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I. Отметьте один правильный вариант ответа
1. В Российской Ф едерации Конституционный 
Суд является:
A. высшим судебным органом;
Б. судебным органом конституционного контроля;
B. высшим органом государственной власти;
Г. органом представительной власти.

Б
(ст. 1 Ф КЗ «О 

Конституционном 
Суде РФ»)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

2. В соответствии с ГП К РФ  под процессуальным 
соучастием понимается:
A. участие в деле нескольких истцов или 
ответчиков;
Б. участие в деле нескольких обвиняемых или 
потерпевших;
B. рассмотрение дела коллегией судей;
Г. рассмотрение дела с участием коллегии присяжных 
заседателей.

А
(ст. 40 ГПК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

3. В соответствии с Семейным кодексом РФ 
соглашение об уплате алиментов должно бы ть 
заключено:
A. в простой письменной форме;
Б. в простой письменной форме с обязательны м 
нотариальным удостоверением;
B. в простой письменной форме с обязательной 
государственной регистрацией в органах ЗАГС;
Г. в нотариальной форме с обязательной 
государственной регистрацией в органах опеки и 
попечительства.

Б
(ст. 100 СК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

4. Может ли лицо, в соответствии с Конституцией 
РФ нести ответственность за деяние, которое в

А
(ч. 2 ст. 54

1 балл 
(за любую ошибку
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момент его совершения не признавалось 
правонарушением, но позднее закон признал такое 
деяние правонаруш ением;
A. никто не может нести ответственность за 
деяние, которое в момент его соверш ения не 
признавалось правонаруш ением;
Б. может, если речь идет о тяжком преступлении;
B. может, если это прямо установлено в законе, 
вводящем ответственность за данное 
правонарушение;
Г. не может, только на основании решения 
компетентного государственного органа.

Конституции РФ) 0 баллов)

5. Изъятие имущества у собственника в интересах 
общества по решению государственных органов в 
случаях стихийных бедствий, аварий и эпидемий 
называется:
A. реквизиция;
Б. выкуп;
B. конфискация;
Г. отчуждение.

А
(ст. 242 ГК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

6. Какие обязанности государства закреплены  в 
Конституции РФ?
A. охрана окружающей природной среды;
Б. защита человека и гражданина;
B. гарантировать соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина;
Г. признание, защ ита и соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина;
Д. охрана культурного наследия многонационального 
народа РФ.

Г
(ст. 2 Конституции 

РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

7. В соответствии с Кодексом об 
административных правонаруш ениях РФ лицо, в 
отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонаруш ении, влекущ ем 
в качестве одной из мер административного 
наказания административны й арест, может бы ть 
подвергнуто административному задержанию  на 
срок:
A. не более 12 часов;
Б. не более 24 часов;
B. не более 48 часов;
Г. не более 72 часов.

В
(ст. 27.5 КоАП РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

8. Согласно Гражданскому кодексу РФ 
несоблюдение письменной формы сделки, по 
общему правилу:
А. влечет недействительность сделки;
Б. лиш ает стороны в случае спора права 
ссылаться на свидетельские показания;

Б
(ст. 162 ГК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)
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В. порождает право сторон в любой момент 
отказаться от сделки.
9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на 
части по соглашению работника и работодателя:
A. не допускается;
Б. допускается на две равные части;
B. допускается, если одна из частей составляет не 
менее 14 дней;
Г. допускается без ограничений.

В
(ст. 125 ТК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

10. В соответствии с Конституцией РФ, если 
международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, что 
предусмотрены законом, то применяю тся:
A. правила международного договора;
Б. Конституция РФ, нормы которой имеют прямое 
действие;
B. Конституция РФ и указы Президент РФ по 
соответствующим вопросам;
Г. правовые позиции Конституционного Суда РФ по 
данным вопросам.

А
(ст. 15 Конституции 

РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

11. В соответствии с ТК РФ перерыв для отдыха и 
питания:
A. включается в рабочее время;
Б. не вклю чается в рабочее время;
B. прибавляется к времени ежегодного 
оплачиваемого отпуска;
Г. включается или не включается в рабочее время в 
зависимости от нормы отраслевого соглашения.

Б
(ст. 109 ТК РФ)

1
(за любой другой 
ответ - 0 баллов)

12. Какую отрасль права составляет совокупность 
норм права, регулирующ их имущ ественные 
отношения, а такж е некоторы е личны е 
неимущественные отнош ения:
A. наследственное право;
Б. гражданское право;
B. налоговое право;
Г. трудовое право.

Б
(ст. 2 ГК РФ)

1
(за любой другой 
ответ - 0 баллов

13. В соответствии с Граж данским  кодексом РФ 
исключительно с согласия граж данина 
производится:
A. установление патронаж а;
Б. установление опеки;
B. признание недееспособным;
Г. ограничение дееспособности.

А
(п. 2 ст. 41 ГК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

14. Допрос в уголовном процессе не может длиться Б 1 балл
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непрерывно более:
A. трёх часов;
Б. четырех часов;
B. пяти часов;
Г. шести часов.

(ст. 187 УПК РФ) (за любую ошибку 
0 баллов)

15. Назовите первый печатны й кодекс России:
A. Судебник 1550г.
Б. Соборное Уложение 1649г.
B. Судебник 1497г.
Г. Стоглав 1551г.

Б 1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

16. По общему правилу разница в возрасте между 
усыновителем, не состоящим в браке, и 
усыновляемым ребенком должна бы ть не менее:
A. пяти лет;
Б. десяти лет;
B. шестнадцати лет;
Г. восемнадцати лет.

В

(ст. 128 СК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

17. Обычаем делового оборота согласно 
действующему российскому законодательству 
является:
A. правило поведения, установленное монополистом 
в какой-либо сфере предпринимательской 
деятельности;
Б. сложившееся и ш ироко применяемое в какой- 
либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное 
законодательством;
B. любое правило, обладающее признаками делового 
обыкновения;
Г. исторически сложившийся источник права и 
правило поведения, санкционированное государством 
и включённое в систему правовых норм.

Б
(ст. 5 ГК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

18. Сецессия -  это:
A. выход субъекта федерации из федеративного 
государства с разрешения последнего;
Б. отделение от государства какой-либо его части;
B. сессия высшего законодательного органа 
федеративного государства;
Г. уступка субъекта федерации требованиям 
федерального центра.

Б 1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

19. Какие суды не относятся к судебной системе 
РФ?
А. федеральные суды;

Г
(ст. 4 Ф КЗ «О 

судебной системе

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)
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Б. конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации;
В. мировые судьи субъектов Российской Федерации; 
Г. третейские суды.

РФ»)

20. Днем прекращ ения трудового договора по 
общему правилу является:
A. последний день работы работника;
Б. день, следующий за последним днем работы 
работника;
B. день выдачи трудовой книжки;
Г. день внесения записи об увольнении в трудовую 
книжку.

А
(ст. 84.1 ТК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

II . Отметьте несколько правильных вариантов ответов
21. Ф едеральными конституционны ми законами 
являю тся:
A. «О выборах Президента Российской Федерации»; 
Б. «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации»;
B. «О П равительстве Российской Федерации»;
Г. «О референдуме Российской Федерации».

В,Г
(В) Ф едеральны й 
конституционный 

закон от 17.12.1997 № 
2-ФКЗ (ред. от 
03.12.2012) «О 

П равительстве РФ» 
Г) Ф едеральны й 

конституционный 
закон от 28.06.2004 № 

5-ФКЗ (ред. от 
24.04.2008) «О 

референдуме РФ»)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

22. В соответствии с ГК РФ авторами 
аудиовизуального произведения являю тся:
A. режиссер-постановщик;
Б. автор сценария;
B. композитор, являю щ ийся автором 
музыкального произведения (с текстом или без 
текста), специально созданного для этого 
аудиовизуального произведения;
Г. монтажер.

А, Б, В 
( ст. 1263 ГК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

23. В соответствии с Конституцией РФ к ведению 
Совета Федерации относится:
A. формирование Совета Безопасности Российской 
Федерации;
Б. решение вопроса о возможности использования 
Вооруженных Сил Российской Ф едерации за 
пределами территории Российской Ф едерации;
B. назначение на должность судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Ф едерации, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации;

Б, В, Г 
(ст. 102 Конституции 

РФ)

1
(за любой другой 
ответ - 0 баллов)
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Г. назначение на должность и освобождение от 
должности заместителя П редседателя Счетной 
палаты  и половины состава ее аудиторов;
Д. утверждение военной доктрины Российской 
Федерации.

24. В соответствии с Конституцией РФ права и 
свободы человека могут бы ть ограничены  
федеральным законом в той мере, в какой это 
необходимо в целях:
A. защиты высших должностных лиц государства;
Б. защ иты конституционного строя;
B. обеспечения обороны страны  и безопасности 
государства;
Г. защ иты нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц;
Д. обеспечения международных обязательств 
Российской Федерации.

Б,В,Г 
(ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

25. В соответствии с законодательством РФ  право 
гражданина на выезд из Российской Федерации 
может бы ть временно ограничено в случаях, если 
он:
A. имел доступ к сведениям особой важности или 
совершенно секретны м сведениям, отнесенным к 
государственной тайне;
Б. имел несанкционированные контакты с 
иностранными гражданами;
B. задержан в качестве подозреваемого или 
привлечен в качестве обвиняемого в совершении 
преступления;
Г. призван на военную службу или направлен на 
альтернативную  гражданскую  службу;
Д. уклоняется от исполнения обязательств, 
наложенных на него судом;
Е. имеются достоверные сведения о том, что он не 
намерен возвращаться в Российскую Федерацию.

А,В,Г ,Д 
(ч. 1,2,3,5 ст. 15 ФЗ 

«О порядке выезда из 
РФ и въезда в РФ»)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

26. Конституционное право регулирует следующие 
группы общественных отнош ений:
A. отношения, возникающие в процессе 
арбитражного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства;
Б. отношения, которы е определяю т основы 
правового статуса человека и граж данина;
B. отношения, определяю щ ие систему 
государственной власти и систему местного 
самоуправления;
Г. отношения, возникающие в процессе 
осуществления исполнительной власти;

Б ,В Л Е 1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)
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Д. отношения, которы е определяю т федеративное 
устройство;
Е. отношения, определяю щ ие основы 
конституционного строя.

27. В соответствии с У головно-процессуальным 
кодексом РФ защ итник не имеет права 
участвовать в судебном рассмотрении по 
уголовному делу, если:
A. ранее он участвовал при производстве по 
данному делу в качестве судьи, следователя, 
дознавателя, секретаря судебного заседания, 
свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика 
или понятого;
Б. является близким родственником или 
родственником судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя, секретаря судебного заседания, 
принимавшего либо принимаю щ его участие в 
производстве по уголовному делу, или лица, 
интересы которого противоречат интересам 
участника уголовного судопроизводства, 
заклю чивш его с ним соглаш ение об оказании 
защ иты;
B. оказы вает или ранее оказы вал  юридическую 
помощь лицу, интересы которого противоречат 
интересам защ ищ аемого им подозреваемого, 
обвиняемого либо представляемого им 
потерпевшего, граж данского истца, гражданского 
ответчика;
Г. он уверен в виновности обвиняемого;
Д. ранее он оказывал юридическую помощь данному 
обвиняемому на стадии предварительного следствия.

А, Б, В 
(ст. 72 УПК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

28. Согласно Гражданскому кодексу РФ 
раздельное проживание попечителя с подопечным 
допускается:
A. с разрешения органа опеки и попечительства;
Б. если подопечный достиг возраста 16 лет;
B. с согласия родителей подопечного;
Г. если это не отразится неблагоприятно на 
воспитании и защ ите прав подопечного.

А, Б, Г 
(ч. 2 ст. 36 ГК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

29. В соответствии с Семейным кодексом РФ 
основаниями прекращ ения алиментны х 
обязательств являю тся:
A. лишения плательщика алиментов родительских 
прав;
Б. выезда плательщика алиментов за границу;
B. признания плательщика алиментов

г,д
(ст. 120 СК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)
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недееспособным;
Г. смерти плательщ ика алиментов; 
Д. смерти получателя алиментов.

30. К существующим сейчас в России видам 
муниципальных образований относятся:
A. города федерального значения;
Б. внутригородские территории городов 
федерального значения;
B. городские округа;
Г. районы в городских поселениях;
Д. муниципальные районы ;
Е. волости;
Ж  . городские и сельские поселения.

Б, В, Д, Ж  
(ст. 2 ФЗ «Об общих 

принципах 
организации 

местного 
самоуправления в 

РФ»)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

31. В соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ принципами уголовного 
судопроизводства являю тся:
A. свобода оценки доказательств;
Б. осуществление правосудия только судом;
B. диспозитивность;
Г. состязательность сторон.

А, Б, Г 
(ст. 17, 8 ,15  УПК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

32. В соответствии с У головным кодексом РФ 
преступлениями средней тяжести признаю тся:
A. умышленные деяния, максимальное наказание за 
которые не превышает 10 лет лишения свободы;
Б. умыш ленные деяния, м аксимальное наказание 
за которые не превы ш ает 5 лет лиш ения свободы;
B. неосторожные деяния, максим альное наказание 
за которые превы ш ает 3 года лиш ения свободы;
Г. неосторожные деяния, максимальное наказание за 
которые не превышает 3 года лишения свободы.

Б, В
(ч. 3 ст. 15 УК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

33. Конституционный Суд РФ  дает толкование 
Конституции РФ по запросам:
A. Президента РФ;
Б. Федерального Собрания;
B. генерального Прокурора;
Г. по собственной инициативе.
Д. граждан

А,Б
(ст. 125 Конституции 

РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)
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34. В соответствии с У головны м кодексом РФ 
преступлениями против свободы, чести и 
достоинства личности являю тся:
A. похищение человека;
Б. торговля людьми;
B. захват заложника;
Г. незаконное помещение в психиатрический 
стационар;
Д. использование рабского труда.

А, Б, Г, Д 
(глава 17 УК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

35. Укажите все признаки, по которым 
различаю тся федеральны е конституционные 
законы и федеральны е законы :
A. по юридической силе;
Б. по официальным изданиям, где они публикуются;
B. по порядку принятия;
Г. по возможности применения Президентом РФ в 
отношении них отлагательного вето;
Д. по субъектам права законодательной инициативы, 
которые их вносят в Государственную Думу;
Е. по предметам ведения, которы е в них могут 
затрагиваться.

А,В,Г,Е 
(А) ч. 3 ст. 76 
Конституции 
Российской 
Ф едерации 

В) ст.ст. 105,108 
Конституции 
Российской 
Ф едерации 

Г) ч. 3 ст. 107, ч. 2 ст. 
108 Конституции 

Российской 
Ф едерации 

Е) ч. ст. 108, ч.1,2 ст.
76, а также, 

например, ч. 3 ст. 50, 
ч.1, 2 ст. 51, ч. 1 ст.56, 
ч. 2 ст. 59, ч.З ст.62, ч. 

2 ст. 67 и т.д. 
Конституции РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

36. Какие процессуальные формы досудебной 
подготовки уголовного дела предусматривались в 
«Русской правде»:
A. вира;
Б .гонение следа;
B. поток;
Г. свод.

Б, Г 1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)
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37. Лица, достигшие ко времени совершения 
преступления 14 - летнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за
A. умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью;
Б.побои;
B. истязания;
Г. грабеж;
Д. мошенничество.

А, Г.
(п. 1 ст. 20 УК РФ)

1 балл 
(за любую ошибку 

0 баллов)

I I I .Установите соответствие
38. Соотнесите понятия: 1 -  В 2
1. Преступление; 2 -  А (за любую ошибку
2. Покушение на преступление; 3 -  Б 0 баллов)
3. Соучастие в преступлении;
4. Добровольный отказ от преступления.

A. умышленные действия (бездействие) лица, 
непосредственно направленные на совершение 
преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам;
Б. умышленное совместное участие двух или более 
лиц в совершении умышленного преступления;
B. виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное под угрозой наказания;
Г. прекращение лицом приготовления к 
преступлению либо прекращение действий 
(бездействия), непосредственно направленных на 
совершение преступления, если лицо осознавало 
возможность доведения преступления до конца.

4 - Г

39. Сопоставьте категории 1-4 с определениями А- 2
Г: 1 -Б (за любую ошибку

1. Правовая аксиома; 2 - Г 0 баллов)
2. Правовая презумпция; 3 -  А
3. Юридическая фикция;
4. Преюдиция.

4 -  В
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A. это несуществующее положение, однако 
признаваемое законодательством в качестве 
существующего и ставшее в силу этого признания 
общеобязательным.
Б. положение, принимаемое в юридической науке и 
практике без доказательств, в силу его очевидности, 
убедительности и истинности.
B. представляет собой обязательность для всех судов, 
рассматривающих дело, принять без проверки и 
доказательств факты, ранее установленные 
вступившим в законную силу решением или 
приговором суда.
Г. предположение о наличии или отсутствии 
определенных фактов, основанное на связи между 
предполагаемыми фактами и фактами наличными и 
подтвержденное предшествующим опытом.

40. Сопоставьте категории 1-4 с определениями А- 1 - Г 2
Г: 2 -  В (за любую ошибку

1. Императивные нормы; 3 -  А 0 баллов)
2. Диспозитивные нормы; 4 -  Б
3. Поощрительные нормы;
4. Рекомендательные нормы.

А. Предписания о предоставлении государством
определенных мер стимулирования к полезному
варианту действий субъектов, одобряемому
государством и обществом.
Б. Устанавливают варианты желательного с точки
зрения государства поведения, имея в виду
проявление субъектами высокой ответственности,
инициативы с учетом местных условий,
возможностей и средств.
В. Предоставляют субъектам возможность выбора
варианта поведения в пределах закона или
урегулировать отношения по своему усмотрению, но
в законных пределах.
Г. Категорические, строго обязательные предписания,
не допускающие какого-либо отступления или иной
трактовки.

11



41. Сопоставьте документы , указанны е в пунктах 
1-4 с органами, их выдаю щ ими и указанны м и в А- 
Г:

1. Свидетельство о рождении;
2. Паспорт гражданина РФ;
3. Водительское удостоверение;
4. Свидетельство о результатах единого 
государственного экзамена.

1 - А
2 - Г
3 - В
4 - Б

2
(за любую ошибку 

0 баллов)

A. Орган ЗАГС;
Б. Имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения;
B. ГИБДД;
Г. Территориальные органы ФМС РФ.

IV. Расшифруйте аббревиатуры
42. УСН Упрощенная система 

налогообложения
2

(за любую ошибку 
0 баллов)

43. ФТС РФ Федеральная 
Таможенная Служба 

Российской 
Федерации

2
(за любую ошибку 

0 баллов)

V.Дополните предложение

44. Самовольное оставление части или места 
службы в целях уклонения от прохождения 
военной службы, а равно неявка в тех же целях на 
службу это

Дезертирство 
(ст. 338 УК РФ)

2
(за любую ошибку 

0 баллов)

45. Сделка считается совершенной под

условием, если стороны поставили возникновение 
прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно которого 
неизвестно, наступит оно или не наступит.

О тлагательны м 2
(за любую ошибку 

0 баллов)

46. Конституция закрепляет, что Российская 
Федерация устанавливает федеральны е 
государственные образовательны е стандарты , 
поддерживает различны е формы образования и

Самообразования 
(ч. 5 ст. 43 

Конституции РФ)

2
(за любую ошибку 

0 баллов)
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II

47. По принципу разделения властей 
государственные органы  делятся на 
законодательные, исполнительны е и судебные, а 
по срокам полномочий -  на

П остоянные и 
временные

2
(за любую ошибку 

0 баллов)

и

VI. Раскройте содержание следующих понятий:
48. Ничтожная сделка Н едействительная 

сделка независимо от 
признания ее судом

2
(за любую ошибку 

0 баллов)

49. Аналогия закона Решение
конкретного дела на 
основе правовой 
нормы,
регулирующ ей не 
данное, а сходное 
общественное 
отношение

2
(за любую ошибку 

0 баллов)

50. Депортация П ринудительная 
вы сы лка 
иностранного 
граж данина из РФ , в 
случае утраты  или 
прекращ ения 
законны х оснований 
для его дальнейш его 
пребы вания 
(прож ивания) в 
Российской 
Ф едерации

2
(за любую ошибку 

0 баллов)

VII. Решите задачи:
51. Гражданин Курочкин пришел к нотариусу 
удостоверить завещание. Однако нотариус 
потребовал исключить из завещания распоряжения, 
касающиеся дачи и легкового автомобиля, который

Н отариус не прав, 
поскольку статья 
1120 ГК позволяет 
завещ ателю

3
(1 - за краткий 

ответ, 2 -  за 
полное и
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Курочкин планировал приобрести в следующем году 
у своего соседа по лестничной площадке. Нотариус 
разъяснил, что нельзя указывать в завещании 
имущество, которое еще не поступило в 
собственность завещателя, то есть чужое имущество.

Прав ли нотариус? Ответ обоснуйте.

совершать 
завещание, 
содержащее 
распоряжение о 
любом имуществе, в 
том числе о том, 
которое он может 
приобрести в 
будущем.

правильное
обоснование)

52. Панкратов купил у Севастьянова щенка 
бельгийской овчарки. В соответствии с договором 
Панкратов уплатил Севастьянову 25 тыс. рублей, но 
щенка сразу не забрал, договорившись, что приедет за 
ним, как только щенку исполнится два месяца. 
Однако через два месяца Панкратов за щенком не 
явился, на звонки Севастьянова не отвечал. Тогда 
Севастьянов, которому стало тяжело содержать 
подросшего щенка, продал его Степанову, который 
сразу забрал собаку. Через неделю после заключения 
договора со Степановым к Севастьянову приехал 
Панкратов и потребовал отдать щенка. Узнав, что 
щенок продан Степанову, Панкратов потребовал 
передать щенка ему, сославшись на то, что он свои 
договорные обязательства исполнил и с этого 
момента приобрел право собственности на собаку.

Законны ли требование Панкратова? Ответ 
обоснуйте.

Нет незаконны. 
Согласно п. 1 ст. 223 
ГК РФ право 
собственности у 
приобретателя вещи 
по договору 
возникает с момента 
ее передачи, если 
иное не 
предусмотрено 
законом или 
договором. 
Следовательно, 
ссылка на то, что у 
Панкратова 
возникло право 
собственности, 
неосновательна. 
Потребовать 
передачи
Панкратову щенка 
нельзя, т.к. согласно 
ст. 398 ГК РФ, если 
индивидуально 
определенная вещь 
(на животных 
распространяется 
режим вещей -  ст. 
137 ГК РФ) уже 
передана третьему 
лицу, имеющему 
право собственности, 
хозяйственного 
ведения или 
оперативного 
управления, 
истребовать ее 
нельзя.

3
(1 - за краткий 

ответ, 2 -  за 
полное и 

правильное 
обоснование)

53. Мирненским гарнизонным военным судом Нет не правильно. 3
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Чернышев был признан виновным в хищении чужого 
имущества путем обмана, которые были 
квалифицированы по ч.1. ст. 159 УК РФ. Санкция 
ч.1.ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет. Суд 
приговорил Чернышова к лишению свободы сроком 
на 1 год и шесть месяцев и лишил его воинского 
звания «капитан».

Правильно ли поступил суд, назначив 
дополнительное наказание в виде лишения 
воинского звания? Ответ обоснуйте.

Дополнительное 
наказание в виде 
лишения воинского 
звания в
соответствии со ст. 
48 УК РФ
назначается только 
за совершение 
тяжкого или особо 
тяжкого 
преступления.

(1 - за краткий 
ответ, 2 -  за 

полное и 
правильное 

обоснование)

54. 3 июля 2012 г. при рассмотрении мировым судьей 
материала в отношении Павлова об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, Павловым 
было заявлено устное ходатайство о допуске в 
качестве представителя его знакомого Сидорова. 
Судья отказал в удовлетворении указанного 
ходатайства, сославшись на ненадлежащее 
оформление доверенности.

Правильно ли поступил судья? Ответ обоснуйте.

Нет, не правильно, 
на основании ч. 6 ст. 
53 КоАП полномочия 
представителя могут 
быть определены  
также в устном 
заявлении, 
занесенном в 
протокол судебного 
заседания, или 
письменном 
заявлении 
доверителя в суде.

3
(1 - за краткий 

ответ, 2 -  за 
полное и 

правильное 
обоснование)

55. Каляев после ссоры с соседом - Михайловым, 
умышленно испортил обивку на двери в квартиру 
Михайлова. Стоимость восстановления обивки 
составила 2200 рублей. Каляев был привлечен к 
административной ответственности по статье 7.17. 
Кодекса РФ об административных правонарушениях 
-  «Уничтожение или повреждение чужого 
имущества». Однако Михайлов настаивал на 
привлечении Каляева к уголовной ответственности по 
статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества). Часть 1 ст. 167 УК РФ 
предусматривает уголовное наказание за 
умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если это деяние причинило значительный 
ущерб. Михайлов утверждает, что деяние Каляева 
причинило ему значительный ущерб: Михайлов 
является малоимущим и заплатить 2200 рублей за 
восстановление покрытия на двери для него было 
крайне затруднительно.

Каляев должен быть 
привлечен к 
административной 
ответственности. 
Размер
значительного 
ущерба установлен в 
примечании 1 к ст. 
158 УК: он 
определяется с 
учетом
имущественного
положения
гражданина, но не 
может составлять 
менее 2500 рублей.

3
(1 - за краткий 

ответ, 2 -  за 
полное и 

правильное 
обоснование)
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К какой ответственности -  административной 
или уголовной -  должен быть привлечен Каляев? 
Ответ обоснуйте.

56. Гражданин Козлов пообещал подарить 
Еремеевой все свое имущество, о чем они составили 
письменный договор и удостоверили его у нотариуса. 
Через год Козлов получил в наследство огромное 
состояние, а Еремеева напомнила ему о заключенном 
между ними договоре. Козлов, не желая расставаться 
со своим богатством, отказался от исполнения 
договора. Еремеева обратилась в суд.

Должен ли Козлов исполнять договор? Ответ 
обоснуйте.

Нет, не должен, 
поскольку обещание 
подарить все свое 
имущество или часть 
всего своего 
имущества без 
указания на 
конкретный предмет 
дарения в виде вещи, 
права ничтожно. 
Статья 572 ГК РФ.

3
(1 - за краткий 

ответ, 2 -  за 
полное и 

правильное 
обоснование)

57. Ресторан «Оазис» заключил договор подряда с 
ООО «Иваново-ситец» договор о пошиве 200 льняных 
скатертей, к каждой из которых должно было 
прилагаться 15 салфеток. В соответствии с договором 
ресторан произвел предоплату в полном объеме. 
Общество выполнило заказ, однако заменило 
материал на более дешевый искусственный лен. 
Сэкономленные деньги ООО «Иваново-ситец» 
решило оставить себе. Однако ресторан отказался 
принимать результат работ, поскольку качество 
скатертей из искусственного льна его не устроило. 
Ресторан потребовал расторжения договора, возврата 
уплаченной подрядчику суммы, а также уплаты 
процентов на эту сумму за пользование чужими 
денежными средствами.

Подлежат ли требования ресторана 
удовлетворению? Ответ обоснуйте.

Да подлежат. 
Действия
подрядчика нельзя 
рассматривать как 
экономию (ст. 710 ГК 
РФ), так как, замена 
материала на более 
дешевый привела к 
снижению качества 
результата работы 
(ст. 721 ГК РФ). В 
данной ситуации 
заказчик мог 
потребовать 
соразмерного 
уменьшения 
установленной за 
работу цены. Однако 
поскольку
нарушения являются 
существенными и 
неустранимыми, 
заказчик вправе 
отказаться от 
исполнения договора 
и потребовать 
возмещения 
причиненных 
убытков (ст. 723 ГК 
РФ).

Поскольку 
деньги были

3
(1 - за краткий 

ответ, 2 -  за 
полное и 

правильное 
обоснование)
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уплачены до начала 
работ, заказчик 
вправе,
руководствуясь ст. 
395 ГК РФ взыскать 
с подрядчика 
проценты за 
пользование чужими 
денежными 
средствами, исходя 
из ставки 
рефинансирования 
ЦБ РФ.

58. Журналист опубликовал в газете статью, в 
которой, ссылаясь на полученные им в ходе 
журналистского расследования документы, обвинил 
заместителя генерального директора «Рыбхоза» 
Иванова в том, что он продал партию креветок в 
Германию, а деньги присвоил, за что был уволен с 
работы. На похищенные деньги Иванов создал свою 
фирму. По приговору районного суда журналист был 
осужден по ч.5 ст. 128.1 УК РФ (клевета), хотя свою 
вину не признал и утверждал, что он располагал 
достоверными данными о виновности Иванова. Как 
он считал, имеющиеся у него доказательства 
подтверждают его убежденность в причастности 
Иванова к присвоению денег за проданные креветки. 
Кассационная инстанция приговор отменила, а дело 
прекратила за отсутствием состава преступления, 
поскольку посчитала, что из обстоятельств дела 
видно, что журналист добросовестно заблуждался 
относительно подлинности распространяемых им 
сведений.

Законно ли постановление суда кассационной 
инстанции? Ответ обоснуйте.

Да. Согласно 
диспозиции ст. 128.1 
УК РФ уголовная 
ответственность за 
клевету наступает в 
том случае, если 
виновный заведомо 
осознавал ложность 
сообщаемых 
сведений, порочащих 
честь и достоинство 
других лиц или 
подрывающих их 
репутацию, и желал 
их распространить. 
Если гражданин 
уверен в том, что 
сведения, которые он 
распространяет, 
содержат правдивые 
данные, хотя на 
самом деле они 
ложные, он не может 
нести уголовную  
ответственность по 
ст. 128.1 УК РФ.

3
(1 - за краткий 

ответ, 2 -  за 
полное и 

правильное 
обоснование)

)

59. Гражданин А. пришел устраиваться на работу в 
автопарк слесарем. Директор автопарка предложил А. 
приступить к работе немедленно. Трудовой договор в 
письменном виде между сторонами заключен не был. 
Через две недели работы директор не допустил А. на 
рабочее место.

Считается ли трудовой договор с А. 
заключенным? Ответ обоснуйте.

Да. Трудовой договор 
заключен. В 
соответствии с 
Трудовым кодексом 
РФ (ст. 61) трудовой 
договор вступает в 
силу со дня 
фактического 
допуска работника к

3
(1 - за краткий 

ответ, 2 -  за 
полное и 

правильное 
обоснование)
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работе с ведома 
работодателя.

60. 21.05.2012 г. гр. Подсчетов, увидев объявление в 
газете о том, что ООО "Максимум" нужен главный 
бухгалтер, отправился туда трудоустраиваться. 
Подсчетов на собеседовании сообщил, что он имеет 
высшее экономическое образование, большой опыт 
практической работы - больше 20 лет он проработал 
бухгалтером, в том числе 15 - главным. С ним было 
проведено собеседование, и его попросили сутки 
подождать результата. На следующий день ему 
отдали письменный отказ в приеме на работу, в 
котором было указано, что он "не подходит по 
возрастной категории". Подсчетов обратился в 
мировой суд с просьбой признать данный отказ 
незаконным. Мировой судья в удовлетворении иска 
отказал.
Правильно ли поступил мировой судья? Ответ 
обоснуйте.

Нет, не 
правильно. На 
основании ч. 2 ст. 64 
ТК какое бы то ни 
было прямое или 
косвенное
ограничение прав 
или установление 
прямы х или 
косвенных
преимущ еств при 
заклю чении 
трудового договора в 
зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, 
национальности, 
язы ка,
происхождения, 
имущественного, 
социального и 
должностного 
положения, возраста, 
места ж ительства (в 
том числе наличия 
или отсутствия 
регистрации по месту 
ж ительства или 
пребы вания), а 
такж е других 
обстоятельств, не 
связанны х с 
деловыми 
качествами 
работников, не 
допускается, за 
исключением 
случаев,
предусмотрен ных
федеральны м
законом.

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 
правильное 

обоснование)

Максимальное количество баллов -  93.
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