
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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1. Категоризация преступлений в УК РФ зависит от:
A. характера общественной опасности;
Б. наличия или отсутствия соучастия в преступлении;
B. степени общественной опасности;
Г. наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств в преступлении.
2. Законными представителями несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ являются:
A. родители;
Б. усыновитель;
B. опекун;
Г. попечитель;
Д. инспектор по делам несовершеннолетних;
Е. сотрудники образовательного учреждения, в котором проходит обучение несовершеннолетний.
3. В гражданском процессе вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело 
единолично, разрешается:
A. тем же судьей;
Б. другим судьей этого же суда;
B. председателем этого суда или его заместителем;
Г. судьей вышестоящего суда.
4. Действующее уголовное законодательство предусматривает освобождение от уголовной 
ответственности в связи с:
A. изменением обстановки;
Б. болезнью;
B. актом помилования;
Г. необходимой обороной;
Д. деятельным раскаянием.
5. В соответствии с Уголовным кодексом РФ видами принудительных мер медицинского характера 
являются:
A. амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра;
Б. принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа;
B. принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа;
Г. принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным 
наблюдением;

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТ
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I. Отметьте один или несколько вариантов ответов
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Д. принудительное лечение в психиатрическом стационаре с индивидуальным наблюдением.
6. В соответствии с Гражданским кодексом РФ Российская Федерация по обязательствам субъектов 
федерации:
A. отвечает субсидиарно с субъектом РФ;
Б. не отвечает;
B. отвечает в полном объеме;
Г. отвечает в равных долях с субъектом РФ.
7. В соответствии с Гражданским кодексом РФ договор, по которому одна сторона обязуется 
совершить от имени и за счет другой стороны определенные юридические действия, представляет 
собой:
A. договор поручительства;
Б. договор комиссии;
B.договор агентирования;
Г. договор поручения.
8. В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ вопрос об отводе, заявленном 
судье, рассматривающему дело единолично, разрешается:
A. тем же судьей;
Б. судьей другого арбитражного суда;
B. председателем этого арбитражного суда, его заместителем или председателем судебного состава;
Г. судьей вышестоящего арбитражного суда.
9. Какие декреты были приняты 26 -  27 октября 1917 г. II Всероссийским съездом Советов?
A. Декрет о суде;
Б. Декрет о мире;
B. Декрет о национализации банков;
Г. Декрет о земле;
Д. Декрет о создании рабочего контроля.
10. Учредительное собрание было открыто:
A. 5 января 1918 г.;
Б. 26 октября 1917 г.;
B. 4 марта 1917 г.;
Г. 1 сентября 1917г.
11. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа вошла в качестве раздела в 
Конституцию:
A. СССР 1936 г.;
Б. РСФСР 1925 г.;
B. СССР 1924 г.;
Г. РСФСР 1918 г.
12. По каким из нижеперечисленных требований в соответствии с Гражданским процессуальным 
кодексом РФ может быть выдан судебный приказ?
A. требованию, основанному на нотариально удостоверенной сделке;
Б. требованию, основанному на сделке, совершенной в простой письменной форме;
B. требованию об установлении отцовства;
Г. требованию о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обязательным платежам;
Д. требованию о восстановлении на работе;
Е. требованию о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы;
Ж. требованию о защите чести и достоинства.
13. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ судья отказывает в принятии 
искового заявления,если:
A. не уплачена государственная пошлина;
Б. заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке;
B. заявление подано недееспособным лицом;
Г. заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным 
органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым законом не 
предоставлено такое право;
Д. имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям;
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Е. дело неподсудно данному суду.
14. Укажите срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию в соответствии с КоАП РФ:
A. шесть месяцев со дня совершения административного правонарушения;
Б. один год со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания;
B. один год со дня совершения административного правонарушения;
Г. два года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.
15. Какие юридические лица не могут быть признаны банкротами в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ?
A. потребительский кооператив;
Б. ассоциация юридических лиц;
B. политические партии;
Г. религиозные объединения;
Д. учреждения;
Е. казенные предприятия.
16. В соответствии с Земельным кодексом РФ к категории земель запаса могут быть отнесены:
A. земли, находящиеся в государственной и частной собственности;
Б. земли, находящиеся в муниципальной и частной собственности;
B. земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
Г. земли, находящиеся в частной собственности.
17. Выберите случаи, когда в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ участие в 
деле защитника обязательно:
A. подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
Б. лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше пяти лет;
B. подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу; 
Г. уголовное дело подлежит рассмотрению коллегией из 3-х судей;
Д. уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей;
Е. подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может 
самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
18. В соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего времени 
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет не может превышать:
A. 40 часов в неделю;
Б. 24 часа в неделю;
B. 35 часов в неделю;
Г. 36 часов в неделю;
Д. 12 часов в день.
19. В соответствии с Трудовым кодексом РФ женщинам по их заявлению и на основании 
выданного листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам по 
общему правилу следующей продолжительности:
A. 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов;
Б. 88 календарных дней до родов и 120 календарных дней после родов;
B. 80 календарных дней до родов и 84 календарных дня после родов;
Г. 90 календарных дней до родов и 120 календарных дней после родов.
20. В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» основаниями 
прекращения гражданства РФ являются:
A. лишение гражданства;
Б. выход из гражданства;
B. оптация;
Г. выезд за пределы России.
21. В соответствии с законодательством Российской Федерации иностранный гражданин:
A. может быть призван на военную службу;
Б. может быть призван на альтернативную гражданскую службу;
B. не может быть призван на военную службу;
Г. может быть призван на военную службу, если он является носителем ценной военно-учетной 
специальности.
22. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ суд общей юрисдикции обязан
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приостановить производство по гражданскому делу в случае:
A. смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство;
Б. признания одной сторон недееспособной;
B. назначения судом экспертизы;
Г. розыска ответчика;
Д. участия ответчика в боевых действиях;
Е. невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в 
гражданском, административном или уголовном производстве;
Ж. нахождения истца в лечебном учреждении.
23. В соответствии с Трудовым кодексом РФ средний дневной заработок для оплаты отпусков 
исчисляется за последние:
A. 3 календарных месяца;
Б. 6 календарных месяцев;
B. 9 календарных месяцев;
Г. 12 календарных месяцев.
24. Назовите процедуры, которые могут быть применены в деле о банкротстве юридического лица 
в соответствии с законодательством РФ о банкротстве:
A. наблюдение;
Б. арбитражное производство;
B. временное управление;
Г. финансовое оздоровление;
Д. внешнее управление;
Е. мировое соглашение;
Ж. конкурсное производство.
25. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ ночное время -  это промежуток времени:
A. с 21 часа по 5 часов по местному времени;
Б. с 22 часов по 6 часов по местному времени;
B. с 23 часов по 7 часов по местному времени;
Г. с 24 часов по 8 часов по местному времени.
26. Статья 97 Судебника 1550 года гласит: «А которые дела преж сего Судебника вершены, или 
которые не вершены в прежних во всяких делех, суженых и несуженых, и тех дел всех не 
посуживати, бытии тем делом всем в землях, и в холопстве, и в кабалах, и во всяких делех и в 
тиуньстве судити по тому, как те дела преж сего сужены, вершены. А вперед всякие дела судити по 
сему Судебнику и управа чинити по тому, как царь и великий князь в сем Судебнике с которого 
дни уложил».

Какое правило современного уголовного права выражено в приведенной статье?
A. применение уголовного закона по аналогии не допускается;
Б. уголовный закон обратной силы не имеет;
B. объективное вменение не допускается;
Г. никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
27. Расчет наличными деньгами между юридическими лицами может производиться в размере, не 
превышающем:
A. один миллион рублей;
Б. сто тысяч рублей;
B. шестьдесят тысяч рублей;
Г. пятьсот тысяч рублей.
28. В соответствии с Кодексом Торгового мореплавания РФ коносамент может быть только 
именным?
А. да;
Б. нет.
29. В соответствии с Гражданским кодексом РФ не допускается принятие наследства:
A. под условием;
Б. по нескольким основаниям;
B. с оговорками.
30. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ мера пресечения в виде заключения 
под стражу допускается на основании:
А. постановления следователя;
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Б. постановления прокурора;
В. решения суда;
Г. указа Президента.

II. Продолжите фразу
31. Согласно ГПК РФ споры о ______________________________________  между судами общей
юрисдикции в Российской Федерации не допускаются.

32. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ реорганизация юридического лица осуществляется в 
следующих формах:
1 .__________________________________________________________________;
2 . ______________________________________________________________________________________________ ;

3 .  ;
4 .  ;
5 .  .

33. В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых 
отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела________________________________________ .

34. Передаточная надпись на векселе именуется_____________________________________________________ .

35.0бязательство, не обеспеченное исковой защитой, называется_____________________________________ .

36. Членство в политической партии является___________________________ и __________________________ .

37. Сделки, основанные на риске, исполнение которых зависит от обстоятельств, неизвестных сторонам 
изначально, называю т_____________________________________________________________________________ .

38. Предположение о каком-либо юридическом факте, не соответствующее действительности, но 
считающееся достоверным в силу прямого указания закона, называется

39 .   __________________________________признаются лица, на которых
возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в 
бюджетную систему Российской Федерации.

40. Действия, которые вызывают наступление юридически значимых последствий независимо от того, 
были ли они направлены на достижение указанных последствий или нет называют

41. В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование, включая
обвинение в суде, осуществляется в ________________________________________________________________ ,
____________________________________________и _____________________________________________________
порядке.

42. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые 
последствия, именуется___________________________________________________________________________ .

III. Установите соответствие
43.
1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния;
2. Обстоятельства, смягчающее наказание;
3. Обстоятельства, отягчающее наказание;
4. Основания освобождения от уголовной ответственности;
5. Основания освобождения от уголовного наказания.
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A. условно-досрочное освобождение;
Б. причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;
B. рецидив преступлений;
Г. исполнение приказа или распоряжения;
Д. явка с повинной;
Е. истечение сроков давности;
Ж. деятельное раскаяние;
3. совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти; 
И. изменение обстановки;
К. оказание медицинской помощи потерпевшему.

1 -

2 -

3 -
4 -
5 -

44.
1. Денонсация;
2. Ратификация;
3. Реституция;
4. Мораторий;
5. Медиация.

A. посредничество в международном споре третьей страны, не участвующей в споре;
Б. возвращение одним государством другому государству имущества, незаконно захваченного им во 
время войны;
B. способ прекращения действия двустороннего международного договора или выхода из 
многостороннего международного договора, уведомление участника о расторжении договора в порядке и 
сроки, предусмотренные в таком договоре;
Г. утверждение верховным органом государственной власти международного договора, заключенного ее 
уполномоченным;
Д. договоренность государств об отсрочке или воздержания от каких-либо действий на определенный или 
неопределенный срок.

1 -

2 -

3 -
4 -
5 -

45.
1. Аллод;
2. Резы;
3. Пожилое;
4. Рота;
5. Живот.

A. присяга в процессе разбирательства;
Б. частная земельная собственность в раннесредневековой Западной Европе;
B. денежный сбор с крестьян при их уходе от землевладельца в Юрьев день;
Г. в Псковской судной грамоте -  движимое имущество;
Д. в Русской правде -  проценты по договору.

1 -
2 -

3 -
4 -
5 -

46.
Теории происхождения государства:
1. Теологическая теория;
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2. Ирригационная теория;
3. Органическая теория;
4. Психологическая теория;
5. Теория насилия;
6. Патриархальная теория.

Сторонники теорий происхождения государства:
A. J1. Петражицкий;
Б. Э. Виттфогель;
B. Н. Михайловский;
Г. Ф. Аквинский;
Д. Г. Спенсер;
Е. К. Каутский.

1 -
2 -

3 -

4 -
5 -
6 -

47. Вид хищения в соответствии с Уголовным кодексом РФ:
1. Присвоение или растрата;
2. Мошенничество;
3. Вымогательство;
4. Грабеж.

A. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием;
Б. хищение чужого имущества, вверенного виновному;
B. открытое хищение чужого имущества;
Г. требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия.

1 -
2 -

3 -

4 -
IV. Решите задачи

48. Навалин обратился в суд с иском к РФ о компенсации вреда его здоровью, причиненного 
воздействием радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Представитель государства в 
судебном заседании просил суд отказать в удовлетворении требований Навалина, поскольку с момента 
причинения вреда прошло 23 года, а следовательно -  истек срок исковой давности.
Какое решение следует принять суду? Обоснуйте свой ответ.

49. 21 февраля 2011 года Жадов обратился в суд с иском к Демину о возврате данных ему в долг 
денежных средств. К исковому заявлению была приложена расписка, согласно которой Демин обязуется 
вернуть взятые взаймы деньги Жадову в срок до 31 декабря 2011 года. Суд отказал в принятии искового 
заявления, поскольку срок возврата долга еще не наступил.
Правильное ли решение принял суд? Обоснуйте свой ответ.
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50. Белевич и Упорович заключили договор безвозмездного оказания услуг, согласно которому Белевич 
обязался безвозмездно подготовить Упоровича к поступлению в ВУЗ. После успешного поступления 
Упоровича в ВУЗ Белевич потребовал оплатить предоставленные им услуги, ссылаясь на то, что нормами 
ГК РФ урегулировано заключение только договор возмездного оказания услуг и ничего не сказано о 
безвозмездном оказании услуг. Упорович оплатить услуги отказался, ссылаясь на то, договор, 
заключенный между ними не противоречит положениям Гражданского кодекса, а значит -  является 
действительным.
Кто прав в данной ситуации?
Обоснуйте свой ответ.

51. Гражданин Валтасаров, чей внешний вид не вызывал сомнений в том, что он является лицом без 
определенного места жительства, зашел в дорогой бутик и попросил продавца продать ему пальто Gucci 
стоимостью 100 ООО рублей без предварительной примерки. Продавец отказался продавать пальто 
покупателю, указав, что у последнего отсутствуют деньги на его покупку.
Правильно ли поступил продавец?
Обоснуйте свой ответ.

52. Несовершеннолетний Медведев отбывал наказание в виде лишения свободы в воспитательной 
колонии. За время отбывания наказания Медведев не нарушал режим, своим поведением доказал, что 
твердо встал на путь исправления. К моменту достижения совершеннолетия Медведеву оставалось 
отбыть наказание еще в течении 3 месяцев. Он обратился к начальнику воспитательной колонии с 
просьбой оставить его в воспитательной колонии после достижении совершеннолетия для завершения 
среднего образования. Начальник в удовлетворении ходатайства отказал, мотивируя это тем, что 
Медведев достиг совершеннолетия, и его необходимо перевести в колонию общего режима.
Правильно ли поступил начальник воспитательной колонии?
Обоснуйте свой ответ.
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53. Гражданин Тухбатов подал в военный комиссариат заявление о замене военной службы 
альтернативной гражданской службой. Свое желание Тухбатов мотивировал тем, что он является 
представителем одного из малочисленных народов Восточной Сибири и занимается традиционными 
промыслами, представив в подтверждение этих сведений соответствующие документы органов местного 
самоуправления. Призывная комиссия во главе с подполковником Гаврилиным приняла решение об 
отказе в удовлетворении заявления. Глава комиссии заявил, что «Воинская дисциплина едина для всех и 
поэтому гражданин Тухбатов обязан отслужить в армии 1 год».
Правомерно ли решение призывной комиссии? Обоснуйте свой ответ.

54. Елинсон при восхождении на Эверест с тремя друзьями-альпинистами сорвался со скалы и получил 
тяжелые травмы. Предчувствуя, что он может не дожить до возвращения домой, Елинсон 
собственноручно в присутствии трех своих спутников написал и подписал завещание, согласно которому 
все его имущество после смерти Елинсона переходило его сыну. На следующий день Елинсон скончался. 
Судом было установлено, что завещание было совершено в чрезвычайных обстоятельствах. Однако, 
трудоспособная жена Елинсона требовала признать завещание недействительным, поскольку оно не было 
нотариально удостоверено, а следовательно -  не имело никакой юридической силы.
Права ли жена Елинсона? Обоснуйте свой ответ.

55. После смерти ветерана ВОВ Стариченкова его дочь, проживавшая совместно с ним, обратилась в 
отделение Пенсионного фонда РФ с требованием о выплате причитавшейся ее отцу пенсии за последние 
два месяца, которую Стариченков не получил. Работники Пенсионного фонда, заявив, что данное право 
является тесно связанным с личностью наследодателя и, следовательно, прекращается с его смертью. 
Поэтому в выплате пенсии отказали. Дочь Стариченкова обратилась в суд.
Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте свой ответ.
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V. Дайте определение терминам
56. Публичная оферта -  это______________

57. Аналогия закона -  это

58. Объект гражданских прав -  это

VI. Переведите латинские выражения
59. Res nullius -

60. Actio in personam -
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