимости за не-

осторожные преступления? 

А. Нет; 

Б. Да; 

В. Учитываются, кроме судимости за не-

осторожное преступление небольшой тя-

жести; 

Г. Да, но при условии, что с момента со-

вершения каждого предыдущего преступ-

ления прошло не более одного года. 

А 

Ч. 1 ст. 18 УК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

13. Что из перечисленного НЕ относит-

ся к обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния? 

А. Психическое принуждение; 

Б. Исполнение приказа или распоряжения; 

В. Эксцесс исполнителя; 

Г. Обоснованный риск 

В 

Глава 8 УК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

14. Какое из указанных наказаний нельзя 

применять к несовершеннолетним? 

А. Штраф; 

Б. Принудительные работы; 

В. Ограничение свободы; 

Г. Лишение свободы на определенный 

срок 

Б 

Ст. 88 УК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

15. Правом законодательной инициати-

вы, т.е. правом внесения законопроекта 

в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ, не обладает: 

А. Президент РФ. 

Б. Правительство РФ. 

В. Совет Федерации ФС РФ. 

Г. Конституционное Собрание РФ. 

Г 

Конституция РФ, 

ч.1 ст. 104 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

16. Порядок официального использова-

ния флага, герба, гимна РФ устанавли-

вается: 

А. Конституцией РФ 

Б. Указом Президента РФ 

В. Федеральным конституционным зако-

ном 

Г. Федеральным законом 

 

В 

Ст. 70 Конститу-

ции РФ 

Федеральный кон-

ституционный за-

кон от 25.12.2000 

N 2-ФКЗ 

"О Государствен-

ном гербе Россий-

ской Федерации" 

Федеральный кон-

ституционный за-

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 



кон от 25.12.2000 

N 1-ФКЗ "О Госу-

дарственном флаге 

Российской Феде-

рации" 

Федеральный кон-

ституционный за-

кон от 25.12.2000 

N 3-ФКЗ 

"О Государствен-

ном гимне Россий-

ской Федерации" 

17. Законодательный (представитель-

ный) орган субъекта РФ субъекта РФ 

должен рассмотреть закон РФ о по-

правке к Конституции РФ: 

А. Не позднее одного календарного меся-

ца со дня принятия 

Б. Не позднее шести месяцев со дня при-

нятия 

В. Не  может рассматриваться органом 

субъекта РФ 

Г. Не позднее одного года со дня его при-

нятия 

Г 

ФЗ от 04.03.1998 

№ 33-ФЗ «О по-

рядке принятия и 

вступления в силу 

поправок к Кон-

ституции Россий-

ской Федерации», 

ст. 9 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

18. Изменение наименования субъекта 

РФ включаются в текст статьи 65 

Конституции РФ на основании: 

А. Указа Президента РФ 

Б. Постановления Государственной Думы 

В. Постановления Совета Федерации 

Г. Закона субъекта РФ 

А 

Постановление 

Конституционного 

Суда РФ от 

28.11.1995 года № 

15-П 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

19. Предмет доказывания при производ-

стве по уголовному делу образует: 

А. Совокупность обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию 

Б. Совокупность средств, при помощи ко-

торых производится доказывание 

В. Совокупность собранных доказательств 

Г. Совокупность проверенных доказа-

тельств 

А 

Ст. 73 УПК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

20. Участником уголовного судопроиз-

водства со стороны защиты является 

А. Мировой судья 

Б. Гражданский ответчик 

В. Специалист 

Г. Потерпевший 

Б 

Глава 7 УПК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

21. Юридические лица, являющиеся не-

коммерческими организациями, НЕ мо-

гут создаваться в организационно-

правовой форме 

А. Потребительского кооператива; 

Б. Общественных организаций: 

В 

Ст.50 ГК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 



В. Общества с ограниченной ответствен-

ностью; 

Г. Нотариальных палат. 

22. Граждане Российской Федерации, 

совершившие преступление на терри-

тории иностранного государства, могут 

быть выданы этому государству? 

А. Могут быть выданы, если совершили 

особо тяжкие преступления; 

Б. Могут в любом случае; 

В. Не могут; 

Г. Могут при наличии международного 

соглашения с соответствующим государ-

ством 

В 

Ч. 1 ст. 13 УК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

23. Президент Российской Федерации 

формирует: 

А. Совет Безопасности  

Б. Совет Федерации 

В. Контрольный комитет 

Г. Общественную палату 

А 

П. «Ж» ст. 83 Кон-

ституции РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

24. Указ Президента РФ о введении 

чрезвычайного положения утверждает-

ся: 

А. Советом Федерации 

Б. Государственной Думой 

В. Конституционным Судом РФ 

Г. Правительством РФ 

А 

Ч. 2 ст. 4 ФКЗ от 

30.05.2001 № 3-

ФКЗ (ред. от 

03.07.2016) "О 

чрезвычайном по-

ложении" 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

25. Сделка, в которой возникновение или 

прекращение прав и обязанностей по-

ставлено сторонами в зависимость от 

обстоятельства, относительно кото-

рого неизвестно, наступит оно или нет 

называется 

А. Условная сделка; 

Б. Притворная сделка; 

В. Абстрактная сделка; 

Г. Каузальная сделка 

А 

Гражданское пра-

во. Учебник в 2-х 

томах. Т.1. Под 

ред. Б.М. Гонгало. 

М.: Статут. 2016. 

С. 255 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

26. Гражданин, зарегистрированный в 

качестве предпринимателя без образо-

вания юридического лица, отвечает по 

обязательствам, связанным с предпри-

нимательской деятельностью 

А. Всем своим имуществом, кроме иму-

щества на которое в соответствии с зако-

ном не может быть обращено взыскание; 

Б. Только имуществом, которое непосред-

ственно связано с осуществлением пред-

принимательской деятельности; 

В. Всем имуществом, которое находится в 

его собственности; 

Г. Всем имуществом, не обремененным 

правами третьих лиц. 

А 

Ст. 24 ГК РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 



27. Какая из нижеприведенных катего-

рий дел рассматривается в порядке, ре-

гламентированном Кодексом админи-

стративного судопроизводства РФ? 

А. Об оспаривании постановлений долж-

ностных лиц по делам об административ-

ных правонарушениях; 

Б. О приостановлении деятельности или 

ликвидации политической партии, ее ре-

гионального подразделения или иного 

структурного подразделения; 

В. По рассмотрению заявлений о совер-

шенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении; 

Г. О восстановлении утраченного судо-

производства 

Б 

Глава 27 КАС РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

28. Иностранные граждане, постоянно 

или преимущественно проживающие на 

территории муниципального образова-

ния –  

А. Не обладают при осуществлении мест-

ного самоуправления правами в соответ-

ствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации и федеральными зако-

нами; 

Б. Обладают при осуществлении местного 

самоуправления правами в соответствии с 

международными договорами Российской 

Федерации и федеральными законами; 

В. Обладают при осуществлении местного 

самоуправления правами в соответствии с 

законами субъекта Российской Федера-

ции, на территории которого, находится 

муниципальное образование; 

Г. Обладают при осуществлении местного 

самоуправления правами исключительно в 

соответствии с Уставом муниципального 

образования. 

Б 

ст. 3 ФЗ «Об об-

щих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в РФ» № 131-

ФЗ 

 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

29. Административное наказание в виде 

предупреждения считается приведен-

ным в исполнение в момент: 

А. Вручения или направления копии по-

становления лицу, совершившему адми-

нистративное правонарушение; 

Б. Получения копии постановления судеб-

ного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства; 

В. По истечении двух лет с момента при-

нятия постановления по делу об админи-

стративном правонарушении; 

Г. После вступления постановления по де-

лу об административном правонарушении 

А 

Ст. 3.4, ст. 32.1 

КоАП РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 



в законную силу и с момента принесения 

лицом публичных извинений 

30. Несовершеннолетнему подозревае-

мому может быть избрана мера пресе-

чения в виде заключения под стражу 

А. Если у него нет определенного места 

жительства 

Б. Если он подозревается или обвиняется в 

совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления 

В. Если он ведет антиобщественный образ 

жизни и бродяжничает 

Г. Если его личность не установлена 

Б 

Ч. 2 ст. 108 УПК 

РФ 

1 балл, любая ошибка – 

0 баллов 

Выберите несколько правильных ответов 

31. Индивидуальные жалобы в Европей-

ский суд по правам человека могут быть 

поданы: 

А. Физическими лицами 

Б. Неправительственными организациями 

В. Государственными и муниципальными 

органами 

Г. Государствами-участниками Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод 

Д. Государственными корпорациями и 

правительственными организациями 

Е. Группой частных лиц 

А, Б, Е 

Конвенция о защи-

те прав человека и 

основных свобод 

(Заключена в г. 

Риме 04.11.1950), 

ст. 34  

2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов 

32. В соответствии с правилами Граж-

данского процессуального кодекса РФ 

производство по делу подлежит пре-

кращению: 

А. Если при рассмотрении заявления об 

установлении фактов, имеющих юридиче-

ское значение, выясняется, что возник 

спор о праве. 

Б. Если исковое заявление подписано или 

подано лицом, не имеющим полномочий 

на его подписание или предъявление иска. 

В. Стороны заключили мировое соглаше-

ние и оно утверждено судом 

Г. Имеется вступивший в законную силу 

принятый по спору между теми же лица-

ми, о том же предмете и по тем же осно-

ваниям судебный акт. 
Д. Ликвидация организации, являющейся одной из 
сторон завершена. 
Е. Заявление подано недееспособным лицом. 

В, Г, Д 
( ст. 220 ГПК РФ, 222 
ГПК РФ, ч.3 ст.263 ГПК 
РФ). 

 

2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов 

33. Укажите характерные признаки ав-

торитарного политического режима в 

сравнении с тоталитарным режимом: 

А. Жесткий контроль государства над об-

ществом и личностью. 

Б. Существование однопартийной системы 

В, Д, Е 

Радько Т. Н. Тео-

рия государства и 

права. – М.: Про-

спект, 2010. – С. 

151. 

2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов 



и одной официальной идеологии. 

В. Оппозиция формально провозглашает-

ся, но фактически существуют те органи-

зации, которые поддерживают правящую 

элиту. 

Г. Сращивание правящей партии с госу-

дарственным аппаратом. 

Д. Политические права и свободы граждан 

закреплены в законодательстве, но факти-

чески не реализуются. 

Е. Формально этому режиму присущи 

элементы демократизма и законности. 

34. К корпоративным закон относит 

следующие юридические лица: 

А. Фонды; 

Б. Учреждения; 

В. Производственные кооперативы; 

Г. Религиозные организации, 

Д. Государственные корпорации;  

Е. Акционерные общества. 

В, Е 

Ст.65.1 ГК РФ 

2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов 

35. Течение срока исковой давности при-

останавливается: 

А. Если предъявлению иска препятствова-

ло чрезвычайное и непредотвратимое при 

данных условиях обстоятельство (непре-

одолимая сила); 

Б. Если истец или ответчик находится в 

составе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, переведенных на военное по-

ложение; 

В. В силу установленной на основании за-

кона Правительством РФ отсрочки испол-

нения обязательств (мораторий); 

Г. В силу приостановления действия зако-

на или иного правового акта, регулирую-

щих соответствующее отношение; 

Д. По соглашению сторон; 

Е. При совершении обязанным лицом дей-

ствий, свидетельствующих о признании 

долга. 

А, Б, В, Г 

Ст.202 ГК РФ 

2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов 

36. Какой из видов судопроизводства НЕ 

предусмотрен ГПК РФ в действующей 

редакции? 

А. Исковое производство. 

Б. Производство по делам, возникающим 

из административных и иных публичных 

правоотношений. 

В. Особое производство 

Г. Производство по делам о несостоятель-

ности (банкротстве). 

Д. Третейское производство. 

Е. Приказное производство 

Б, Г, Д 

ГПК РФ, КАС РФ, 

АПК РФ (глава 

28), Федеральный 

закон от 29 декаб-

ря 2015 г. № 382-

ФЗ "Об арбитраже 

(третейском разби-

рательстве) в Рос-

сийской Федера-

ции" 

2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов 



37. Укажите формы соучастия в пре-

ступлении: 

А. группа лиц; 

Б. неосторожное сопричинение; 

В. группа лиц по предварительному сгово-

ру; 

Г. прикосновенность к преступлению; 

Д. организованная группа;  

Е. преступное сообщество 

А, В, Д, Е 

Ст. 35 УК РФ 

2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов 

38. В зависимости от характера и тя-

жести совершенного преступления вы-

деляют следующие виды уголовного пре-

следования: 

А. Частичное 

Б. Полное 

В. Частное 

Г. Частно-публичное 

Д. Публичное 

Е. Дополнительное 

В, Г, Д 

Ст. 20 УПК РФ 

2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов 

39. Укажите признаки преступной 

небрежности как формы вины 

А. Лицо осознавало общественную опас-

ность своего деяния;  

Б. Лицо предвидело абстрактную возмож-

ность наступления общественно опасных 

последствий своего деяния; 

В. Лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных по-

следствий; 

Г. Лицо должно было предвидеть обще-

ственно опасные последствия; 

Д. Лицо могло предвидеть общественно 

опасные последствия 

Е. Лицо предвидело возможность наступ-

ления общественно опасных последствий, 

не желало, но сознательно допускало эти 

последствия либо относилось к ним без-

различно. 

В, Г, Д 

Ч. 3 ст. 26 УК РФ 

2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов 

40. Судебные приказы могут быть выда-

ны: 

А. Конституционными (уставными) суда-

ми субъектов 

Б. Арбитражными судами субъектов РФ 

В. Территориальными органами Феде-

ральной налоговой службы 

Г. Мировыми судьями судебных участков 

Д. Районными (городскими) судами 

Е. Судебным приставом-исполнителем 

Б, Г. 

Ст. 122 ГПК РФ, 

ст. 229.1 АПК РФ 

2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов 

Выберите верное решение задачи  

41. Государственная налоговая инспек-

ция наложила на ООО штраф за нару-

шение налогового законодательства и 

В 

Ст. 2 ГК РФ 

Ст. 79 НК РФ 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

 



списала денежные средства в его пога-

шение с расчетного счета ООО. ООО 

оспорило действия инспекции. В процес-

се разбирательства выяснилось, что 

штраф был наложен по ошибке. ООО со 

ссылкой на ГК РФ потребовало уплаты 

процентов за пользование чужими де-

нежными средствами. Возможно ли 

применение норм ГК РФ в данном слу-

чае? 

 

А. Да, т.к. согласно ГК РФ убытки, причи-

ненные гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов, подлежат 

возмещению Российской Федерацией, со-

ответствующим субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образова-

нием. 

Б. Нет, т.к. ООО не доказало размер убыт-

ков, причиненных ошибочным списанием 

денежных средств с расчетного счета 

ООО.  

В. Нет, т.к. в законодательстве должно 

быть специально предусмотрено, что по-

ложения ГК РФ о процентах за пользова-

ние чужими денежными средствами при-

меняются к налоговым правоотношениям. 

Налоговое законодательство устанавлива-

ет специальный порядок возврата излишне 

(в том числе ошибочно) удержанных сумм 

налога, сбора, штрафа, пени и т.д. и поря-

док исчисления процентов на данные сум-

мы. 

Г. Да, т.к. ГК РФ предусматривает, что в 

таких случаях подлежат уплате проценты 

за пользование чужими денежными сред-

ствами.  

 

42. ООО «Красивая мебель» (покупатель) 

заключило договор с ПАО «Мебельный 

комбинат» (поставщик) на поставку поку-

пателю обеденных столов. Договор был 

заключен в г.Кемерово. Оплата по догово-

ру должна была производиться по факту 

поставки последней партии товара. Через 

4 дня после заключения договора предста-

витель поставщика потребовал полной 

оплаты, хотя товар еще не был поставлен. 

Он ссылался на недавно принятый закон 

В 

Ст. 3 ГК РФ 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

 



Кемеровской области о договоре поставки, 

которым предусмотрены иные правила 

оплаты.  

Дайте юридическую оценку закону 

Кемеровской области.   

 

А. Закон Кемеровской области может ре-

гулировать гражданско-правовые отноше-

ния только в случаях, прямо предусмот-

ренных ГК РФ, а так как таких случаев в 

названном Кодексе нет, то закон Кемеров-

ской области принят неправомерно. 

Б. Закон Кемеровской области не может 

регулировать гражданские отношения, т.к. 

в соответствии с Конституцией РФ и ГК 

РФ гражданское законодательство нахо-

дится в совместном ведении РФ и субъек-

тов РФ. 

В. Закон Кемеровской области не может 

регулировать гражданские отношения, т.к. 

в соответствии с Конституцией РФ и ГК 

РФ гражданское законодательство нахо-

дится в ведении РФ. 

Г. В соответствии с Конституцией РФ и 

ГК РФ закон Кемеровской области может 

только дополнять нормы ГК РФ, но не из-

менять их.  

43. В 1654 г. боярина Г. уличили в измене 

Московскому царю, он бежал в Речь По-

сполитую, помещик А. поймал боярина и 

убил по дороге. Какое наказание ждёт по-

мещика А.? 

А. Помещику А. выплатить потерпевшей 

семье Г. 10 рублей. 

Б. Помещику А. дать государево жалова-

ние, за то, что убил изменника. 

В. Помещика А. казнить за смерть боярина 

Г. и выплатить потерпевшей семье 5 руб-

лей. 

Г. Помещика А. посадить в темницу и 

назначить судебное разбирательство. 

Б.  

 

Ст. 15 гл. 2 Собор-

ного уложения 

1649 г. 

2 балла 

(любая ошибка – 0 бал-

лов) 

44. Во второй половине XI века под Кие-

вом лицо А обнаружило у себя пропажу 

курицы-наседки нетипичного ярко красно-

го оперения, которая была куплена хозяи-

ном за полцены пару месяцев назад. Точно 

такую же курицу лицо А обнаружило у 

своего соседа Б, и заявило, что это его од-

ноногая курица. Какое решение должен 

принять суд?  

А. Суд должен принять решение в пользу 

лица Б и оставить курицу ему, т.к. нет до-

Г. 

 

35 статья Про-

странной редакции 

Русской Правды 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

consultantplus://offline/ref=6CF5713C3EC4E3438801BCD1CCDDC40534070E722381F9BFA5D96628F71AD8BE01F8A5F4B2183ElBP
consultantplus://offline/ref=6CF5713C3EC4E3438801BCD1CCDDC40534070E722381F9BFA5D96628F71AD8BE01F8A5F4B2183ElBP
consultantplus://offline/ref=6CF5713C3EC4E3438801BCD1CCDDC40534070E722381F9BFA5D96628F71AD8BE01F8A5F4B2183ElBP


казательств, что она принадлежала лицу 

А. 

Б. Суд должен выявить вора по указанию 

лица А и выдать его князю на смертную 

казнь. 

В. Суд должен принять решение в пользу 

лица Б, так как он точно знает, что это его 

курица.  

Г. Суд должен выявить на своде вора, за-

ставить его вернуть украденную курицу и 

заплатить штраф в 3 гривны.  

45. В Центральный районный суд города 

Кемерово в судебное заседание при про-

изводстве по гражданскому делу по иску 

Петрова к ООО «ТеслаМоторс» о защите 

прав потребителей явился адвокат Сини-

цын в качестве представителя истца, пред-

ставивший в подтверждение своих полно-

мочий удостоверение адвоката и ордер, 

выданный самим Синицыным, поскольку 

он является председателем коллегии адво-

катов, в которой осуществляет свою дея-

тельность. Председательствующий в су-

дебном заседании отказался допускать 

Синицына в заседание на основе пред-

ставленных документов. Правомерно ли 

определение судьи? 

А. Да, поскольку с 1 октября 2019 года все 

представители в гражданском процессе 

должны иметь высшее юридическое обра-

зование, а Синицын не представил соот-

ветствующего диплома. 

Б. Да, поскольку представитель в граждан-

ском процессе может действовать только 

на основании доверенности, ордера адво-

ката для подтверждения полномочий не-

достаточно. 

В. Да, поскольку сам Синицын не мог, да-

же будучи председателем адвокатского 

образования, выдать себе ордер на ведение 

дела, это должен сделать клиент совмест-

но с иным руководителем адвокатской па-

латы региона. 

Г. Нет, судья не прав, поскольку адвокат 

вправе подтверждать общие полномочия 

на ведение дела ордером, выдаваемым ру-

ководителем адвокатского образования. 

Кроме того, адвокату не требуется под-

тверждать в судебном заседании уровень 

своего образования 

Г 

Ч. 5 ст. 53 ГПК 

РФ 

Ст. 6 Федерально-

го закона от 

31.05.2002 N 63-ФЗ 

(ред. от 

29.07.2017) 

"Об адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в Рос-

сийской Федера-

ции" 

 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

Дайте определение 

46. Совокупность объединенных единым Единый недвижи- 2 балла (любая ошибка 



назначением зданий, сооружений и иных 

вещей, неразрывно связанных физически 

или технологически, в том числе линей-

ных объектов (железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы и другие), 

либо расположенных на одном земельном 

участке, если в едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество 

зарегистрировано право собственности на 

совокупность указанных объектов в целом 

как одну недвижимую вещь - ___________ 

____________ ____________. 

мый комплекс 

Ст.133.1 ГК РФ 

– 0 баллов) 

47. Охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации 

 - _________________ _________________. 

 

Интеллектуальная 

собственность 

Ст.128 ГК РФ 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

48. ___________ ____________________ 

__________________ _____________- 

умышленные действия, явно не соответ-

ствующие характеру и опасности посяга-

тельства 

Превышение пре-

делов необходи-

мой обороны 

ч. 2 ст. 37 УК РФ 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

49. Форма предварительного расследова-

ния, осуществляемого дознавателем (сле-

дователем), по уголовному делу, по кото-

рому производство предварительного 

следствия необязательно, называется 

___________ 

Дознание 

П. 8 ст. 5 УПК РФ 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

50. _______ _______ - мера государствен-

ного принуждения, назначаемая по приго-

вору суда лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, заключающая-

ся в предусмотренных Уголовным кодек-

сом лишении или ограничении прав и сво-

бод этого лица 

Уголовное наказа-

ние 

Ч. 1Ст. 43 УК РФ 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

51. Конкретные жизненные обстоятель-

ства, с которыми нормы права связывают 

возникновение, изменение или прекраще-

ние правоотношений - ________________ 

________________ 

юридические фак-

ты 

Оксамытный, В.В. 

Общая теория гос-

ударства и права: 

учебник / 

В.В. Оксамытный. 

- Москва: Юнити-

Дана, 2015. - С. 

366. 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

52. Совокупность (группа) норм права, ре-

гулирующих однородные общественные 

отношения и образующих обособленную, 

относительно самостоятельную часть 

внутри отрасли права - _______________ 

_____________. 

 правовой институт 

(или институт пра-

ва) 

Радько, Т. Н. Тео-

рия государства и 

права: учебник. – 

2-е изд. – М.: Про-

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 



спект, 2010. – С. 

412 

53. _______________ (третейский судья) - 

физическое лицо, избранное сторонами 

или избранное (назначенное) в согласо-

ванном сторонами или установленном фе-

деральным законом порядке для разреше-

ния спора третейским судом. 

 

Арбитр 

ст.2  

Федерального за-

кона от 29.12.2015 

N 382-ФЗ "Об ар-

битраже (третей-

ском разбиратель-

стве) в Российской 

Федерации" 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

54. _____________ ______________ 

______________ - неурегулированные раз-

ногласия между работодателем и работни-

ком (а также лицом, ранее состоявшим в 

трудовых отношениях с этим работодате-

лем, или лицом, изъявившим желание за-

ключить трудовой договор с работодате-

лем, в случае отказа работодателя от за-

ключения такого договора) по вопросам 

применения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, кол-

лективного договора, соглашения, локаль-

ного нормативного акта, трудового дого-

вора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий тру-

да), о которых заявлено в орган по рас-

смотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

Индивидуальный 

трудовой спор 

 

Ст. 381 ТК РФ 

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

55. _______________ - деятельность ком-

петентных органов государства по приня-

тию, изменению и отмене нормативно-

правовых актов и юридических норм. 

Правотворчество 

(допустимо - зако-

нотворчество)  

2 балла (любая ошибка 

– 0 баллов) 

(недопустимо - право-

применение) 

56. Переведите фразы с латин-

ского языка на русский 

1. Confessi pro iudicatis habentur. 

2. Ius est ars boni et aequi. 

3. Nullus terminus falso est. 

4. Nemo iudex in propria causa. 

5. In dubio pro reo. 

 

А. Нет границ лжи. 

Б. Сомнение в пользу подсудимого 

В. Право – это искусство добра и 

справедливости. 

Г. Сознавшиеся считаются осуж-

денными. 

Д. Никто не судья в собственном 

деле 

 

1 – Г 

2 – В 

3 – А 

4 – Д 

5 - Б 

 

Confessi pro iudicatis 

habentur. – Сознавшиеся 

считаются осужденными. 

Ius est ars boni et aequi. – 

Право – это искусство 

добра и справедливости. 

Nullus terminus falso est. – 

Нет границ лжи. 

Nemo iudex in propria 

causa. – Никто не судья в 

собственном деле 

In dubio pro reo. – Сомне-

5 баллов (по1 баллу за 

каждую правильно пе-

реведенную фразу) 

consultantplus://offline/ref=5084D615F89351E9B259DDD42BFD25D16C5A559EDD0E7CC0E5312DED7353CD053C9DD0D35A07026DE9679E1CE176B47D390E485918310C536FtCL


ние в пользу подсудимого 

Решите задачи. Ответ обоснуйте. 

57. Гражданин Н. имеет психи-

атрический диагноз, при этом 

членами избирательного штаба 

одного из выдвинутых кандида-

тов был привлечен к сбору под-

писей избирателей. Узнав об 

этом, члены штаба конкуриру-

ющего кандидата обратились с 

жалобой в ЦИК РФ с требова-

нием отказать в регистрации 

кандидату в связи с ненадле-

жащим порядком сбора подпи-

сей. Избирательная комиссия в 

удовлетворении жалобы отказа-

ла. Оцените правомерность уча-

стия гражданина Н. в осуществ-

лении сбора подписей избира-

телей. Правомерно ли решение 

ЦИК РФ. 

Правомерно. Согласно п. 7 

ст. 37 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан и 

права на участия в референдуме» 

право сбора подписей избирате-

лей, участников референдума 

принадлежит гражданину Россий-

ской Федерации, достигшему к 

моменту сбора подписей возраста 

18 лет и не признанному судом 

недееспособным. Поскольку сам 

факт наличия заболевания не сви-

детельствует о недееспособности 

гражданина Н., препятствий для 

осуществления им сбора подписей 

нет. Таким образом, сам факт 

наличия психиатрического диа-

гноза не является препятствием 

для сбора подписей избирателей, 

при условии отсутствия вступив-

шего в законную силу решения 

суда о признании данного лица 

недееспособным. 

3 балла 

(за краткий пра-

вильный ответ – 1 

балл) 

58. Гражданин Толстой в тече-

ние 6 лет разводил коров и за-

нимался продажей молочных 

продуктов фермерским магази-

нам. Занимался он этой дея-

тельностью без государствен-

ной регистрации. В феврале 

2019 г. он не смог выполнить 

свои обязательства по поставке 

молока, сметаны и творога пе-

ред ООО «Моя ферма». Обще-

ство обратилось с иском в ар-

битражный суд, требуя взыс-

кать с Толстого сумму причи-

ненных убытков и неустойку. 

Возражая против иска, Толстой 

пояснил, что не является пред-

принимателем, а напротив, со-

стоит на учете в службе занято-

сти как безработный, наличных 

средств для удовлетворения 

требования кредитора у него 

нет. Кроме того, неисполнение 

обязательства было вызвано 

тем, что у него не оказалось в 

достаточном количестве тары 

для молочных продуктов, а, 

Право общество, т.к. деятельность 

Толстого вне зависимости от регистрации 

в качестве индивидуального предприни-

мателя является предпринимательской, 

поскольку была направлена на система-

тическое извлечение прибыли на протя-

жении длительного периода времени (6 

лет) от реализации фермерской продук-

ции (товаров). Следовательно, к отноше-

ниям между Толстым и ООО «Моя Фер-

ма» применяются правила о безвиновной 

ответственности предпринимателя за 

неисполнение обязательства. 

Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ граж-

данин, осуществляющий предпринима-

тельскую деятельность без образования 

юридического лица с нарушением требо-

ваний о государственной регистрации, не 

вправе ссылаться в отношении заклю-

ченных им при этом сделок на то, что он 

не является предпринимателем. Суд мо-

жет применить к таким сделкам правила 

настоящего Кодекса об обязательствах, 

связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности. Исходя из 

содержания п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное 

не предусмотрено законом или догово-

ром, лицо, не исполнившее или ненадле-

жащим образом исполнившее обязатель-

ство при осуществлении предпринима-

тельской деятельности, несет ответствен-

ность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным 

3 балла 

(за краткий пра-

вильный ответ – 1 

балл) 

Важно указание на 

фактическое при-

знание деятельно-

сти Толстого как 

предпринимателя 

и на применение к 

его отношениям 

правил безвинов-

ной ответствен-

ности. 



следовательно, его вины в не-

надлежащем исполнении обяза-

тельства нет. 

Кто прав в этом споре? Ответ 

обоснуйте. 

 

вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. К таким 

обстоятельствам не относятся, в частно-

сти, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на 

рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у должника необходимых 

денежных средств. 

59. Душкин с помощью 

отмычки открыл ячейку автома-

тической камеры хранения на 

железнодорожном вокзале и 

похитил принадлежащий Кома-

рову чемодан с вещами общей 

стоимостью 17 577 руб. На пути 

к выходу из здания вокзала 

Душкин столкнулся с Комаро-

вым, который узнал свой чемо-

дан и хотел задержать Душки-

на. Душкин побежал, затем бро-

сил чемодан и пытался скрыть-

ся, но был задержан работника-

ми полиции. Квалифицируйте 

содеянное виновным. Можно ли 

считать деяние Душкина окон-

ченным? 

Душкиным совершено неокончен-

ное преступление - покушение (ч. 

3 ст. 30 УК РФ) на кражу (воз-

можно, с незаконным проникно-

вением в хранилище п. «Б» ч. 2 ст. 

158 УК РФ), т.е. тайное хищение 

чужого имущества. 

Кража считается оконченной, если 

имущество изъято и виновный 

имеет реальную возможность им 

пользоваться или распоряжаться 

по своему усмотрению (например, 

обратить похищенное имущество 

в свою пользу или в пользу других 

лиц, распорядиться им с корыст-

ной целью иным образом) (п. 6. 

Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 

(ред. от 16.05.2017) "О судебной 

практике по делам о краже, гра-

беже и разбое"). 

Реальную возможность обратить 

украденное в свою пользу у Душ-

кина отсутствовала, поскольку его 

незамедлительно попытались 

установить. Поэтому его деяние 

считать оконченным нельзя. 

Квалификация по п. «б» ч. 2 ст. 

158 УК РФ не безусловна, по-

скольку в соответствии с приме-

чанием № 3 к ст. 158 УК РФ Под 

помещением в статьях настоящей 

главы понимаются строения и со-

оружения независимо от форм 

собственности, предназначенные 

для временного нахождения лю-

дей или размещения материаль-

ных ценностей в производствен-

ных или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях 

настоящей главы понимаются хо-

зяйственные помещения, обособ-

ленные от жилых построек, участ-

ки территории, трубопроводы, 

иные сооружения независимо от 

3 балла 

(за краткий пра-

вильный ответ – 1 

балл) 
Для участника до-

статочно указания на 

совершение покушения 

на кражу. Квалифика-

ция деяния как окон-

ченного преступления 

является неверной. 



форм собственности, которые 

предназначены для постоянного 

или временного хранения матери-

альных ценностей. 

60. Директор распреде-
лительного центра сетевого 
магазина электроники Быст-
ров по договоренности с то-
вароведом центра Уксусовой, 
заведующим складом Фроло-
вым оформили списание 12 
исправных ноутбуков и дру-
гого менее ценного имуще-
ства как пришедшего в не-
годность в результате попа-
дания воды во время тушения 
пожара на складе распреде-
лительного центра. Пожар 
возник из-за неисправности 
электропроводки в помеще-
нии склада. Несколько ноут-
буков были переданы разным 
должностным лицам в каче-
стве «подарков», а оставшаяся 
часть по указанию Быстрова 
была распределена Уксусовой 
и Фроловым между ними 
троими и с помощью водите-
ля Деревянко развезена по их 
квартирам. Подлежат ли ука-
занные лица уголовной от-
ветственности? Если да, то 
дайте юридическую оценку 
действиям виновных и ква-
лифицируйте содеянное. 

Данное деяние необходимо 

квалифицировать как присвоение 

и растрату (п. 24 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 N 48 "О судебной 

практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате") с 

квалифицирующими признаками в 

зависимости от размера причи-

ненного вреда (стоимости похи-

щенных исправных ноутбуков). В 

случае, если имущественный 

ущерб составляет от 250 тысяч 

рублей до 1 миллиона рублей 

(крупный размер) – по ч. 3 ст. ст. 

160 УК РФ, а в случае, хищения 

свыше 1 миллиона рублей (особо 

крупный размер) – по ч. 4 ст. 160 

УК РФ. 

Данное преступление совер-

шено группой лиц по предвари-

тельному сговору (ст. 35 УК РФ) 

лицами с использованием своего 

служебного положения (п. 29 По-

становления Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и 

растрате"). 

3 балла 

(за краткий пра-

вильный ответ – 1 

балл) 

Необходимо ука-

зание на квалифи-

кацию хищения как 

присвоение и рас-

трата и на совер-

шение преступле-

ния группой лиц по 

предварительному 

сговору 

61. Максимова ушла от 
своего мужа, оставив четве-
рых малолетних детей, и ста-
ла сожительствовать с другим 
мужчиной. Максимов тяжело 
переживал уход жены, неод-
нократно обращался к ней с 
просьбой, чтобы она верну-
лась в семью. При очередной 
встрече Максимова заявила 
бывшему мужу, что она бере-
менна от сожителя и возвра-
щаться в семью не желает. В 
процессе ссоры Максимов 
схватил кухонный нож и 
нанес ей несколько ранений, 

Действия Максимова допу-

стимо квалифицировать как по-

кушение на убийство женщины, 

заведомо для виновного находя-

щейся в состоянии беременности 

(ч. 3 ст. 30 УК РФ и п «г» ч. 2 ст. 

105 УК РФ)  
При привлечении виновного 

к ответственности по п. «Г» ч. 2 

ст. 105 УК РФ необходимо уста-

новить, что виновный знал о бе-

ременности потерпевшей, был в 

этом убежден. Иначе говоря, для 

привлечения виновного к уголов-

ной ответственности по п. "г" ч. 2 

ст. 105 УК необходимо устано-

вить, что у него в момент посяга-

3 балла 

(за краткий пра-

вильный ответ – 1 

балл) 

Неверным будет 

квалификация по ч. 

1 ст. 105 УК РФ. 

Также неверно 

квалифицировать 

деяние по п. «г» ч. 

2 ст. 105 УК РФ 

без ссылки на ч. 3 

ст. 30 УК РФ (как 

оконченное, без 

указания на поку-

шение на это пре-

ступления). 
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от которых она скончалась. 
Совершив убийство, он явил-
ся в отдел внутренних дел с 
повинной и сообщил, что 
убил беременную жену. 
Вскрытием трупа установле-
но, что потерпевшая не была 
беременной. Дайте характе-
ристику субъективной сторо-
ны содеянного Максимовым. 
Квалифицируйте его дей-
ствия. 

тельства на жизнь потерпевшей не 

было оснований сомневаться в 

том, что она беременна, и потер-

певшая в действительности оказа-

лась беременной. Поскольку по 

результатам судебно-медицинской 

экспертизы беременность Макси-

мовой не была подтверждена, ква-

лифицировать деяние по п.. «г» ч. 

2 ст. 105 УК РФ как оконченное 

нельзя.  
Основанием выделения 

убийства беременной женщины в 

квалифицированный состав явля-

ется то, что виновный посягает не 

только на жизнь матери, но и на 

жизнь плода. 

При ошибке виновного отно-

сительно беременности потерпев-

шей квалификация действий зави-

сит от характера его ошибки. Если 

виновный ошибочно полагал, что 

убивает беременную женщину, то 

содеянное им должно квалифици-

роваться как покушение на убий-

ство женщины, заведомо для ви-

новного находящейся в состоянии 

беременности. Таким образом, 

ошибка в свойствах личности по-

терпевшего не позволяет квали-

фицировать данное преступление 

как убийство по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, поскольку умысел виновного 

направлен именно на убийство 

беременной женщины. 
Итого максимум 100 баллов 


