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Уважаемый участник! 

Вам предстоит проделать определённую работу, которую лучше 

организовать следующим образом: внимательно прочитайте задание; 

если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную 

задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен 

быть кратким) и впишите его содержание в отведённое поле, запись 

ведите чётко и разборчиво. 

 

Максимальный балл за всю работу – 100 

 

Желаем успеха! 

 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Система средств, правил и приемов  

подготовки, составления, оформления,  

упорядочения правовых актов в теории  

права именуется: 

А. Правовой системой; 

Б. Реализацией права; 

В. Юридической техникой; 

Г. Юридической наукой; 

Д. Законотворчеством. 

 

2. Жалобы в Европейский суд по правам человека 

подаются на нарушения прав, предусмотренных: 

А. Всеобщей декларацией прав человека; 

Б. Международным пактом о гражданских и политических 

правах; 

В. Европейской Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод; 

Г. Конституцией Российской Федерации. 

 

Выберите несколько правильных вариантов ответа: 

3. Какие возможны способы сложения наказаний, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за 

совершение совокупности преступлений, если хотя бы 

одно из оконченных преступлений является тяжким? 

А. полное сложение; 

Б. частичное сложение; 

В. поглощение; 

Г. слияние; 

 



Д. умножение. 

4. В каких случаях до внесения поправок в Конституцию 

РФ 2020 г., Государственная Дума и Совет Федерации 

могли собираться совместно, а сейчас не могут? 

А. для заслушивания выступлений глав иностранных 

государств; 

Б. для заслушивания посланий Президента РФ; 

В. для заслушивания посланий Конституционного Суда РФ; 

Г. для заслушивания отчёта Генерального прокурора о 

состоянии 

законности в РФ; 

Д. для заслушивания отчёта Правительства РФ. 

 

5. По Конституции в РФ признаются и защищаются 

равным образом: 

А. частная собственность 

Б. социальная собственность 

В. советская собственность 

Г. трудовая собственность 

Д. муниципальная собственность 

Е. собственность субъектов РФ 

Ж. государственная собственность 

З. федеративная собственность 

И. общественная собственность 

К. иная собственность 

 

6. Согласно Семейному кодексу РФ ребенок имеет 

следующие имущественные права: 

А. право на получение содержания от своих родителей в  

порядке и размерах, установленных Семейным кодексом РФ; 

Б. право собственности на доходы, полученные ребенком; 

В. право собственности на подарки, полученные ребенком на  

праздники от своих родителей; 

Г. право собственности на половину имущества родителей. 

 

7. Рабочее время, в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, бывает следующих видов: 

А. льготное; 

Б. сокращённое; 

В. уменьшенное; 

Г. нормальное; 

Д. неполное. 

 

Установите соответствие: 

8. Распределите основания, по которым Президент РФ 

вправе распустить или не вправе распустить 

Государственную Думу: 

 



А. Вправе распустить; 

Б. Не вправе распустить. 

 

1. Государственная Дума второй раз за три 

месяца выразила вотум недоверия Правительству РФ; 

2. Государственная Дума не приняла законопроект, который 

внёс Президент РФ; 

3. Председатель Правительства РФ поставил вопрос о 

доверии перед Государственной Думой, Государственная 

Дума отказала в доверии; 

4. Государственная Дума дважды отклонила кандидатуру на 

пост Председателя Правительства РФ; 

5. Государственная Дума вместе с Советом Федерации 

приняли федеральный закон, в отношении которого 

Президент РФ воспользовался правом вето; 

6. Государственная Дума в первый раз за 3 месяца выразила 

вотум недоверия Правительству РФ. 

9. Установите соответствие между  

приведенными примерами сделок и формой, в которой 

они могут (должны) совершаться согласно действующему 

законодательству РФ: 

1. Сделки, которые в соответствии с законом могут быть 

совершены в устной форме;  

2. Сделки, для которых законом установлена обязательная 

простая письменная форма;  

3. Сделки, несоблюдение простой письменной формы 

которых в соответствии с законом влечет их 

недействительность;  

4. Сделки, для которых законом установлена обязательная 

нотариальная письменная форма. 

 

А. Гражданка Сидорова предоставляет заем  

своей соседке гражданке Миклушиной в размере 10 000 

рублей сроком на 1 месяц; 

 Б. Гражданин Добров и гражданка Любимова, вступающие в 

брак, решили заключить между собой брачный договор; 

 В. 65-летняя гражданка Петрова решила  

бесплатно передать в собственность гражданина Курочкина 

принадлежащую ей квартиру с тем, чтобы тот ежемесячно на 

протяжении всей ее жизни выплачивал ей денежную сумму в 

размере пяти прожиточных минимумов;  

Г. 19-летний гражданин Исхаков, придя в гости к своей 

знакомой – 18-летней гражданке Мухиной, увидел у нее дома 

старый виниловый проигрыватель и предложил ей тут же 

купить его у нее за 15 000 рублей, выразив готовность  

 



немедленно заплатить всю сумму наличными и сразу после 

этого забрать аппарат. Мухина согласилась с предложением;  

Д. ООО «Копеечка» обратилось в юридическую компанию 

ООО «Лекс» за юридической консультацией в связи с 

поданным против него иском, цена юридических услуг была 

определена сторонами в размере 220 000 рублей;  

Е. Анна Сергеевна, супруга Сергея Ивановича, решила дать 

своему мужу согласие на продажу квартиры, 

зарегистрированной на его имя и являющейся их общим 

имуществом;  

Ж. Гражданин Федоров решил открыть в ПАО «Сбербанк» 

банковский вклад и внести на него сумму в размере 99 000 

рублей;  

З. Гражданка Васильева решила передать в залог банку 

принадлежащий ей автомобиль с целью обеспечения 

кредитных обязательств ее совершеннолетней дочери, 

основанных на кредитном договоре, заключенном в простой 

письменной форме;  

И. Бывшие супруги Князевы решили заключить между собой 

соглашение о разделе их общего имущества, нажитого в 

период брака. 

 

10. Соотнесите государство и административно-

территориальные единицы: 

А. Армения; 

Б. Беларусь; 

В. Венгрия; 

Г. Германия; 

Д. Израиль; 

Е. Норвегия; 

Ж. США; 

З. Чехия. 

 

1. край; 

2. медье; 

3. штат; 

4. фюльке; 

5. марз; 

6. область; 

7. земля; 

8. мехозот. 

 

 

11. Установите соответствие между терминами и их 

определениями: 

А. Агреман 

 



Б. Брифинг 

В. Депозитарий 

Г. Коммюнике 

Д. Нунций 

Е. Дуайен 

Ж. Атташе 

 

1. Дипломатический представитель Ватикана 

2. Согласие принимающего государства на кандидатуру 

посла 

3. Выход лиц, участвующих в дипломатических переговорах, 

к средствам массовой информации 

4. Представители министерств и ведомств,  

действующих в составе министерств и ведомств своего 

посольства за рубежом и отвечающие за поддержание 

контактов с родственными ведомствами и службами страны 

пребывания 

5. Глава дипломатического корпуса 

6. Лицо, которое хранит оригинал международного договора 

7. Официальное сообщение по итогам дипломатических 

переговоров 

Переведите латинские крылатые фразы и выражения: 

12. Lex prospicit nоn respicit - _________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

13. Jus est ars boni et aequi - _________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

14. Compos mentis - ________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

15. Error juris - ____________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Решите задачи: 

16. По гражданскому делу о взыскании долга по договору займа, истцом 

по которому выступал Савельев, районным судом 19.01.2014 года было 

вынесено решение. Решение сторонами дела не обжаловалось. В конце 

2014 года вышестоящий областной суд, анализируя и обобщая практику 

рассмотрения судами области гражданско-правовых дел, обнаружил 

неверное применение районным судом норм материального права по 

этому делу, то есть судейскую ошибку при принятии вышеуказанного 

решения. На этом основании Президиум областного суда вынес 

определение о пересмотре данного дела, о назначении судебного 



разбирательства и о вызове сторон в назначенное судебное заседание. 

Правильно ли поступил Президиум областного суда? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Малинин и Калинина заключили брак в апреле 2013 г. в сентябре 

этого же года Калинина родила ребёнка. в мае 2014 г. Малинин, узнав об 

отдельных фактах из биографии своей жены, заявил о желании 

немедленно расторгнуть брак.  

Имеет ли значение для начала процедуры развода согласие Калининой на 

развод? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Демушкин был признан виновным в совершении административного 

проступка – мелкого хищения денежных средств в размере 2 000 рублей 

(ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ), и ему было назначено административное 

наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. 

Постановление о назначении административного наказания вступило в 

законную силу 15.11.2017 года, после чего Демушкин на следующий же 

день полностью оплатил назначенный ему административный штраф.  

Однако 04.12.2018 года он был задержан на улице сотрудниками отдела 

МВД при попытке продать украденный им за час до этого мобильный 

телефон. При расследовании совершенного им деяния было установлено, 

что Демушкин 04.12.2018 года находился в баре, где познакомился с 

ранее не знакомой ему девушкой. Спустя час после знакомства, девушка 

отошла из-за столика в туалет, взяв с собой свою сумочку, но оставив на 

столе, за которым она сидела с Демушкиным, свой мобильный телефон, 

после чего Демушкин взял этот телефон и тут же ушел из бара, пока его 

новая знакомая отсутствовала. Стоимость похищенного им телефона по 

результатам проведенной оценочной экспертизы составила 2 400 рублей. 

С учетом этого, в отношении Демушкина было возбуждено уголовное 

дело по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию). Впоследствии суд 

признал Демушкина виновным в совершении данного преступления, 



приняв во внимание указанный выше факт привлечения его к  

административной ответственности за мелкое хищение, и назначил ему 

наказание в виде 180 часов обязательных работ. 

Как следовало квалифицировать действия Демушкина согласно 

действующему законодательству РФ? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

19. В судебном заседании Тверского районного суда гор. N 

рассматривалось уголовное дело об убийстве. Прокурор, представляя 

сторону обвинения, ходатайствовал перед судом о возможности огласить 

из протокола допроса показания свидетеля Х., данные им на 

предварительном следствии. По словам прокурора, явиться в суд к 

настоящему судебному заседанию и повторить свои показания устно 

свидетель Х. не имел возможности, так как находится в другом городе в 

связи с командировкой по работе, на которой он работает.  

Сторона защиты возражала против оглашения таких показаний, считая, 

что если обвинение желает использовать сведения, сообщенные таким 

свидетелем при производстве предварительно следствия в качестве 

доказательств вины подсудимого, то свидетель должен изыскать 

возможность лично явиться в суд и подтвердить свои показания.  

Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора, посчитав позицию 

адвоката необоснованной и направленной на искусственное затягивание 

судебного разбирательства, так как в таком случае заседание пришлось 

бы откладывать на более поздний срок. 

Прав ли суд в данном случае? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Иван Петрович и Никифор Сидорович заключили договор, в 

соответствии с которым Иван Петрович обязался не позднее 1 июня 2018 

г. заплатить 1 000 000 рублей, а Никифор Сидорович по своему выбору 

должен был поставить либо 10 тонн помидоров черри, либо 10 тонн 

бакинских помидоров (в зависимости от урожая) не позднее 1 августа 



2018 г. На 1 августа Никифор Сидорович томаты не поставил, и Иван  

Петрович сообщил, что будет требовать от Никифора Сидоровича 

поставки именно помидоров черри, так как они сейчас пользуются 

большим спросом. Никифор Сидорович возразил и сказал, что несмотря 

на то, что он просрочил исполнение обязательства, при альтернативном 

обязательстве именно ему принадлежит право выбора, соответственно, 

он сам решит, какие томаты поставлять.  

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. В городе Севастополе на Полякова напал пьяный Москвин, который 

отобрал у него мобильный телефон и заставил поменяться куртками, 

угрожая ножом. Прохожие вызвали полицию. Увидев сотрудников 

правоохранительных органов, Москвин отдал Полякову вещи, но не 

успел скрыться. Действия Москвина квалифицировали как разбой 

(максимальная санкция – 8 лет лишения свободы).  

Подлежит ли Москвин уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполните пропуски в тексте. 

Религиозные нормы играют важную роль в некоторых государствах, а 

принимаемые государством законы не могут противоречить религиозным 

нормам. Это относится в первую очередь к _______1______ государствам. В 

частности, мусульманское, индусское, иудейское право основаны на 

религиозных источниках: церковных книгах, актах религиозных деятелей и 

религиозных органов, некоторых ______2______ теологической ____3____ . 

Например, в мусульманских странах важнейшим источником права 

считаются: ____4____ – священная книга всех мусульман; ____5____ – 

жизнеописание пророка Мухаммеда; ____6____ – суждение по аналогии. В 

истории права ____7____ нормы всегда выступали важным ____8____ права 

и законодательства, а соответствующие религиозные институты обладали 

непререкаемым нравственным ____9____. Это объясняется тем, что религия 



составляет часть культуры того или иного народа. Следовательно, субъекты 

____10____ должны ориентироваться на создание таких норм права, которые 

имеют свойства духовно-культурных ценностей и вместе с тем учитывают 

многоконфессиональность некоторых обществ. 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _______________________ 

 

Решите правовой кроссворд: 

 
                    9                           

    3                               8           

  4                                             

                2                               

                                                

                                                

1                                               

                                                

          6                                     

                                                

          5                                     

                                  10             

            7                                   

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

По горизонтали: 

1. Наука о жертвах преступлений.  

4. Вид вознаграждения, уплачиваемого в форме периодических платежей, 

процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме обладателю 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 



средство индивидуализации в соответствии с лицензионным договором.  

5. Заседание, собрание с присутствием всех членов организации, органа. В 

переводе с латинского языка – «полный».  

6. Лицо, склонившее другое лицо к совершению  

преступления.  

7. Один из вещно-правовых исков, направленный на устранение препятствий  

к владению имуществом.  

10. Лицо, которое уступает право (требование) в рамках цессии.  

По вертикали: 

2. Служба, которая занимается доставкой документов государственного  

значения.  

3. Комментарий стороны к сказанному другой стороной в рамках судебных  

прений.  

8. Подписание и обнародование законопроекта.  

9. Договор финансовой аренды в гражданском праве.  

 

 


