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Вопросы Ответы 

13. Дела о восстановлении на работе могут быть рассмотрены 

только районным (городским) федеральным судом 

Верно 

14. Согласно ТК РФ нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 8 часов в день 

Неверно 

15. Компенсация морального вреда является одним из способов 

защиты гражданских прав 

Верно 

16. Древнейшим источником права славян было обычное право Верно 

 

17. Первый из дошедших до нас письменный свод законов на Руси 

назывался Русская Правда 

Верно 

 

18. Свод законов Российской империи был издан в правление 

императора Александра I 

Неверно 

 

19. Полное собрание законов Российской империи было издано в 

правление императора Николая I 

Верно 

 

20. Не допускается увольнение работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске по 

инициативе работодателя 

Верно 

21. Первая советская конституция в России была принята в 1918 г. Верно 

 

22. Последняя Конституция СССР была принята в 1991 г. Неверно 

 

23. Создание чрезвычайных судов допускается при возникновении  

чрезвычайных ситуаций 

Неверно 

 

24. Судебные участки и должности мировых судей создаются и 

упраздняются законами субъектов Российской Федерации 

Верно 

25. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации входит в 

систему арбитражных судов Российской Федерации  

Неверно 

 

26. В Российской Федерации не могут издаваться законы и иные 

нормативные правовые акты, отменяющие или умаляющие 

самостоятельность судов, независимость судей 

Верно 

27. За время участия в осуществлении правосудия присяжным и 

арбитражным заседателям выплачивается вознаграждение из 

федерального бюджета 

Верно 

28. Имущество может быть изъято у собственника по решению 

суда за совершение преступления или иного правонарушения 

Верно 

29. Гражданин не вправе использовать псевдоним (вымышленное 

имя) при осуществлении авторских прав 

Неверно 

30. Изобретение – это интеллектуальная собственность Верно 

31. Конституция РФ провозглашает, что интеллектуальная 

собственность охраняется законом 

Верно 

32. Интеллектуальная собственность – это ценные бумаги, Неверно 
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выраженные в бездокументарной форме  

33. Авторское право входит в право интеллектуальной 

собственности 

Верно 

34. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме 

коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно 

перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных 

инструментов, может достигать пятисот миллионов рублей 

Верно 

35. При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления с учетом личности виновного суд может лишить его 

специального, воинского, почетного, а также ученого звания  

Неверно 

36. Суд при назначении наказания должен во всех случаях 

учитывать состояние опьянения виновного как отягчающее 

обстоятельство 

Неверно 

2. Выбор пропущенных слов 
37. Доказательствами по делу являются [1______________], 

полученные в предусмотренном [2______________] порядке, на 

основе которых суд устанавливает обстоятельства, имеющие 

значение для дела. 

1. сведения о фактах, 

события, факты; 

2. кодексом, законом, 

Конституцией РФ. 

38. При возникновении в процессе рассмотрения гражданского 

дела вопросов, требующих специальных [1______________], в 

различных областях [2______________], техники, искусства, 

ремесла, суд назначает [3______________]. 

 

1. знаний, умений, 

представлений; 

2. права, науки, 

общественных отношений; 

3. специалиста, допрос 

свидетеля, экспертизу 

39. [[1]] является одновременно исполнительным [[2]], и 

приводится в исполнение в порядке, установленном для 

исполнения [[3]] постановлений. 

1. Решение, Определение, 

Судебный приказ; 

2. документом, требованием, 

актом; 

3. судебных, внесудебных, 

третейских 

40. Индивидуальный трудовой спор может быть рассмотрен [[1]]и 

[[2]]. 

1. комиссией по трудовым 

спорам, руководителем, 

посредником 

2. судом, примирительной 

комиссией, трудовым 

арбитражем,  

41. В зависимости от характера и тяжести совершенного 

преступления уголовное преследование, включая обвинение в суде, 

осуществляется в [[1]], [[2]] и [[3]] порядке 

1. государственном, 

публичном, общественном 

2. лично-государственном, 

частно-публичном, лично-

общественном  

3. личном, частном, 

безличном 

42. Прокурор вправе после возбуждения уголовного дела 

заключить с [[1]] или обвиняемым [[2]]  соглашение о [[3]]. 

 

1. потерпевшим, свидетелем, 

подозреваемым; 

2. уголовное, досудебное, 

гражданское; 

3. взаимодействии, 

сотрудничестве, 

взаимовыручке 

43. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное 

уголовное дело подлежит прекращению по следующим 

основаниям:  отсутствие [[1]] преступления;  отсутствие в деянии 

[[2]] преступления; истечение сроков [[3]] уголовного 

1. события, времени, часов 

2. состава, смысла, 

объяснения 

3. осуществления, давности, 
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преследования. возможности 

44. К федеральным судам общей юрисдикции относятся: 

[[1]] суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суд автономной области, суды автономных 

округов; 

[[2]] суды, городские суды, межрайонные суды; 

[[3]] суды, полномочия, порядок образования и деятельности 

которых устанавливаются федеральным конституционным 

законом. 

1. верховные, высшие, 

главные 

2. районные, мировые, 

мирские 

3. уставные, военные 

45. Верховный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по [[1]] делам, разрешению [[2]] [[3]], 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 

образованным в соответствии с федеральным конституционным 

законом. 

1. гражданским, уголовным, 

административным 

2. экономических, 

политических 

3. споров, проблем  

46. [[1]] является  профессиональным [[2]] [[3]] и как институт 

гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

1. Нотариат, Профсоюзная 

организация, Адвокатура  

2.  сообществом, органом, 

объединением 

3.  нотариусов, служащих, 

адвокатов 

47. [[1]] могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

25 лет, имеющие высшее [[2]] образование и стаж работы по [[3]] 

профессии не менее пяти лет.  

1. Мировыми судьями, 

Депутатами, Членами 

правительства 

2. экономическое, 

философское, юридическое 

3. юридической, 

соответствующей, данной 

48. Не допускается использование [[1]] прав в целях ограничения 

[[2]], а также злоупотребление доминирующим положением [[3]]. 

 1. конституционных, 

гражданских, 
интеллектуальных 

 2. собственности, 

конкуренции, свободы 

 3.  в обществе, в социуме, на 

рынке 

49. По спорящему субъекту трудовые споры делятся на [[1]] и [[2]].  1. индивидуальные, 

субъективные, вытекающие 

из трудовых отношений 

 2. коллективные, 

объективные, отраслевые 

50. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

[[1]] [[2]] [[3]] отпуск. 

 1. ежегодный, 

периодический, 

ежемесячный 

 2. дополнительный, 

основной, факультативный 

 3. оплачиваемый, 

неоплачиваемый, частично 

оплачиваемый 

51. Табель о [[1]] 1722 г. 

 

1. законах; привилегиях; 

рангах. 

52. Объектами патентного права являются [[1]]и [[2]].  1. изобретения, 

произведения, товарные знаки 

 2. полезные модели, 

программы для ЭВМ, 

фотографии  
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53. Исключительное право на [[1]] по общему правилу действует в 

течение всей жизни автора и [[2]] лет после его смерти 
 1. произведение, 

изобретение, товарный 

знак 

 2. 70, 20 , 10,  

54. Задачами гражданского судопроизводства являются [[1]] и 

своевременное рассмотрение и разрешение [[2]] [[3]] в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов. 

1. правильное, быстрое, 

законное, обоснованное 

2. гражданских, 

административных, уголовных 

3. вопросов, дел, проблем   

55. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 

лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе – это [[1]]. 

1. халатность, бездействие, 

небрежность  

56. Если, назначив исправительные работы, ограничение по 

военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части 

или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о 

возможности исправления осужденного без реального отбывания 

наказания, он постановляет считать назначенное наказание [[1]]. 

1. пожизненным, отмененным, 

условным 

3. Выбор одного правильного ответа 
57. Максимальный срок лишения свободы несовершеннолетнему 

не может превышать: 

 А. 6 лет 

 Б. 10 лет 

 В. 25 лет 

 Г. 30 лет 

 Д. 35 лет 

Б 

58. Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную 

силу, обжалуются в порядке: 

 А. Апелляционного производства; 

 Б. Кассационного производства; 

 В. Надзорного производства; 

 Г. Производства по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

А 

59. Определите вид диспозиции приведенной уголовно-правовой 

нормы: 

«Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий 

 1. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий, а также незаконная 

пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти 

деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью или смерть человека»: 

 А. Назывная 

 Б. Бланкетная 

 В. Простая 

 Г. Ссылочная 

Б 

60. По общему правилу отпуск за первый год работы 

предоставляется: 

 А. в любое время по письменному заявлению работника 

 Б. по усмотрению работодателя 

 В. по истечении 6 месяцев непрерывной работы у данного 

работодателя 

 Г. по истечении 11 месяцев непрерывной работы 

В 
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61. Является ли угроза убийством преступлением в соответствии с 

уголовным законодательством?  

 А. нет, преступлением является само убийство  

 Б. да, в случае если потерпевший имел реальные основания 

опасаться осуществления этой угрозы 

 В. да, в случае если потерпевший находился в беспомощном 

состоянии 

 Г. Да, в случае если у потерпевшего не было с собой оружия 

Б 

62. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

может быть применено к лицам, совершившим преступление 

средней тяжести в несовершеннолетнем возрасте после 

фактического отбытия: 

 А. не менее одной трети наказания 

 Б. не менее половины срока 

 В. не менее двух третей срока  

 Г. не менее одного года 

А 

63. Определите вид санкции, приведенной уголовно-правовой 

нормы: 

«…наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением 

свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового»: 

 А. альтернативная, относительно-определенная, 

кумулятивная; 

 Б. кумулятивная, относительно-определенная; 

 В. альтернативная, кумулятивная, неопределенная. 

А 

64. К какому принципу действия уголовного закона в пространстве 

можно отнести приведенное положение? 

 

В п. 2 ст. 5 Международной конвенции о борьбе с захватом 

заложников установлено: «Каждое государство - участник... 

принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, 

чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, 

указанных в статье 1, в случаях, когда предполагаемый 

преступник находится на территории этого государства и оно не 

выдает его какому-либо государству, упомянутому в пункте 1 

настоящей статьи…»: 

 А. территориальному; 

 Б. универсальному; 

 В. гражданства; 

 Г. реальному. 

Б 

65. В соответствии с УК РФ по общему правилу срок наказания 

при любом виде рецидива преступлений при отсутствии 

смягчающих обстоятельств не может быть менее: 

А. 1/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление; 

Б. 2/3 максимального срока наиболее мягкого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление; 

В. 1/2 минимального срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление; 

Г. 3/4 минимального срока наиболее мягкого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление 

А 

66. Судебные постановления суда первой инстанции, которыми Г 
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гражданское дело не разрешается по существу, выносятся в форме: 

 А. решений суда; 

 Б. судебных приказов; 

 В. протоколов суда; 

 Г. определений суда. 

67. К частному праву относится следующая отрасль права: 

 А. административное право 

 Б. финансовое право 

 В. налоговое право 

 Г. гражданское право 

Г 

68. Какое из перечисленных полномочий судебного представителя 

по гражданскому делу относится к специальным полномочиям: 

 А. ознакомление с материалами дела; 

 Б. представление доказательств; 

 В. подписание мирового соглашения; 

 Г. заявление отводов. 

В 

69. Лицом, на которое в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

возложена обязанность по исчислению, удержанию у 

налогоплательщиков и перечислению налогов в бюджетную 

систему РФ является: 

 А. налоговый орган 

 Б. налоговый дилер 

 В. налоговый агент 

 Г. налоговый резидент 

В 

70. Вред, который причиняется в состоянии крайней 

необходимости: 

 А. должен быть меньшим или равным предотвращенному вреду; 

 Б. всегда должен быть меньшим, чем предотвращенный вред; 

 В. может быть и больше вреда, который был предотвращен; 

 Г. не регламентирован Уголовным кодексом 

Б 

71. Право на причинение вреда при задержании совершившего 

преступление лица имеют: 

 А. только сотрудники правоохранительных органов и 

военнослужащие 

 Б. только потерпевшие от преступления 

 В. только сотрудники правоохранительных органов 

 Г. все лица 

Г 

72. Решение по индивидуальному трудовому спору о 

восстановлении на работе незаконно уволенного работника 

подлежит исполнению: 

 А. в трехдневный срок со дня его вынесения 

 Б. в десятидневный срок 

 В. немедленно после его вынесения 

 Г. в трехдневный срок по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование 

В 

73. Апелляционные жалоба, представление на решение суда первой 

инстанции по гражданскому делу могут быть поданы: 

 А. в течение месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме; 

 Б. в течение 10 дней со дня принятия решения суда в 

окончательной форме; 

 В. в течение месяца со дня оглашения резолютивной части 

судебного решения 

А 

74. Работа по совместительству осуществляется: 

 А. в рабочее время 
Б 
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 Б. в свободное от основной работы время 

 В. в ночное время 

75. Какое условие не является обязательным для включения в 

трудовой договор? 

 А. дата начала работы 

 Б. условия оплаты труда работника 

 В. об испытании 

 Г. о характере работы (подвижной, разъездной, в пути, другой 

характер работы) 

В 

76. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при 

заключении трудового договора подлежат: 

 А. лица, не достигшие возраста восемнадцати лет 

 Б. лица, достигшие пенсионного возраста 

 В. беременные женщины 

А 

77. Аннулированный трудовой договор считается: 

 А. незаключенным 

 Б. недействительным 

 В. расторгнутым 

А 

78. Не допускается отзыв из отпуска: 

 А. работников, имеющих детей в возрасте до трех лет 

 Б. работников, совмещающих работу с обучением 

 В. работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

 Г. инвалидов 

В 

79. Лицу, имеющему статус адвоката, не запрещено: 

 А. быть руководителем адвокатского образования 

 Б. отказаться от принятой на себя защиты 

 В. работать по трудовому договору   юрисконсультом 

коммерческой организации 

 Г. быть советником нескольких сторон в одном деле, чьи интересы 

противоречат друг другу 

А 

80. Процессуальным соучастием является: 

 А. рассмотрение уголовного дела судом в составе трех судей 

 Б. совершение преступления тремя исполнителями 

 В. рассмотрение дела с участием присяжных заседателей 

 Г. участие в гражданском деле нескольких истцов 

Г 

81. Отраслью российского права не является: 

 А. гражданское право 

 Б. административное право 

 В. психологическое право 
 Г. конституционное право 

В 

82. Конституционной обязанностью граждан  

Российской Федерации не является: 

 А. забота о своих детях; 

 Б. сообщение правоохранительным органам о фактах 

совершения противоправных деяний другими лицами;  

 В. защита Отечества 

 Г. уплата законно установленных налогов и сборов 

Б 

83. По общему правилу в современной России преступлением не 

является: 

 А. неуважение к суду 

 Б. злоупотребление полномочиями 

 В. крайняя необходимость 

 Г. уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 

В 
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84. «Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между 

собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения 

брака, признания его недействительным или с момента смерти 

супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг 

(бывший супруг матери), если не доказано иное».   

Данная правовая норма, закрепленная в Семейном кодексе, 

представляет собой пример: 

 А. фикции 

 Б. правовой аксиомы 

 В. презумпции 

 Г. абсолютного правоотношения 

В 

85. Свойство относимости доказательств определяется: 

 А. прокурором 

 Б. законом 

 В. судом 

 Г. истцом и ответчиком 

В 

86. Фактическим господством лица над вещью признается: 

 А. пользование 

 Б. право собственности 

 В. распоряжение 

 Г. владение 

Г 

87. Перенос рассмотрения гражданского дела по существу на 

другое число для совершения необходимых процессуальных 

действий называется: 

 А. приостановление производства по делу 

 Б. отложение судебного заседания 

 В. перерыв в судебном заседании 

Б 

88. Доказательственную деятельность сторон, а также 

состязательную форму гражданского судопроизводства, 

определяет принцип: 

 А. диспозитивности 

 Б. процессуального равноправия сторон 

 В. состязательности 

 Г. объективной истины 

В 

89. Принудительной мерой воспитательного воздействия в 

соответствии с УК РФ является: 

 А. помещение в воспитательную колонию 

 Б. возложение обязанности загладить причиненный вред 

 В. обязательные работы 

 Г. ограничение свободы 

Б 

90. Пособником признается лицо: 

 А. содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий, а 

также лицо, скрывающее преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем, а равно лицо, приобретающее или 

сбывающее такие предметы 

 Б. содействовавшее совершению преступления любым образом 

 В. содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или 

орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые 

В 

consultantplus://offline/ref=C4F4904495065DB5E147EFCC24DEBC51F816685B4A67A915A77F201D38ECA5575DDC55F4D1D902C6jDsCS
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преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее 

приобрести или сбыть такие предметы 

91. Судопроизводство в судах и исполнение судебного 

постановления осуществляются: 

 А. в течение 1 года 

 Б. в течение 6 месяцев 

 В. в разумные сроки 
 Г. в сроки, установленные судом 

В 

92. Явка с повинной не признается добровольной, если: 

 А. лицо, совершившее преступное деяние, в отношении 

которого возбуждено уголовное дело, известно и находится в 

розыске, но по каким-либо причинам приняло решение о 

прекращении уклонения от уголовного преследования и 

явилось в соответствующий орган  

 Б. лицо явилось, когда уже было возбуждено уголовное дело в 

связи с обнаружением факта преступного посягательства, но оно 

еще не раскрыто и не известно  

 В. лицо, совершившее преступное деяние, лично и по собственной 

воле обращается в соответствующий орган с заявлением о 

совершенном преступлении 

А 

93. Под приготовлением к преступлению следует понимать: 

 А. действия, направленные на приобретение лицом средств или 

орудий совершения преступления, поиск соучастников, сговор 

на совершение преступления, если при этом преступление было 

доведено до конца  

 Б. высказывание намерения учинить преступление, а равно любые 

действия, направленные на создание условий совершения 

преступления  

 В. приискание, изготовление или приспособление лицом 

средств или орудий совершения преступления, приискание 

соучастников преступления, сговор на совершение 

преступления либо иное умышленное создание условий для 

совершения преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам 

В 

94. Процессуальные сроки для совершения процессуальных 

действий в гражданском судопроизводстве устанавливаются: 

 А. судом 

 Б. судом и федеральными законами 

 В. федеральными законами 

 Г. федеральными законами и Конституцией РФ 

Б 

95. Как называется правило, в силу которого суд принимает только 

те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и 

разрешения гражданского дела? 

 А. правило относимости доказательств 

 Б. правило допустимости доказательств 

 В. правило процессуальной экономии 

А 

96. Судебная экспертиза, проводимая по гражданскому делу и 

поручаемая нескольким экспертам в одной области знаний, 

называется 

 А. комплексная 

 Б. комиссионная 

 В. дополнительная 

 Г. повторная 

Б 

97. Как распределяется бремя доказывания в гражданском Г 
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процессе? 

 А. бремя доказывания возложено на суд 

 Б. бремя доказывания полностью лежит на истце 

 В. бремя доказывания возложено на ответчика 

 Г. каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые ссылается 

98. С критикой какого уголовно-правового явления выступал автор 

приведенного высказывания?  

«Повторность проступка не в состоянии превратить его в 

качественно новое явление, которое требует <…> более строгого 

регулирования; иное противоречило бы органическому принципу 

нашей правовой системы, согласно которому разграничение 

различных правонарушений производится по предмету 

регулирования, а не по его субъекту; повторность не может 

изменить внутреннюю сущность поступка как события 

объективной действительности, следовательно, не может 

изменить и предмет правового регулирования»: 

 А. рецидив преступлений 

 Б. совокупность преступлений 

 В. неоднократность преступлений 

 Г. множественность преступлений 

 Д. малозначительность деяния 

 Е. уголовный проступок 

 Ж. административная преюдиция 

 З. характер общественной опасности преступлений 

Ж 

99. Соавторы – это: 

 А. физические лица, чьим совместным творческим трудом 

создано произведение 

 Б. физические и юридические лица, чьим трудом создано 

произведение 

 В. физические лица, чьим творческим трудом создано 

произведение, а также лица, которые осуществляли финансовую 

и техническую помощь 

А 

100. Выполнять работу, обусловленную трудовым договором, с 

участием членов семьи может: 

 А. надомник 

 Б. совместитель 

 В. работник, работающий у работодателя-физического лица 

А 

101. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей 

ведутся:  

 А. на русском языке либо на государственном языке 

республики, на территории которой находится суд 

 Б. только на русском языке 

 В. только на государственном языке республики, на территории 

которой находится суд 

 Г. на государственном языке республики, на территории которой 

зарегистрирован гражданин, обратившийся с жалобой в суд 

А 

102. Судья: 

 А. сменяем 

 Б. несменяем 

 В. сменяем только вышестоящим судом 

 Г. сменяем по истечении 10 лет пребывания в должности 

Б 

103. Уголовное судопроизводство с момента получения сообщения 

о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд 

для рассмотрения его по существу называется: 
В 



12 
 

Вопросы Ответы 

 А. предварительное производство 

 Б. начальное производство 

 В. досудебное производство 

 Г. первоначальное производство 

104. Надзорной инстанцией является: 

 А. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации 

 Б. Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

 В. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации 

 Г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

Б 

105. Никогда в своей юридической практике не был адвокатом (или 

присяжным поверенным): 

 А. П.А. Александров  

 Б. Г.М. Резник 

 В. А.Ф. Кони 

 Г. Ульянов (Ленин) 

В 

106. Согласно действующему законодательству РФ если лицо, 

подвергнутое административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения, будет вновь 

задержано за управление автомобилем в состоянии опьянения, его 

действия будут квалифицироваться как: 

 А. административное правонарушение 

 Б. преступление 

 В. административное правонарушение и преступление 

одновременно 

 Г. дисциплинарный проступок 

Б 

107. ГК РФ обладает более высокой юридической силой, чем: 

 А. постановления Правительства РФ 

 Б. международные договоры между Россией и другими странами 

 В. Конституция РФ 

А 

108. Правовая норма содержится в различных статьях одного 

нормативно-правового акта при следующем способе изложения: 

 А. прямом 

 Б. отсылочном 

 В. бланкетном 

 Г. сравнительном 

Б 

109. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в 

месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в 

течение: 

 А. 5 лет 

 Б. 10 лет 

 В. 4 месяцев 

 Г. 3 лет 

А 

110. Некоммерческой организацией является: 

 А. акционерное общество 

 Б. производственный кооператив 

 В. потребительский кооператив 

 Г. полное товарищество 

В 

111. Ценной бумагой является: 

 А. доверенность 

 Б. вексель 

 В. расписка 

 Г. акт сдачи-приемки 

Б 
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112. Источником частного права является: 

 А. Налоговый кодекс РФ 

 Б. Гражданский кодекс РФ 

 В. Уголовный кодекс РФ 

 Г. Кодекс об административных правонарушениях 

Б 

113. Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком называется: 

 А. правом оперативного управления 

 Б. сервитутом 

 В. виндикацией 

 Г. цессией 

Б 

114. Способ совершения административного правонарушения 

отражает: 

 А. объект 

 Б. объективную сторону 

 В. субъект 

 Г. субъективную сторону 

Б 

115. Автору принадлежит ________________ на произведение: 

 А. исключительное право 
 Б. право собственности 

 В. право владения 

А 

116. К объектам интеллектуальных прав не относятся: 

 А. товарные знаки 

 Б. фирменные наименования 

 В. предприятия 

 Г. секреты производства (ноу-хау) 

В 

117. К законодательству об интеллектуальной собственности не 

относится: 

 А. ГК РФ 

 Б. законы города Москвы 

 В. указы Президента 

 Г. нормативные акты Министерства экономического развития 

Б 

118. По общему правилу исключительное право на произведение 

охраняется: 

 А. в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти 

 Б. в течение жизни автора 

 В. в течение жизни автора и 50 лет после смерти автора 

 Г. в течение 50 лет с момента создания произведения 

А 

119. Споры о досрочном прекращении правовой охраны товарных 

знаков вследствие их неиспользования рассматриваются в: 

 А. Суде по интеллектуальным правам 

 Б. Суде по гражданским правам 

 В. Суде по патентным правам 

А 

120. К принципам уголовного права относится: 

 А. состязательность сторон в процессе 

 Б. неприкосновенность жилища 

 В. принцип вины 

 Г. принцип  презумпции невиновности 

В 

121. Уголовная ответственность наступает за: 

 А. обнаружение умысла 

 Б. инициацию умысла 

 В. приготовление к преступлению 

 Г. формирование умысла 

В 

122. Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности Г 
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является совершение: 

 А. деяния, предусмотренного Уголовным кодексом 

 Б. преступления, предусмотренного Уголовным кодексом 

 В. состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом 

 Г. деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом. 

123. Несовершеннолетний, осужденный за преступление средней 

тяжести, а также тяжкого преступления  может быть освобожден от 

наказания, если будет признано, что цели наказания могут быть 

достигнуты только путем помещения его в: 

 А. воспитательную колонию 

 Б. специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа  

 В. психиатрический стационар общего типа для 

несовершеннолетних 

Б 

124. Объектами гражданских прав являются: 

 А. вещи, включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные 

права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага 

 Б. только вещи, включая наличные деньги и документарные 

ценные бумаги,  бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность);  

 В. только вещи, включая документарные ценные бумаги,  в том 

числе безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности; нематериальные блага 

 Г. только вещи, включая наличные деньги,  в том числе 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание 

услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага 

А 

4. Множественный выбор 
125. Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и 

подлежит отводу, если: 

 А. он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 

либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение 

в его объективности и беспристрастности  

 Б. он является родственником или свойственником кого-либо 

из лиц, участвующих в деле, либо их представителей; 

 В. при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в 

нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, 

представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, 

переводчика; 

 Г. процент отказных решений по делам аналогичной категории у 

данного судьи слишком высок 

А, Б, В 
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 Д. одна из сторон подала ходатайство о замене судьи, основываясь 

на личной неприязни к судье 

126. Формами хищения чужого имущества являются: 

 А. кража 

 Б. разбой 

 В. вымогательство 

 Г. грабеж 

А, Б, Г 

127. Объектами авторского права являются: 

 А. произведение литературы 

 Б. произведения архитектуры 

 В. законы 

 Г. сообщения о новостях дня 

А, Б 

128. При вердикте присяжных заседателей о снисхождении суд: 

 А. должен освободить виновного от наказания 

 Б. должен назначить наказание, не превышающее  2/3 

максимального срока или размера наиболее строгого 

наказания, предусмотренного за совершение преступления 

 В. не должен назначать смертную казнь или пожизненное 

лишение свободы 

 Г. не должен учитывать обстоятельства, отягчающие 

наказание 

Б, В, Г 

129. Условиями (основаниями) освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим являются: 

 А. совершение преступления небольшой или средней тяжести 

 Б. заглаживание вреда, причиненного потерпевшему 

 В. совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

 Г. совершение преступления впервые 

 Д. примирение лица, совершившего преступление с 

потерпевшим 

А, Б, Г, Д 

130. Судимость прекращается путем: 

 А. погашения или  помилования осужденного 

 Б. погашения по истечении установленного законом срока 

 В. снятия компетентным государственным органом 

Б, В 

131. К интеллектуальным правам относятся: 

 А. право авторства 

 Б. исключительное право 

 В. право на имя 

 Г. право собственности 

А, Б, В 

132. Перечислите возмездные договоры: 

 А. кредитный договор 

 Б. договор дарения 

 В. договор проката 

 Г. выдача доверенности 

А, В 

133. Суды первой инстанции принимают судебные постановления 

по гражданским делам в форме:  

 А. судебных приказов 

 Б. судебных выводов 

 В. решений суда 

 Г. определений суда 

 Д. утверждений суда 

А, В, Г 
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134. К лицам, содействующим правосудию по гражданским делам, 

относятся: 

 А. суд 

 Б. свидетель 

 В. третьи лица 

 Г. эксперт 

 Д. специалист 

 Е. переводчик 

Б, Г, Д, Е 

135. Судебное решение по гражданскому делу состоит из 

следующих частей: 

 А. вводная 

 Б. обобщающая 

 В. описательная 

 Г. заключительная 

 Д. мотивировочная 

 Е. резолютивная 

А, В, Д, Е 

136. Преступлениями средней тяжести признаются: 

 А. умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, не превышает пяти лет лишения свободы 

 Б. умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, не превышает трех лет лишения свободы 

 В. только неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, превышает пять лет лишения свободы 

 Г. неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, превышает три года лишения 

свободы 

А, Г 

137. Этапами формирования преступного намерения, которые не 

являются наказуемыми в соответствии с уголовным 

законодательством, признаются: 

 А. приготовление к преступлению 

 Б. формирование умысла 

 В. покушение на преступление 

 Г. обнаружение умысла 

Б, Г 

138. В качестве объекта авторского права не охраняются: 

 А. расписания уроков 

 Б. народные песни 

 В. статьи в журналах 

 Г. произведения хореографии 

А, Б 

139. Что из перечисленного относится к гарантиям в трудовом 

праве? 

 А. предоставление оплачиваемого отпуска 
 Б. государственная социальная помощь 

 В. выходное пособие 
 Г. пособие по безработице 

А, В 

140. В случае признания увольнения незаконным, орган, 

рассматривающий индивидуальный трудовой спор вправе принять 

решение:  

 А. о восстановлении работника на работе 

 Б. об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора 

 В. о выплате работнику среднего заработка за время 

вынужденного прогула 

 Г. о расторжении трудового договора 

 Д. о переводе работника на другую работу 

А, В 
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141. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 А. лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности 

 Б. женщин, имеющих детей в возрасте трех лет 

 В. лиц, не достигших 18 лет 

 Г. лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 

работу 

 Д. безработных граждан, направленных службой занятости на 

общественные работы 

А, В, Г 

142. Обязательными условиями трудового договора являются 

условия: 

 А. о трудовой  функции 

 Б. об улучшении социально-бытовых условий 

 В. о дате начала работы 

 Г. об испытании условий работника и членов его семьи 

 Д. об оплате труда 

А, В, Д 

143. Административно-правовыми категориями являются: 

 А. орган исполнительной власти  

 Б. субъект административного правоотношения  

 В. уголовно-правовое отношение  

 Г. субъект административного права 

А, Б, Г 

144. Коллективными субъектами административного права 

являются: 

 А. должностные лица 

 Б. предприниматели без образования юридического лица 

 В. органы исполнительной власти 

 Г. общественные организации 

 Д. государственные предприятия и учреждения 

 Е. органы местного самоуправления 

В, Г, Д, Е 

145. Обстоятельствами, смягчающими административную 

ответственность, являются: 

 А. совершение административного правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или других чрезвычайных обстоятельствах 

 Б. совершение административного правонарушения в 

состоянии аффекта или стечении тяжелых личных или 

семейных обстоятельств 

 В. совершение административного правонарушения 

несовершеннолетним 
 Г. совершение административного правонарушения в состоянии 

опьянения 

 Д. совершение административного правонарушения группой лиц 

 Е. раскаяние лица, совершившего административное 

правонарушение 

Б, В, Е 

146. Юридическим лицами являются 

 А. индивидуальный предприниматель 

 Б. акционерное общество 

 В. благотворительный фонд 

 Г. лицо, признанное эмансипированным 

Б, В 

147. Источниками гражданского права РФ являются: 

 А. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

 Б. иджма 

 В. кияс 

 Г. обычай 

А, Г 
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148. Жилым помещением признается: 

 А. гараж 

 Б. сооружение 

 В. часть квартиры 

 Г. жилой дом 

В, Г 

149. Не допускается заключение брака между: 

 А. опекунами и подопечными 

 Б. недееспособными гражданами 

 В. полнородными и неполнородными братьями и сестрами 

 Г. ограниченно дееспособными гражданами 

Б, В 

150. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком 

судопроизводства, обеспечивается:  

 А. право выступать и давать объяснения на родном языке 

 Б. право давать объяснения на любом свободно избранном 

языке общения 

 В. право пользоваться услугами переводчика 

 Г. право проведения судебного заседания на родном языке 

потерпевшего или обвиняемого 

А, Б, В 

151. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 

 А. сбор образцов для сравнительного исследования 
 Б. контрольная проверка 

 В. наблюдение 

 Г. отождествление личности 

А, В, Г 

152. Правоохранительными органами являются: 

 А. адвокатура 

 Б. органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность 

 В. органы предварительного расследования 

 Г. частные охранные предприятия 

Б, В 

153. Военные суды Российской Федерации являются: 

 А. федеральными судами 

 Б. судами субъектов Российской Федерации 

 В. судами общей юрисдикции 

 Г. арбитражными судами 

 Д. самостоятельной ветвью судебной системы Российской 

Федерации 

А, В 

154. К признакам субъективной стороны состава преступления 

относятся 

 А. вина 

 Б. возраст 

 В. мотив 

 Г. цель 

А, В, Г 

155. Принцип презумпции невиновности включает в себя 

следующие положения: 

 А. обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях 

 Б. бремя доказывания алиби обвиняемого возлагается на сторону 

защиты 

 В. обвиняемый считается невиновным до момента вынесения в 

отношении него обвинительного приговора суда 

 Г. неустранимые сомнения в виновности обвиняемого 

толкуются в его пользу 

А, Г 
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156. Принцип презумпции невиновности действует: 

 А. в конституционном судопроизводстве 

 Б. при производстве по делам об административных 

правонарушениях 

 В. в уголовном судопроизводстве 

 Г. в гражданском судопроизводстве 

Б, В 

157. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

осуществлении правосудия в качестве: 

 А. арбитражных заседателей 

 Б. присяжных заседателей 

 В. общественных обвинителей 

 Г. свидетелей 

А, Б 

158. Объектами авторских прав являются: 

 А. топографическая карта 

 Б. программа телепередач 

 В. произведение, представляющие собой переработку другого 

произведения 

 Г. народный фольклор 

А, В 

159. К условиям приобретения статуса адвоката в  Российской 

Федерации относятся: 

 А. наличие гражданства РФ 

 Б. высшее юридическое образование или ученая степень по 

юридической специальности 

 В. стаж работы не менее двух лет 

 Г. безупречное поведение, подтвержденное квалификационной 

комиссией Адвокатской палаты субъекта РФ 

Б, В 

160. В соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях административное правонарушение признается 

совершенным по неосторожности в случаях, если лицо, его 

совершившее: 

 А. предвидело вредные последствия своего действия (бездействия) 

и желало наступления таких последствий;  

 Б. предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

таких последствий;  

 В. предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия) и относилось к ним безразлично; 

 Г. не предвидело возможности наступления вредных 

последствий своего действия (бездействия), хотя должно 

было и могло их предвидеть. 

Б, Г 

161. Расторжение брака органом ЗАГС по заявлению одного из 

супругов, независимо от наличия несовершеннолетних детей, 

производится: 

 А. если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим 

 Б. если другой супруг осужден приговором суда к лишению 

свободы на срок два года 

 В. если другой супруг нарушает условия брачного договора 

 Г. если другой супруг признан судом недееспособным 

А, Г 

162. Согласно Гражданскому кодексу РФ вещными правами 

являются: 

 А. исключительное право 

 Б. сервитут 

 В. право собственности 

 Г. право распоряжения постройкой, возведенной без получения 

Б, В 
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необходимых разрешений 

163. Юридическими фактами возникновения, изменения, 

прекращения административно-правовых отношений являются: 

 А. административные акты 

 Б. соглашения и договоры 

 В. административные правонарушения 

 Г. дисциплинарные правонарушения 

 Д. преступление 

 Е. смерть 

 Ж. стихийное бедствие 

А, Б, В, Г, Е, Ж 

164. Источниками административного права  как отрасли права 

являются: 

 А. удостоверение нотариальной сделки 

 Б. федеральный закон 

 В. приказ министерства РФ 

 Г. постановление Правительства РФ 
 Д. акты гражданского состояния 

 Е. указ Президента РФ 

Б, В, Г, Е 

165. В соответствии с трудовым законодательством видами 

времени отдыха являются: 

 А. периоды отстранения от работы  

 Б. перерывы в течение рабочего дня (смены) 

 В. освобождение от работы для выполнения государственных или 

общественных обязанностей 

 Г. выходные и нерабочие праздничные дни 

 Д. отпуска 

Б, Г, Д 

166. Основаниями расторжения  трудового   договора  по 

инициативе работодателя являются: 

 А. неизбрание на должность 

 Б. смена собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера) 
 В. отмена решения суда о восстановлении работника на работе 

 Г. ликвидация организации либо прекращение деятельности 

индивидуальным предпринимателем  

 Д. прекращение допуска к государственной тайне, если 

выполняемая работа требует такого допуска 

Б, Г 

167. В период временной нетрудоспособности работника и в 

период его пребывания в отпуске: 

 А. трудовой договор с работником может быть прекращен в 

связи с ликвидацией работодателя 

 Б. трудовой договор с работником может быть расторгнут по 

инициативе работодателя 

 В. трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 

работника 

А, В 

168. Уголовный закон имеет обратную силу в случаях, когда он: 

 А. устраняет преступность деяния 

 Б. отягчает наказание 

 В. устанавливает преступность деяния 

 Г. смягчает наказание 

 Д. иным образом улучшает положение лица, совершившего 

преступление 

А, Г, Д 

169. Принципами действия уголовного закона в пространстве Б, Г, Д, Е 
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являются: 

 А. федеральный 

 Б. реальный 

 В. региональный 

 Г. универсальный 

 Д. территориальный 

 Е. гражданства 

170. Медицинский критерий невменяемости заключается в наличии 

у лица: 

 А. хронического психического расстройства 

 Б. иного болезненного состояния психики 
 В. отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством  

 Г. временного психического расстройства 

 Д. слабоумия 

А, Б, Г, Д 

5. Вопрос на соответствие 
171. Соотнесите вид преступлений с конкретными деяниями: 

 

1. Преступление против жизни и здоровья 

2. Преступление против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

3. Преступление против общественной безопасности 

4. Преступление против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

 

А. убийство 

Б. посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля  

В. получение взятки  

Г. хулиганство  

1 – А 

2 – Б 

3 – Г 

4 – В 

172. Соотнесите термины с их определениями: 

 

 1. Группа лиц 

 2. Группа лиц по предварительному сговору 

 3. Организованная группа 

 4. Преступное сообщество 

 

А. устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений 

Б. соисполнительство двух или более лиц без предварительного 

сговора 

В. структурированная организованная группа, члены которой 

объединены в целях совместного совершения одного или 

нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 

получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды 

Г. соисполнительство двух или более лиц, заранее договорившихся 

о совместном совершении преступления 

1 – Б 

2 – Г 

3 – А 

4 – В 

173. Соотнесите термины с их определениями: 

 

 1. Приготовление к преступлению 

 2. Покушение на преступление 

 3. Оконченное преступление 

1 – В 

2 – Б 

3 – А 
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А. деяние, содержащее все признаки состава преступления 

Б. умышленные действия лица, непосредственно направленные на 

совершение преступления 

В. приискание, изготовление или приспособление лицом средств 

или орудий совершения преступления 

174. Соотнесите термины с их определениями: 

 

 1. Обязательные работы 

 2. Исправительные работы 

 3. Принудительные работы 

 

А. из заработной платы осужденного по основному месту работы 

производятся удержания в доход государства в пределах от пяти до 

двадцати процентов 

Б. альтернатива лишению свободы за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого 

преступления впервые 

В. выполнение осужденным в свободное от основной работы или 

учебы время бесплатных общественно полезных работ 

1 – В 

2 – А 

3 – Б 

175. Соотнесите термины с их определениями: 

 

 1. Грабеж 

 2. Мошенничество 

 3. Разбой 

 4. Вымогательство 

 

А. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием 

Б. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия 

В. открытое хищение чужого имущества 

Г. требование совершения действий имущественного характера под 

угрозой применения насилия 

1 – В 

2 – А 

3 – Б 

4 – Г 

176. Соотнесите термины с их определениями: 

 

1. Прямой умысел 

2. Косвенный умысел 

3. Легкомыслие 

4. Небрежность 

 

А. форма вины, при которой лицо осознает общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность 

или неизбежность наступления общественно опасных последствий 

и желает их наступления 

Б. форма вины, при которой лицо предвидит возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывает на их предотвращение 

В. форма вины, при которой лицо не предвидит возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 

последствия 

1 – А 

2 – Г 

3 – Б 

4 – В 
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Г. форма вины, при которой лицо осознает общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность 

наступления общественно опасных последствий, не желает, но 

сознательно допускает эти последствия либо относится к ним 

безразлично 

177. Соотнесите категории работников и установленные в качестве 

общего правила ТК РФ сроки предупреждения работниками 

работодателя о расторжении трудового договора: 

 

1. работник, заключивший трудовой договор на неопределенный 

срок 

2. сезонный работник 

3. спортсмен  

 

А. за три календарных дня  

Б. не позднее чем за две недели 

В. не позднее чем за один месяц 

1 – Б 

2 – А 

3 – В 

178. Соотнесите термины с их определением 

 

1. Предупреждение  

2. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа  

3. Возложение обязанности загладить причиненный вред 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего 

 

А. принудительная мера воспитательного воздействия, 

применяемая с учетом имущественного положения 

несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых 

навыков 

Б. возложение на родителей или лиц, их заменяющих, либо на 

специализированный государственный орган обязанности по 

воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и 

контролю за его поведением 

В. разъяснение несовершеннолетнему вреда, причиненного его 

деянием, и последствий повторного совершения преступлений 

Г. запрет посещения определенных мест, использования 

определенных форм досуга  

1 – В 

2 – Б 

3 – А 

4 – Г 

179. Соотнесите термины с определениями 

 

1. Истец 

2. Ответчик 

3. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования 

 

А. лицо, обращающееся в суд с иском для защиты своего права или 

законного интереса 

Б. лицо, привлекаемое судом к ответу по требованию истца, 

который считает, что данное лицо нарушило его право 

В. лицо, вступающее в уже начатый процесс для защиты своего 

субъективного права на предмет спора 

Г. лицо, участвующее в процессе в связи с тем, что решение по 

делу может в будущем повлиять на их права и обязанности 

1 – А 

2 – Б 

3 – В 

180. Определите вид объекта по вертикали: 

 

1. Общий 

1 – Б 

2 – В 

3 – Г 
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2. Родовой 

3. Видовой 

4. Непосредственный 

 

А. конкретный вид общественного отношения 

Б. совокупность всех общественных отношений 

В. группа  однотипных (однородных) общественных отношений 

Г. совокупность близких (сходных) по характеру общественных 

отношений  

4 – А 

181. Соотнесите термины с определениями 

 

1. Добровольное представительство 

2. Законное представительство 

3. Представительство по назначению 

 

А. представительство, возникающее на основании гражданско-

правового договора, заключенного между представителем и 

представляемым; 

Б. представительство, основанием которого является наличие 

между представителями и представляемыми лицами 

правоотношений, по которым на одних лиц возлагается 

обязанность защиты в суде прав и законных интересов других лиц 

в силу невозможности самостоятельного осуществления 

последними процессуальных прав и обязанностей; 

В. представительство, возникающее в случае отсутствия 

представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, 

а также в других установленных федеральным законом случаях; 

Г. представительство, возникающее между представителем и 

представляемым по инициативе самого представителя. 

1 – А 

2 – Б 

3 – В 

182. Соотнесите термины с определениями 

 

1. Иск о присуждении 

2. Иск о признании  

3. Преобразовательный иск 

 

А. иск, направленный на принудительное исполнение 

подтвержденной судом обязанности ответчика; 

Б. иск, направленный на подтверждение судом существования или 

отсутствия определенного правоотношения; 

В. иск, направленный на изменение или прекращение 

существующего с ответчиком правоотношения 

Г. иск, заявленный ответчиком в уже возникшем процессе для 

совместного рассмотрения с первоначальным в целях защиты 

своих интересов 

1 – А 

2 – Б 

3 – В 

183. Соотнесите термины с определениями 

 

1. Товарный знак  

2. Фирменное наименование 

3. Изобретение   

 

А. результат технического творчества  

Б. средство индивидуализации товара  

В. средство индивидуализации коммерческих организаций  

1 – Б 

2 – В 

3 – А 

184. С какого возраста гражданин вправе 

 
1 – Б 

2 – А 
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1. стать автором 

2. самостоятельно заключить авторский договор 

3. зарегистрировать товарный знак 

  

А. С 14 лет 

Б. С любого 

В. С 18 лет 

3 – В 

185. Соотнесите термины с определениями 

 

1. Правосознание 

2. Правовой нигилизм 

3. Правовая культура  

 

А. совокупность идей, взглядов, представлений о праве; 

Б. наличие правовых знаний, понимание социальной ценности 

права, уважительное отношение к законам, и добровольное и 

сознательное их соблюдение; 

В. непонимание роли права в жизни общества, отрицание его 

полезности и ценности, неуважение к праву и закону, и их 

несоблюдение. 

1 – А 

2 – В 

3 – Б 

186. Установите соответствие между ситуациями и отраслями 

права 

 

 1. Административное 

 2. Уголовное 

 3. Трудовое 

 4. Гражданское 

 

А. кассир супермаркета «Пятерочка» отказалась продавать 

подросткам пиво 

Б. Сидоровы купили продали однокомнатную квартиру в центре 

города и купили двухкомнатную квартиру на окраине этого города 

В. гражданин В. явился на работу утром в состоянии алкогольного 

опьянения 

Г. после матча футбольной команды болельщики, чья команда 

проиграла, начали крушить оборудование спортивного клуба и 

угрожали расправой болельщикам, выигравшей команды 

1 – А 

2 – Г 

3 – В 

4 – Б 

187. Соотнесите признаки правонарушения с понятиями: 

 

 1. Виновность деяния 

 2. Деяние 

 3. Противоправность деяния 

 4. Общественная опасность деяния 

 

А. формы деяния могут быть различными – действие или 

бездействие 

Б. деяние противоречит предписаниям правовых норма (субъект не 

исполнил должным образом юридические обязанности или 

использовал право вопреки его назначению) 

В. деяние противоречит сложившимся общественным отношениям, 

причиняет или способно причинить вред законным интересам 

личности, коллектива, государства, общества 

Г. отношение правонарушителя к совершенному или 

совершаемому деянию (умысел или неосторожность)  

 

1 – Г 

2 – А 

3 – Б 

4 – В 

188. Соотнесите термины с примерами: 1 – В 
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1. Событие 

2. Юридический акт 

3. Юридический поступок  

 

А. сделка 

Б. находка 

В. землетрясение 

2 – А 

3 – Б 

189. Соотнесите термины с определениями: 

 

1. Постановление 

2. Предостережение 

3. Протест  

 

А. акт прокурорского реагирования о недопустимости нарушения 

закона, который при наличии сведений о готовящихся 

противоправных деяниях направляется должностным лицам, а при 

наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, 

содержащих признаки экстремистской деятельности, 

руководителям общественных (религиозных) объединений и иным 

лицам 

Б. разрешение на производство дознавателем процессуальных 

действий  

В. акт прокурорского реагирования, который приносится на 

противоречащий закону правовой акт в орган или должностному 

лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или 

вышестоящему должностному лицу 

Г. решение о возбуждении производства об административном 

правонарушении 

1 – Г 

2 – А 

3 – В 

190. Соотнесите термины с определениями 

 

1. Деликт 

2. Сисахфия 

3. Доминат 

 

А. период развития римской монархии, характеризующийся 

исчезновением республиканских органов власти и 

сосредоточением власти в руках нескольких основных ведомств. 

Б. долговая реформа Солона, которая означала аннулирование 

долгового рабства и прямое вмешательство в отношения 

собственности.  Афиняне, попавшие в рабство за долги, 

освобождались, а проданные за долги за границу, - выкупались.  

В. незаконное действие, правонарушение, проступок, вызвавшие 

несение ущерба и влекущие за собой обязательность возмещения 

1 – В 

2 – Б 

3 – А 

191. Соотнесите термины с характеристиками: 

 

1. Опека  

2. Попечительство  

3. Патронаж  

 

А. назначается над недеесособным гражданином или малолетним, 

не достигшим 14-летнего возраста 

Б. назначается над дееспособным гражданином, который по 

состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять обязанности 

1 – А 

2 – В 

3 – Б 
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В. назначается над ограниченно дееспособным гражданином, а 

также несовершеннолетним гражданином в возрасте от 14 до 18 

лет 

192. Соотнесите организационно-правовые формы федеральных 

органов исполнительной власти и их базовые характеристики 

 

1. Федеральное министерство 

2. Федеральная  служба 

3. Федеральное агентство 

 

А. является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, по управлению государственным 

имуществом и правоприменительные функции, за исключением 

функций по контролю и надзору. 

Б. является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации сфере деятельности. 

В. является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, а также специальные функции 

в области обороны, государственной безопасности, защиты и 

охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с 

преступностью, общественной безопасности. 

1 – Б 

2 – В 

3 – А 

6. Вопрос на классификацию 
193. К какому виду объектов относятся нижеперечисленные: 

 

 1. Материальные объекты 

 2. Результаты интеллектуальной деятельности 

(нематериальные объекты) 

 

А. вещи 

Б. товарные знаки 

В. секрет производства (ноу-хау) 

Г. наличные деньги 

Д. хореографическое произведение 

1 – А, Г 

2 – Б, В, Д 

194. Соотнесите виды наказания с их характеристиками: 

 

1. Наказание, которое может быть назначено только в качестве 

основного 

2. Наказание, которое может быть назначено только в качестве 

дополнительного 

3. Наказание, которое может быть назначено как в качестве 

основного, так и дополнительного  

 

А. штраф 

Б. лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград 

В. ограничение свободы 

Г. исправительные работы 

Д. обязательные работы 

1 – В, Г, Д 

2 – Б 

3 – А 

195. К какой группе относятся следующие принципы гражданского 1 – В, Г, Д 
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процессуального права 

 

1. организационно-функциональные  

2. функциональные  

 

А. Диспозитивность 

Б. Состязательность 

В. Независимость судей и подчинение их только Конституции РФ 

и федеральному закону 

Г. Равенство граждан перед законом и судом 

Д. Гласность 

2 – А, Б 

196. К какому виду относятся следующие доказательства 

 

1. первоначальные 

2. производные  

 

А. Копия документа 

Б. Показания свидетеля очевидца 

В. Оригинал договора 

Г. Протокол осмотра вещественного доказательства 

Д. Копия аудио- и видеозаписи 

1 – Б, В 

2 – А, Г, Д 

197. Определите, к какой группе относятся нижеперечисленные 

обстоятельства: 

 

 1. обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового 

договора, относящиеся к событиям 

 2. обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового 

договора, относящиеся к действиям 

 

А. Признание работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в установленном порядке 

Б. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу, по решению суда 

В. Неизбрание на должность 

Г. Осуждение работника к наказанию, исключающему 

продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу 

Д. Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений, если данное обстоятельство 

признано решением Правительства РФ или органа государственной 

власти соответствующего субъекта РФ 

1 – А, Д 

2 – Б, В, Г 

198. Определите, для какой из нижеперечисленных категорий 

работников установлены дополнительные основания прекращения 

договора в Трудовом кодексе 

 

 1. не установлены дополнительные основания прекращения 

трудового договора 

 2. установлены дополнительные основания прекращения трудового 

договора  

 

А. Надомники  

Б. Педагогические работники 

В. Работники, направляемые в дипломатические представительства 

Г. Лица, занятые на подземных работах 

1 – А, Г, Д 

2 – Б, В 
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Д. Работники религиозной организации 

199. Определите, какие из приведенных ниже мер воздействия 

являются административными наказаниями, а какие иными мерами 

административного принуждения 

 

1. административные наказания 

2. иные меры административного принуждения 

 

А. Понижение в должности;  

Б. Понижение в воинском звании;  

В. Административный штраф,  

Г. Изъятие вещей и документов,  

Д. Дисквалификация; 

Е. Обязательные работы. 

1 – В, Д, Е 

2 – А, Б 

200. Объектами каких прав являются нижеперечисленные: 

 

1. объекты авторских прав  

2. объекты патентных прав 

 

А. Изобретение 

Б. Промышленный образец 

В. Музыкальные произведения 

Г. Хореографические произведения 

Д. Комиксы 

1 – В, Г, Д 

2 – А, Б 

201. К каким способам приобретения права собственности 

относятся 

 

1. первоначальные способы 

2. производные способы  

 

А. Приобретение права собственности по договору купли-продажи 

Б. Изготовление новой вещи 

В. Сбор грибов, ягод 

Г. Приобретение права собственности в порядке наследования 

Д. Находка 

1 – Б, В, Д 

2 – А, Г 

202. Определите, чем являются нижеперечисленные 

процессуальные действия: 

 

1. оперативно-розыскные мероприятия 

2. следственные действия  

 

А. Опрос 

Б. Допрос 

В. Опознание 

Г. Отождествление личности 

Д. Наблюдение 

1 – А, Г, Д 

2 – Б, В 

203. Определите, какие принципы характеризуют указанные 

утверждения 

 

1. принцип презумпции невиновности 

2. осуществление правосудия только судом 

 

А. Правосудие по уголовному делу в Российской Федерации 

осуществляется только судом. 

Б. Никто не может быть признан виновным в совершении 

1 – В, Г, Д 

2 – А, Б 
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преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по 

приговору суда и в порядке, установленном законом. 

В. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения 

доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, 

лежит на стороне обвинения. 

Г. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 

устранены , толкуются в пользу обвиняемого. 

Д. Обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях. 

204. К какому виду преступлений относятся нижеперечисленные 

нарушения уголовного закона 

 

 1. преступления против жизни и здоровья 

 2. преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

 

А. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

Б. Заражение ВИЧ-инфекцией 

В. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации 

Г. Оставление в опасности 

Д.  Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов 

1 – Б, В, Г 

2 – А, Д 

205. К какому виду наказаний относятся нижеперечисленные: 

 

1. административные наказания 

2. уголовные наказания  

 

А. Штраф 

Б. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград 

В. Предупреждение 

Г. Ограничение по военной службе 

Д. Лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу 

1 – В, Д 

2 – А, Б, Г 

206. К какому виду налогов и сборов относятся 

нижеперечисленные 

 

1. федеральные налоги и сборы 

2. местные налоги и сборы  

 

А. Земельный налог 

Б. Налог на прибыль организаций 

В. Налог на имущество физических лиц 

Г. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Д. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

1 – Б. Г, Д 

2 – А, В 

207. К какому виду договоров относятся нижеперечисленные 

 

1. возмездные договоры 

2. безвозмездные договоры 

 

А. Мена 

Б. Рента 

1 – А, Б, Г 

2 – В, Д 
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В. Ссуда 

Г. Договор личного страхования 

Д. Хранение вещей в гардеробе театра 

208. К какому виду недействительных сделок относятся 

нижеперечисленные сделки 

 

1. ничтожная сделка 

2. оспоримая сделка 

 

А. Мнимая сделка 

Б. Сделка, совершенная признанным недееспособным вследствие 

психического расстройства лицом 

В. Притворная сделка 

Г. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 

18 лет без согласия  своих родителей, если в соответствии с 

законом такое согласие требуется  

Д. Сделка, совершенная  под влиянием существенного 

заблуждения 

1 – А, Б, В, 

2 – Г, Д 

 

209. К какому виду участников уголовного судопроизводства 

относятся нижеперечисленные 

 

1. сторона обвинения 

2. сторона защиты  

 

А. Гражданский истец 

Б. Подозреваемый 

В. Прокурор 

Г. Гражданский ответчик 

Д. Потерпевший 

1 – А, В, Д 

2 – Б, Г 

210. К какому виду прекращения трудового договора в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ относятся 

нижеперечисленные основания 

 

1. прекращение трудового договора по инициативе работодателя 

2. прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон 

 

А. Признание работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением 

Б. Осуждение работника к наказанию, исключающему 

продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, 

вступившего в законную силу 

В. Несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации  

Г. Прекращение допуска к государственной тайне, если 

выполняемая работа требует такого допуска 

Д. Представление работником работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора 

1 – В, Д 

2 – А, Б, Г 

211. Какие из перечисленных виды административных наказаний 

могут быть только основными административными наказаниями, а 

какие как основными, так и дополнительными: 

 

1. только основные административные наказания 

2. как основные, так и дополнительные административные 

1 – А, В, Д 

2 – Б, Г, Е 
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наказания  

 

А. Дисквалификация 

Б. Административное выдворение за пределы РФ 

В. Административный арест 

Г. Конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 

Д. Административное приостановление деятельности 

Е. Запрет на посещение официальных спортивных массовых 

мероприятий 

212. Определите, по каким основаниям может быть расторгнут 

трудовой договор со следующими категориями работников: 

 

1. по общим основаниям и по основаниям, предусмотренным 

трудовым договором 

2. только по общим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом  

 

А. Руководитель организации 

Б. Работник районов Крайнего Севера 

В. Работник, работающий у работодателя-физического лица 

Г. Работник, работающий вахтовым методом 

1 –  А, В 

2 –Б, Г 

213. К какому виду относятся следующие доказательства 

 

1. личные 

2. вещественные  

 

А. Объяснения сторон и третьих лиц 

Б. Письменные доказательства 

В. Показания свидетеля 

Г. Предметы 

Д. Аудио- и видеозаписи 

1 – А, В 

2 – Б, Г, Д 

214. К какой группе участников гражданского процесса относятся 

следующие лица 

 

1. лица, участвующие в деле 

2. лица, содействующие правосудию 

 

А. Стороны 

Б. Свидетель 

В. Переводчик 

Г. Эксперт  

Д. Третьи лица 

1 – А, Д 

2 – Б, В, Г 

7. Решите задачу 
215. Исаев был привлечен к ответственности за совершение кражи 

чужого имущества: 1 июля 2016 г. он путем проникновения в 

квартиру соседа похитил у него коньяк стоимостью 1850 рублей. 

Какое решение является верным в данной ситуации? 

 

 А. В соответствии с действующим уголовным законодательством 

Исаев похитил имущество, стоимость которого  превышает 1000 

рублей, поэтому он подлежит уголовной ответственности 

 Б. В соответствии с действующим законодательством хищение 

чужого имущества стоимостью не более 2 500 рублей путем 

Г 
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кражи, признается мелким хищением, влекущим 

административную ответственность 

 В. В связи с тем, что Исаев совершил кражу с проникновением в 

жилище, совершенная им кража признается преступлением, т. к. 

сумма похищенного превышает 1000 рублей 

 Г. Исаев подлежит уголовной ответственности, т. к. кража с 

проникновением в жилище  признается преступлением, 

независимо от стоимости похищенного 

216. Установлено, что Владимиров на вокзале под видом 

наркотических средств продавал белый порошок, который, как 

показала экспертиза, оказался мелом. Владимиров признался, что 

знал о содержимом пакетиков, но ему нужны были деньги.  

Подлежит ли Владимиров уголовной ответственности? 

 

 А. Владимиров подлежит уголовной ответственности за 

мошенничество    

 Б. Владимиров подлежит уголовной ответственности за  

приготовление к незаконному сбыту наркотических средств  

 В. Владимиров подлежит уголовной ответственности за 

незаконный сбыт наркотических средств 

 Г. Владимиров подлежит уголовной ответственности за покушение 

на незаконный сбыт наркотических средств 

А 

217. Леонов похитил двухлетнего ребенка, чтобы  истребовать у 

его родителей деньги. Ребенок стал плакать, капризничать, у него 

поднялась температура. Испугавшись, Леонов вернул ребенка.  

Подлежит ли Леонов уголовной ответственности  за содеянное? 

 

 А. Леонов подлежит уголовной ответственности. Факт возврата 

ребенка родителям следует рассматривать в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказания 

 Б. Суд может освободить Леонова от уголовной ответственности 

 В. Леонов подлежит освобождению от уголовной 

ответственности, если в его действиях нет иного состава 

преступления 

В 

218. 01 марта судья вынес решение об удовлетворении иска 

Петрова к Иванову о взыскании долга. 01 апреля Иванов направил 

по почте в адрес суда апелляционную жалобу на решение суда, 

которая поступила в суд 05 апреля. Судья возвратил жалобу из-за 

пропуска установленного законом срока на обжалование решения.  

Допущены ли со стороны суда нарушения? 

 

 А. Да, нарушение состоит в том, что судья незаконно возвратил 

жалобу, поскольку законом установлен более длительный срок 

на обжалование решения суда, который по состоянию на 05 

апреля еще не истек 

 Б. Да, нарушение состоит в том, что судья незаконно возвратил 

жалобу. Иванов не пропустил срок, установленный законом 

для обжалования решения суда, поскольку значение имеет 

дата отправки жалобы по почте в суд, а не дата ее 

фактического получения судом 

 В. Нет, суд не допустил нарушений, поскольку Иванов пропустил 

срок, установленный законом для обжалования решения суда 

первой инстанции 

Б 
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219. В ходе рассмотрения дела по иску Леонова к Носову о защите 

чести и достоинства Леонов заявил отказ от иска.  

Как следует поступить суду? 

 

 А. Суд должен принять отказ истца от иска и вынести определение 

об оставлении искового заявления без рассмотрения 

 Б. Суд должен принять отказ от иска и вынести определение о 

возвращении искового заявления истцу 

 В. Суд должен не принять отказ истца от иска и продолжить 

рассмотрение дела по существу 

 Г. Суд должен принять отказ истца от иска, если такой отказ 

не противоречит закону и не нарушает права и законные 

интересы других лиц и вынести определение о прекращении 

производства по делу 

Г 

220. При рассмотрении дела по иску Пирожкова к Данилову о 

защите чести и достоинства судом первой инстанции были 

заслушаны свидетели обеих сторон, давшие противоречивые 

показания.  

Истцом с целью подтверждения факта распространения 

порочащих его честь и достоинство сведений была представлена 

видеокассета. Суд приобщил к материалам дела видеокассету, 

однако отказал в ее исследовании по мотивам недостаточного 

технического оснащения суда. 

Рассмотрев дело по существу, судья вынес решение об отказе в 

удовлетворении иска.  

Какие принципы гражданского судопроизводства нарушены 

судом? 

 

 А. Судом не нарушены принципы гражданского судопроизводства 

 Б. Судом нарушены принципы гласности и устности судебного 

разбирательства 

 В. Судом нарушены принципы объективной истины и равенства 

граждан перед законом и судом 

 Г. Судом нарушены принципы непосредственности, 

процессуального равноправия сторон, объективной истины, 

законности, состязательности 

Г 

221. Вместе с другими лицами Ширяев распивал спиртные напитки 

в доме Павлова Свидетельница Иванова, войдя в комнату, взяла 

лежавший на столе обрез одноствольного охотничьего ружья, 

принадлежавший Карлову, и зарядила его. Это увидел вошедший в 

комнату К. и, отобрав обрез у И., положил его на стул, а сам лег на 

диван, никому не сказав, что оружие заряжено. Вскоре туда вошел 

Ш. Взяв в руки обрез и не убедившись в том, что он не заражен, Ш. 

в шутку направил его ствол на себя и нажал на спусковой крючок, 

но из-за осечки выстрела не последовало. После этого Ш. наставил 

обрез на К. и снова нажал на спусковой крючок. Произошел 

выстрел, причинивший К. огнестрельное ранение в голову, от 

которого потерпевший скончался на месте.  

В чем выражена субъективная сторона содеянного? 

 

 А. Невиновном причинении вреда 

 Б. Легкомыслии 

 В. Косвенном умысле 

 Г. Небрежности 

 Д. Умысле по отношению к деянию и неосторожности по 

А 
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отношению к последствиям 

 Е. Прямом умысле 

222. Шошин, осужденный к семи годам лишения свободы с 

ограничением свободы на один год, был условно-досрочно 

освобожден только от отбывания лишения свободы. Считая, что 

такое решение суда противоречит положениям уголовного закона и 

суд обязан либо отказать в условно-досрочном освобождении, либо 

освободить и от основного, и от дополнительного наказания, 

Шошин подал в вышестоящую инстанцию жалобу.  

Верно ли решение суда? 

 

 А. Да, при условно-досрочном освобождении суд может не 

освобождать осужденного от отбывания дополнительного 

наказания 

 Б. Да, при условно-досрочном освобождении суд освобождает 

осужденного только от основного наказания, от 

дополнительного наказания суд освободить не может 

 В. Нет, суд обязан либо отказать в условно-досрочном 

освобождении, либо освободить и от основного, и от 

дополнительного наказания 

 Г. Нет, условно-досрочное освобождение возможно только 

применительно к дополнительному наказанию    

А 

223. 16-летняя Маша Иванова написала статью для журнала 

«Домоводство», в которой поделилась новыми рецептами 

приготовления десертов.  Редакция журнала предложила ей 

заключить договор о публикации статьи, однако при этом 

потребовали согласия родителей. Родители отказали в даче 

согласия, считая, что все узнают о рецептах девочки и будут 

незаконно использовать ее результат творческой деятельности. В 

связи с этим редакция отказалась публиковать статью.  

Правильно ли поступила редакция? 

 

 А. Редакция поступила правильно, поскольку  договор с ребенком, 

не достигшим 18 лет без согласия родителей, будет оспоримым 

 Б. Редакция могла заключить договор с ребенком, поскольку с 

14 лет дети вправе самостоятельно заключать договоры о 

распоряжении правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, к тому же такой договор может быть 

заключен в устной форме 

 В. Редакция могла заключить такой договор только 

непосредственно с родителями ребенка, не достигшего 18 лет 

 Г. Такой договор нельзя заключить, поскольку нарушаются права 

ребенка 

Б 

224. Автор книги «Наши не сдаются» Максим Грубочашкин 

представил издателю свое произведение для публикации. 

Произведение было опубликовано под псевдонимом, который был 

выбран издательством, поскольку фамилия автора, по мнению 

главного редактора, неблагозвучна. 

Правомерны ли действия издательства? 

 

 А. Нет, публиковать произведение под псевдонимом можно 

только с согласия автора, поскольку право на имя не может 

быть передано издательству или другому лицу 

А 
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 Б. Да, поскольку с такой фамилией издательству сложнее продать 

книгу 

 В. Нет, под псевдонимом нельзя публиковать книги 

 Г. Да, но при условии, что автор не заявил в письменной форме, 

что он хочет использовать произведение под своим именем 

225. В ходе коллективных переговоров представители работников 

предложили включить в коллективный договор условие о 

дополнительных выплатах работникам в связи с увольнением по 

сокращению численности или штата работников.  

Правомерно ли включение данного условия в коллективный 

договор?  

 

 А. Да, в коллективный договор могут включаться любые условия 

по желанию сторон 

 Б. Нет, нельзя включать в коллективный договор условия, не 

предусмотренные трудовым законодательством 

 В. Да, в коллективном договоре могут устанавливаться 

условия труда более благоприятные по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами 
 Г. Нет, представители работников не могут вносить предложения в 

ходе обсуждения условий коллективного договора 

В 

226. Механик Лебедев написал заявление об увольнении по 

собственному желанию. По истечении указанного в заявлении 

срока Лебедев не вышел на работу. Работодатель объявил ему 

выговор за прогул, сообщив, что отказывается его увольнять, в 

связи с тем, что не нашел работника на эту должность.  

Правомерно ли поступил работодатель? 

 

 А. Да, заявления работника недостаточно для расторжения 

трудового договора, необходимо согласие работодателя 

 Б. Да, работодатель имеет право отказать работнику в увольнении, 

если на его место не найдена замена 

 В. Нет, не прав. Работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее чем за две недели. По истечении срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу 
 Г. Нет, за прогул нельзя объявить выговор, можно только уволить 

работника по п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

В 

227. Районный суд удовлетворил иск Ильина о восстановлении на 

работе. Ильин явился к работодателю и потребовал немедленно 

допустить его к работе. Однако начальник отдела кадров заявил, 

что решение суда обжалуется в областном суде и, пока тот не 

рассмотрел дело, Ильин не будет восстановлен на работе.  

Прав ли начальник отдела кадров? 

 

 А. Нет, решение суда о восстановлении работника на работе не 

может быть обжаловано 

 Б. Да, работодатель не обязан восстанавливать работника на работе 

до вынесения решения вышестоящим судом 

 В. Нет, решение суда о восстановлении работника на работе 

должно быть исполнено немедленно 
 Г. Да, работодатель имеет право восстановить работника 

немедленно или дождаться решения вышестоящего суда 

В 
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228. После последнего урока на пути домой 13-летний Козлов 

поссорился со своим  одноклассником Петушковым и разбил ему 

нос. 

Кто будет нести гражданско-правовую ответственность за 

действия Козлова? 

 

 А. Сам Козлов, поскольку не находился в момент причинения 

вреда здоровья в школе и по возрасту является 

деликтоспособным 

 Б. Родители (опекуны) Козлова, поскольку тот не достиг 

возраста, с которого лицо является деликтоспособным, и не 

находился во время причинения вреда в школе 

 В. Никто, поскольку Козлов является малолетним и не находился в 

момент причинения вреда здоровья в школе 

 Г. Школа, поскольку она должна обеспечивать надзор за 

малолетними 

Б 

229. 17-летний студент Меховиков накопил 10 тыс. руб. со своей 

стипендии и купил модные джинсы. Родители  Меховика, узнав об 

этом, немедленно предъявили иск о признании сделки 

недействительной, т.к. Меховиков не достиг совершеннолетнего 

возраста и не может самостоятельно распоряжаться денежными 

средствами в размере 10 тыс. руб. 

Какое решение  примет суд? 

 

 А. Суд признает сделку недействительной, т.к. Меховиков не 

является полностью дееспособным и может совершать только 

мелкие бытовые сделки. Сделка в сумме 10 тыс. руб. не является 

мелкой бытовой 

 Б. Суд не признает сделку недействительной, поскольку 

Меховиков, будучи частично дееспособным, вправе 

распоряжаться своими доходами, в т.ч. стипендией 

 В. Суд признает сделку недействительной, поскольку для 

совершения такой сделки требовалось письменное согласие 

родителей (попечителей) 

Б 
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230. Гражданка Артамонова 19 декабря 2015 г. приобрела в 

магазине платье для празднования нового года. Придя домой и 

сделав повторную примерку, Артамонова обнаружила, что платье 

ее полнит и совершенно не подходит по фасону. Посоветовавшись 

с мужем, Артамонова решила обменять платье на другое. 25 

декабря Артамонова принесла платье в магазин, но получила отказ 

в связи с истечением срока обмена товара, предусмотренного 

законодательством РФ. 

Вправе ли Артамонова была обменять платье? Правомерно ли 

отказал магазин? 

 

 А. Артамонова вправе обменять товар в течение 14 дней с 

момента передачи товара. Магазин неправомерно отказал 

Артамоновой 

 Б. Артамонова пропустила срок для обмена товара, составляющий 

5 календарных дней с момента передачи товара. Магазин 

отказал правомерно 

 В. Артамонова не пропустила срок для обмена товара, но не вправе 

обменять платье, поскольку формулировка «не подходит по 

фасону» не является основанием для реализации права на обмен 

товара. Магазин правомерно отказал Артамоновой 

А 

231. 16-летний Кожухов, работая по трудовому договору, 

обратился в орган опеки и попечительства с просьбой объявить 

себя полностью дееспособным (эмансипированным). Орган опеки 

и попечительства отказал Кожухову, потребовав согласия обоих 

родителей. Не получив согласия, Кожухов обратился с тем же 

требованием в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

 А. Суд откажет Кожухову вследствие отсутствия согласия 

родителей 

 Б. Суд признает Кожухова полностью дееспособным 

(эмансипированным) 

 В. Суд откажет Кожухову, поскольку тот не достиг минимально 

необходимого возраста для эмансипации – 17 лет 

Б 

232. Махаонов скончался от несчастного случая и оставил после 

себя наследство: квартиру в Новосибирске, земельный участок и 

долги в сумме 500 000 руб. Единственным наследником Махаонова 

является его совершеннолетний сын – Дмитрий. Узнав о том, что в 

состав наследственного имущества входят долги, Дмитрий решил 

отказаться от  наследства 

Вправе ли наследник (Дмитрий) отказаться от принятия 

наследства? 

 

 А. Дмитрий вправе отказаться от наследства 

 Б. Дмитрий не вправе отказаться от наследства, т.к. является 

единственным наследником 

А 
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 В. Дмитрий не вправе отказаться от наследства, поскольку в состав 

наследственного имущества входят долги 

 Г. Дмитрий вправе отказаться от наследства только в случае, если 

укажет лиц, в пользу которых отказывается 

233. Студенты-первокурсники спорили о содержании 

современного принципа уголовного судопроизводства, 

отражающего следующее латинское изречение: «никогда нельзя 

осуждать на основании одного лишь подозрения». 

Соловьев сказал, что речь идет о таком принципе уголовного 

судопроизводства, как  охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Воробьев решил, что это – обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту.  

А Зябликов настаивал, что это  принцип презумпции невиновности.  

О каком современном принципе уголовного судопроизводства 

шел спор? 

 

 А. Прав Соловьев – это охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. Если лицо будет 

осуждено на основании одного лишь подозрения, то этим будут 

нарушены все его права, охраняемые законом 

 Б. Прав Воробьев - это обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. Если лицо будет осуждено на 

основании одного лишь подозрения, то это означает, что лицо не 

смогло реализовать свое право на защиту. Если бы лицу была 

оказана квалифицированная юридическая помощь, то его не 

осудили бы на основании одного подозрения 

 В. Прав Зябликов - это  принцип презумпции невиновности. 

Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 

совершении преступления не будет доказана в 

предусмотренном законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. 

Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. Бремя доказывания обвинения и 

опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне 

обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, 

которые не могут быть устранены в порядке, установленном 

законом, толкуются в пользу обвиняемого.  Обвинительный 

приговор не может быть основан на предположениях 

 Г. Никто из студентов не прав, т.к. спор шел о таком современном 

принципе уголовного судопроизводства, как уважение чести и 

достоинства личности 

В 

234. На практическом занятии преподаватель спросил студентов: 

«Одинаковы ли процессуальные права и обязанности следователей 

различной ведомственной принадлежности?»  

Мнения студентов разделились.  

Кто из студентов прав в возникшем споре? 

 

 А. Прав Зайцев. Он утверждал, что процессуальные права и 

обязанности следователей отличаются. Например, следователи 

Следственного комитета Российской Федерации расследуют 

дела об убийствах,  а следователи органов внутренних дел такие 

дела не расследуют 

 Б. Прав Волков. Он заявил, что процессуальные права и 

Г 
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обязанности следователей отличаются. При расследовании 

наиболее сложных дел у следователей полномочий больше 

 В. Прав Лисичкин. Он сказал, что процессуальные права и 

обязанности следователей отличаются в зависимости от 

должностей следователя. Например, у старшего следователя 

полномочий больше, чем у следователя 

 Г. Прав Кошкин. Он настаивал на том, что принадлежность 

следователя к определенному ведомству и его должностное 

положение (следователь, следователь по особо важным 

делам и т.п.) не влияет на его процессуальное положение: все 

следователи, возбуждая и расследуя конкретное уголовное 

дело, обладают равными процессуальными правами и 

исполняют одинаковые процессуальные обязанности 

235. 16-летний учащийся школы Майоров, воспользовавшись 

невнимательностью сотрудников магазина, похитил с прилавка 

товары, на общую сумму 470 рублей.  

Будет ли Майоров привлечен к ответственности, и если да, то к 

какому виду? 

 

 А. Майоров не будет привлечен ни к ответственности, так как он 

несовершеннолетний 

 Б. Майоров будет привлечен к уголовной ответственности за 

кражу (ст. 158 УК РФ), так как по данной статье возраст 

уголовной ответственности наступает с 14 лет 

 В. Родители Майорова будут нести ответственность вместо него, 

так как он несовершеннолетний 

 Г. Действия Майорова будут расценены как мелкое хищение. 

Он будет привлечен к административной ответственности 

по ст. 7.27 КоАП РФ 

Г 

236. Допущенный в качестве защитника по уголовному делу 

адвокат Честнов защищал Борцова, обвиняемого в совершении 

грабежа. 

В самом начале расследования уголовного дела Честнов поверил 

Борцову, рассказавшему ему, что грабеж  он не совершал. Однако 

после того, как был допрошен свидетель Глазков, явившейся 

очевидцем произошедшего, Честнов принял решение отказаться от 

защиты Борцова.  

Имеются ли нарушения закона со стороны адвоката Честнова? 

 

 А. Да. Адвокат вправе отказаться от принятой на себя защиты 

подозреваемого или обвиняемого, но только по делам об 

убийствах 

 Б. Нет. Адвокат всегда вправе отказаться от принятой на себя 

защиты подозреваемого или обвиняемого 

 В. Да. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя 

защиты подозреваемого или обвиняемого 

 Г. Нет. Адвокат вправе отказаться от принятой на себя защиты 

подозреваемого или обвиняемого, если его подзащитный ввел 

его в заблуждение 

В 

237. Грибов, обвиняемый в совершении убийства общеопасным 

способом, в ходе предварительного расследования заявил 

следователю, что отказывается от помощи защитника, т.к. имеет 

среднее юридическое образование. 

Следователь, дважды разъяснив Грибову его право на защиту, 

согласился с решением Грибова самостоятельно защищать себя.  

Г 
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Допустил ли следователь нарушение закона? 

 

 А. Да. Так как только в том случае, если обвиняемый имеет высшее 

юридическое образование, он вправе самостоятельно защищать 

себя 

 Б. Нет. Обвиняемый имеет право защищать себя лично или при 

помощи адвоката 

 В. Да. Следователь всегда обязан предоставлять обвиняемому 

защитника, даже если он против этого возражает 

 Г. Да. Участие защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательно, если лицо обвиняется в совершении 

преступления, за которое может быть назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь.  

Совершение убийства общеопасным способом наказывается 

лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 

либо пожизненным лишением свободы, либо смертной 

казнью 

238. По окончании предварительного расследования адвокат 

Кузнецов, являющийся защитником обвиняемого Удалова, заявил 

следователю, что желает не только ознакомиться со всеми 

материалами уголовного дела, но и выписывать из уголовного дела 

некоторые сведения а также, снимать за счет следственного 

подразделения копии с материалов уголовного дела. 

Следователь сообщил Кузнецову, что   тот вправе знакомиться по 

окончании предварительного расследования со всеми материалами 

уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в 

любом объеме. Однако снимать копии с материалов уголовного 

дела, в том числе с помощью технических средств, он вправе за 

свой счет, а не за счет следственного подразделения. 

Допустил ли следователь нарушение закона? 

 

 А. Да. Во-первых, защитник вправе знакомиться по окончании 

предварительного расследования лишь с теми протоколами 

следственных действий, в которых участвовал обвиняемый,  а 

во-вторых, защитник вправе снимать за счет следственного 

подразделения копии с этих протоколов, в том числе с помощью 

технических средств 

 Б. Нет. С момента допуска к участию в уголовном деле 

защитник вправе знакомиться по окончании 

предварительного расследования со всеми материалами 

уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 

сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с 

материалов уголовного дела, в том числе с помощью 

технических средств 

 В. Да. Защитник вправе знакомиться по окончании 

предварительного расследования лишь с теми протоколами 

следственных действий, в которых участвовал обвиняемый,  

выписывать из них  любые сведения в любом объеме, но 

снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с 

помощью технических средств, он не вправе 

 Г. Нет. С момента допуска к участию в уголовном деле защитник 

вправе знакомиться по окончании предварительного 

расследования со всеми материалами уголовного дела, 

Б 
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выписывать из уголовного дела любые сведения в любом 

объеме. Однако снимать копии с материалов уголовного дела, в 

том числе с помощью технических средств, следователь вправе 

либо запретить, либо разрешить, причем за счет обвиняемого 

или его защитника 

239. Совершеннолетний свидетель Гребешков явился на допрос по 

делу о грабеже с адвокатом, заблаговременно предупредив об этом 

следователя в ходе телефонного разговора.  

Однако следователь Арамисов заявил, что только подозреваемый и 

обвиняемый вправе являться на допрос с адвокатом, и допросил 

Гребешкова без участия адвоката.  

Допустил ли следователь нарушение закона? 

 

 А. Нет. Правом на защиту при помощи адвоката закон наделяет 

только подозреваемого или обвиняемого 

 Б. Нет. Только несовершеннолетний свидетель вправе являться на 

допрос с адвокатом 

 В. Да. Свидетель вправе являться на допрос с адвокатом, если об 

этом он заблаговременно предупредил следователя или 

дознавателя 

 Г. Да. Свидетель вправе являться на допрос с адвокатом 

Г 

240. Следователь вызвал на допрос пятнадцатилетнего свидетеля 

Гвоздикина.  

На допросе, проводившемся с участием педагога, пожелал 

присутствовать его законный представитель (его отец). Однако 

следователь не допустил его к участию в допросе, поскольку это 

противоречило бы интересам несовершеннолетнего, вызвав 

другого законного представителя – мать Гвоздикина. При этом 

следователь разъяснил несовершеннолетнему его права, 

предупредив об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Допрос проводился с участием матери Гвоздикина, с применением 

видеозаписи, против которого не возражали ни Гвоздикин, ни его 

законный представитель. 

Допустил ли следователь нарушение закона?  

 

 А. Никаких нарушений закона следователем не допущено 

 Б. Следователь допустил следующее нарушение закона. 

Свидетели в возрасте до шестнадцати лет не 

предупреждаются об ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При 

разъяснении указанным свидетелям их процессуальных 

прав, им указывается на необходимость говорить правду 

 В. Следователь допустил ряд нарушений закона.  При проведении 

допроса с участием несовершеннолетнего свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет, участие педагога или 

психолога не является обязательным. Применение видеозаписи 

или киносъемки в ходе следственных действий, с участием 

несовершеннолетнего свидетеля, недопустимо 

 Г. Следователь допустил ряд нарушений закона. Замена законного 

представителя недопустима. Проведение видеосъемки 

недопустимо 

Б 

241. В Государственную Думу РФ одним из её депутатов был 

внесен законопроект о внесении поправок в Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде РФ».  

В 
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После прохождения им подготовки в профильном комитете 

Государственной Думы он был принят Государственной Думой 

РФ в трёх чтениях, за окончательную редакцию законопроекта 

проголосовало 324 депутата.  

Через 4 дня после этого он был передан в Совет Федерации РФ, 

который проголосовал за проект Федерального 

конституционного закона большинством в 142 члена верхней 

палаты. 

Через 5 дней принятый Федеральный конституционный закон 

был передан для подписания и обнародования Президентом 

РФ, однако последний через 7 дней наложил на него своё 

«вето». 

Имеются ли нарушения Конституции РФ в данной ситуации? 

 

 А. Да, нарушение состоит в том, что федеральные 

конституционные законы принимаются Государственной Думой 

большинством в 3/4 ее депутатов, в настоящем случае такого 

большинства за закон не проголосовало 

 Б. Да, нарушение состоит в том, что депутаты не имеют права 

законодательной инициативы в отношении федеральных 

конституционных законов 

 В. Да, нарушение состоит в том, что Президент РФ в данном 

случае не мог воспользоваться правом «вето», а обязан был 

подписать и обнародовать принятый закон в течение 14 дней 

 Г. Нет, нарушений Конституции РФ не имеется 

242. Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к 

нотариусу с просьбой удовлетворить достигнутое между ними 

соглашение, согласно которому разведенные супруги взаимно 

отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований 

по содержанию малолетних детей. Муж обязуется не претендовать 

на раздел совместно нажитого имущества, а жена - не вступать в 

брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался 

удовлетворить подобную сделку. 

Имеется ли в действиях нотариуса нарушение закона в данной 

ситуации? 

 

 А. Да, в действиях нотариуса имеются нарушения закона 

 Б. Да, нотариус нарушил закон, так как не имел законных 

оснований отказать гражданке Анисимовой и ее бывшему мужу. 

Между бывшими супругами достигнуто соглашение, а нотариус 

просто должен был его удостоверить 

 В. Нет, в действиях нотариуса нарушений закона не имеется, так 

как в данной ситуации    бывшие супруги обязаны содержать 

своих детей и платить алименты 

 Г. Нет,  нарушений закона в действиях нотариуса не имеется, 

так как условия достигнутого между Анисимовой и ее 

бывшим супругом не соответствуют требованиям закона. В 

статье 42 СК РФ говорит о том, что договор не может 

ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, т.е. в нашей задаче условие о не вступление в брак 

женой до достижения детьми совершеннолетия 

неправомерно; регулировать личные неимущественные 

отношения между супругами, права и обязанности супругов 

в отношении детей - супруги взаимно отказываются от 

предъявления друг другу каких-либо требований по 

Г 
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содержанию малолетних детей - также неправомерно. 

Условие о том, что муж обязуется не претендовать на раздел 

совместно нажитого имущества, может быть заключено и 

оформлено, так как супруги вправе установить режим 

совместной собственности 

243. Николаев дал взаймы Зарубину 15 тысяч рублей. Так как они 

были давно знакомы, Николаев не стал настаивать на письменной 

форме договора, но на всякий случай позвал двух своих соседей в 

качестве свидетелей совершения сделки. По истечении 

согласованного срока Зарубин деньги не вернул, а когда Николаев 

ему пригрозил судом, Зарубин ответил, что никакого письменного 

соглашения нет,  и Николаев ничего в суде не докажет. Николаев 

обратился в суд с иском о взыскании долга, ссылаясь на 

свидетельские показания, подтверждающие факт заключения 

сделки. Но суд отказался принять свидетельские показания в 

качестве доказательств. 

Прав ли суд? 

 

 А. Нет, суд не прав, так как свидетельские показания являются 

одним из средств доказывания в гражданском процессе 

 Б. Нет, не прав. Суд обязан был допросить свидетелей и на основе 

полного, всестороннего, объективного и непосредственного 

исследования всех доказательств в их совокупности вынести 

законное решение 

 В. Суд прав, так как несоблюдение простой письменной формы 

сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания, но не лишает их права приводить письменные и 

другие доказательства 

 Г. Суд прав, так как Николаевым и Зарубиным не соблюдена 

простой письменной форма договора займа. 

В 

244. Гражданин Сидоров был осужден за совершение особо 

тяжкого преступления на 12 лет лишения свободы. По истечении 7 

лет отбывания наказания он ходатайствовал об условно-досрочном 

освобождении.  Суд в удовлетворении ходатайства отказал.  

Прав ли суд в данной ситуации? 

 

 А. Да суд в данной ситуации прав, так как в случае совершения 

особо тяжкого преступления условно-досрочное освобождение 

возможно только после отбытия не менее 4/5 срока наказания 

 Б. Да, суд прав, так как в случае совершения особо тяжкого 

преступления условно-досрочное освобождение возможно 

только после отбытия не менее 2/3 срока наказания 

 В. Нет, в данном случае суд не имел права отказать в 

удовлетворении ходатайства, так как в нарушение Уголовного 

кодекса РФ судом не были учтены поведение осужденного, его 

отношение к труду в течение всего периода отбывания 

наказания, в том числе имеющиеся поощрения 

 Г. Нет, суд не прав, так как условно-досрочное освобождение 

может быть применено после фактического отбытия 

осужденным не менее половины срока наказания за тяжкие 

преступления 

Б 

245. Завещатель Борисов, являясь собственником квартиры 

завещал  её своему сыну.  Завещание Борисов составил в 

письменной форме и удостоверил его у нотариуса. Однако в  
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завещании указал, что после его смерти в квартире может 

проживать и дочь наследодателя до того времени, пока она не 

вступит в брачные отношения.  

Законно ли поступил Борисов, возложив в завещании на сына 

исполнение обязанности в пользу своей дочери? 

 

 А. Нет, Борисов поступил незаконно, так как согласно ГК РФ дочь 

также является наследницей по закону 

 Б. Нет, так как  Борисов, нарушил   требования ГК РФ о 

содержании завещания 

 В. Да, Борисов поступил законно,  так как в данном случае имеет 

место завещательное возложение 

 Г. Да, Борисов поступил законно, так как в данном случае 

имеет место завещательный отказ 

246. 15-ти летнему Караулову, застрелившему из оружия отца 

своего одноклассника был назначен защитник Серебров.  

На следующий день защитник Серебров,   в  интервью 

журналисту   известной радиостанции, рассказал, что его 

подзащитный абсолютно вменяем и адекватен, осознает что 

совершил ужасное  преступление. 

В отношении Сереброва было возбуждено дисциплинарное 

производство, по результатам рассмотрения которого 

решением Совета Адвокатской палаты    статус адвоката   

Сереброву был прекращен. 

Имеются ли  в действиях адвоката  Сереброва нарушения 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ и Кодекса профессиональной этики адвоката?  

 

 А. Нет, в действиях адвоката нарушений законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ и Кодекса 

профессиональной этики адвоката не имеется, так как адвокат 

независим и самостоятельно определяет позицию по делу, 

составной частью которой является и интервью журналистам. 

 Б. Нет, в действиях адвоката Сереброва никаких нарушений закона 

нет.  Препятствование адвокатской деятельности каким бы то ни 

было образом запрещается, поэтому Совет Адвокатской палаты 

был не вправе прекращать статус адвоката Сереброву. 

 В. Да, Серебров нарушил закон, так как   адвокат по  назначению 

интервью журналистам давать не вправе. Совет Адвокатской 

палаты правомерно прекратил его статус адвоката.  

 Г. Да, в действиях  Сереброва имеются нарушения  

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ и Кодекса профессиональной этики адвоката, так как 

он раскрыл информацию, которая составляет адвокатскую 

тайну, действовал вопреки законным интересам 

подзащитного, высказываясь  на следующий день после 

назначения защитником публично о вменяемости и 

адекватности несовершеннолетнего, не являясь экспертом, 

действовал неразумно и недобросовестно, злоупотребил 

доверием подзащитного. Совет Адвокатской палаты  в 

данном случае правомерно прекратил статус адвоката 

Сереброву. 

Г 

247. Адвокатом Карабановым было заключено соглашение об 

оказании юридической помощи в уголовном процессе, где его 

доверитель признан потерпевшим. Однако доверитель не выполнил 
Б 
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своих договорных обязательств по  ежемесячной оплате  гонорара 

адвоката. 

Вправе ли адвокат расторгнуть  соглашение об оказании 

юридической помощи с до-верителем  во время судебного 

процесса по условиям задачи? 

 

 А. Да, адвокат вправе расторгнуть соглашение об оказании 

юридической помощи  в любое время, заблаговременно 

уведомив об этом доверителя. 

 Б. Да, адвокат в  данном случае не является защитником, а 

является представителем потерпевшего, поэтому   вправе 

отказаться от принятого поручения,  если   такое 

одностороннее внесудебное право  адвоката  закреплено в 

соглашении об оказании юридической помощи.   

 В. Нет, адвокат ни при каких обстоятельствах не вправе отказаться 

от помощи своему доверителю в защите его прав, свобод и 

законных интересов. 

 Г. Нет, в уголовном процессе адвокат не вправе   отказаться от 

принятой на себя защиты. Поэтому   даже если доверитель не 

платит, адвокат, соглашение  об оказании юридической помощи 

расторгнуть не вправе. 

248. 14-летний Кузенков, получив двойку и поссорившись с 

родителями, вышел из дома и разбил витрину магазина. Поскольку 

у Кузенкова доходов, достаточных для возмещения вреда не было, 

вред был полностью возмещен его родителями. Когда Кузенкову 

исполнилось 18 лет, родители предъявили к нему иск о  

компенсации  выплаченного возмещения. 

Имеют ли право регресса (обратного требования) родители 

Кузенкова? 

 

 А. Родители не имеют права обратного требования (регресса) к 

Кузенкову, поскольку на них лежала обязанность должным 

образом воспитывать ребенка. 

 Б. Родители имеют право обратного требования (регресса), 

поскольку Кузенков достиг совершеннолетнего возраста и 

является полностью дееспособным. 

 В. Родители имеют право обратного требования (регресса), если 

Кузенков имеет достаточные для возмещения вреда средства. 

А 

249. Студентка экономического факультета Мясницкая, прочитав в 

интернете статью «Как разбогатеть молодым», в течение 6 месяцев 

2 раза в неделю продает на рынке банные принадлежности 

собственного изготовления, не зарегистрировавшись в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Нарушает ли студентка российское законодательство?  

 

 А. Нарушает, поскольку должна зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя или создать 

юридическое лицо в установленном законом порядке. 

 Б. Не нарушает, поскольку деятельность Мясницкой не носит 

систематического характера. 

 В. Не нарушает, поскольку деятельность Мясницкой не является 

предпринимательской. 

А 

250. Гермеонов скончался в результате ДТП и оставил после себя 

наследство. В состав наследственного имущества входила 

однокомнатная квартира в Магадане и мебельный гарнитур. Сын 
В 
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от первого брака Гермеонова, Собакин, решил отказаться от 

наследства, подав нотариусу по месту открытия наследства 

заявление об отказе. Спустя 4 месяца, Собакин горько пожалел о 

своем отказе и решил принять наследство, но получил отказ от 

нотариуса.  

Законен ли отказ нотариуса?  

 

 А. Отказ нотариуса не соответствует закону, поскольку наследник 

вправе в течение 6 месяцев с момента открытия наследства 

принять наследство, несмотря на заявление об отказе от 

наследства. 

 Б. Отказ нотариуса не соответствует закону, поскольку Собакин 

является единственным наследником. 

 В. Отказ нотариуса правомерен, поскольку отказ от наследства 

не может быть изменен или взят обратно. 

251. Для решения оперативных вопросов Правительством 

Российской Федерации по предложению Председателя 

Правительства Российской Федерации в 2012 году был  образован 

Президиум Правительства Российской Федерации. 

Заседания Президиума Правительства Российской Федерации 

проводились по мере необходимости. 

Решения Президиума Правительства Российской Федерации 

принимались большинством голосов от общего числа членов 

Президиума Правительства Российской Федерации. 

В 2015 году Правительство Российской Федерации отменило 

решение Президиума Правительства Российской Федерации. 

Имеются ли нарушения Федерального конституционного 

закона «О Правительстве Российской Федерации» в данной 

ситуации? 

 

 А. Да, нарушение состоит в том, что отменить решение 

Президиума Правительства РФ Правительство РФ не может 

 Б. Да, нарушение состоит в том, что отменить решение 

Президиума Правительства РФ может только Председатель 

Правительства РФ; 

 В. Да, нарушение состоит в том, что Президиум Правительства 

образовывается не по представлению Председателя 

Правительства, а по представлению Президента Российской 

Федерации; 

 Г. Нет, нарушений Федерального конституционного закона «О 

Правительстве Российской Федерации» нет, так как 

Правительство Российской Федерации вправе отменить 

любое решение Президиума Правительства Российской 

Федерации. 

Г 

252. Федеральные министерства, иные федеральные органы 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство, органы и организации при 

Правительстве организуют свою работу в соответствии с 

утверждаемыми Правительством планами и показателями 

деятельности указанных органов и организаций. 

Члены Правительства планируют свою деятельность с учетом 

необходимости участия в мероприятиях, проводимых Президентом 

Российской Федерации, заседаниях Правительства, образуемых 

Правительством координационных и совещательных органов, 

палат Федерального Собрания Российской Федерации, а также в 

А 
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других обязательных для членов Правительства плановых 

мероприятиях.  

В апреле 2016 года на очередном заседании Правительства РФ, на 

котором должен был  в плановом порядке рассматриваться вопрос 

о деятельности Министерства экономического развития РФ в 2015 

году, выяснилось, что министр экономического развития 

отсутствует, по словам заместителя министра экономического 

развития, министр находится в командировке, которая ни с кем не 

была согласована. 

Имеются ли нарушения Федерального конституционного 

закона «О Правительстве Российской Федерации» и 

Регламента Правительства Российской Федерации в данной 

ситуации? 

 

 А. Да, нарушение состоит в том, что выезд в командировку и 

уход в отпуск федеральных министров, руководителей иных 

федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство, 

осуществляются с письменного согласия Председателя 

Правительства либо по его поручению с согласия 

заместителей Председателя Правительства; 

 Б. Да, нарушение состоит в том, что Федеральные министерства, 

иные федеральные органы исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство, органы и 

организации при Правительстве организуют свою работу в 

соответствии с утверждаемыми Президентом Российской 

Федерации? 

 В. Нет, нарушений нет. 

253. Проработав 10 месяцев, секретарь  Михайлова попросила 

предоставить ей ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Руководитель отказал ей, объяснив, что ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен после 12 месяцев 

работы.  

Прав ли работодатель? 

 

 А. Нет, право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6 месяцев его 

непрерывной работы у данного работодателя. 
 Б. Нет, работник может использовать отпуск в любое время. 

 В. Да, право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 12 месяцев его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

 Г. Да, решение о сроках предоставления ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска принимает работодатель. 

А 

254. Инженер Волков попросил работодателя предоставить 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

14 календарных дней. Работодатель отказал, обосновывая это тем, 

что минимальная продолжительность отпуска не может быть менее 

28 календарных дней.  

Прав ли работодатель? 

 

 А. Да, в соответствие с Трудовым кодексом РФ ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

 Б. Нет, по соглашению между работником и работодателем 

Б 
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предоставить ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, одна из которых не может 

быть меньше 14 календарных дней. 
 В. Нет, работник имеет право на использование дней отпуска по 

своему усмотрению. 

 Г. Да, предоставление отпуска продолжительностью менее 28 

календарных дней нарушает конституционное право работника 

на отдых. 

255. Программист Иванов обратился в Роспатент с просьбой 

зарегистрировать созданную им программу для ЭВМ. Ему отказали 

в этом.  

Правильно ли поступил Роспатент? 

 

 А. Да, т.к. это не объект патентного права 

 Б. Да, т.к. объекты авторского права, к которым приравнены 

программы для ЭВМ, не могут быть зарегистрированы в 

Роспатенте. 

 В. Нет, т.к. программы для ЭВМ могут быть зарегистрированы 

в Роспатенте по желанию их автора. 

 Г. Нет, т.к. Роспатент вообще не занимается регистрацией 

В 

256. Индивидуальный предприниматель К. решил 

зарегистрировать в Роспатенте товарный знак, изобретение и 

написанную им книгу. Роспатент отказал в регистрации книги, 

остальные объекты были зарегистрированы. Предприниматель 

обратился в суд с требованием о регистрации произведения, 

объясняя свое требование тем, что его исключительное право на 

книгу не охраняется в связи с отказом в регистрации.  

Правомерны ли действия Роспатента? 

 

 А. Нет, в соответствии с ГК РФ Роспатент обязан зарегистрировать 

все объекты 

 Б. Да, изобретения и товарные знаки подлежат регистрации в 

Роспатенте в отличие от произведения, исключительное 

право на которое возникает независимо от государственной 

регистрации или выполнения иных формальностей. 
 В. Нет, Роспатент не должен вообще регистрировать эти объекты, 

т.к. предприниматель не вправе регистрировать такие объекты 

 Г. Да, предприниматель не представил доказательств, что он 

написал книгу, а не его работники. В соответствии с ГК РФ 

необходимо представить доказательства авторства и в этом 

случае Роспатент должен зарегистрировать произведение. 

Б 

257. Светлана Заикина передала написанный ею детектив в виде 

рукописи издательству, которое опубликовало книгу и разместило 

на сайте издательства в электронном виде.  Девушка потребовала 

удалить информацию с сайта и прекратить продажу книги, а также 

компенсацию за нарушение ее исключительного права. 

Издательство отказалось это сделать, т.к. Заикина сама принесла 

рукопись в издательство. 

Было ли допущено издательством нарушение? 

 

 А. Нет, автор сама принесла рукопись с целью ее опубликования, а 

размещение на сайте опубликованных книг допускается без 

согласия автора. 

 Б. Да, без заключения письменного договора о передаче права 

на использование произведение действия издательства 

Б 
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неправомерны. 

 В. Нет, издатель, получив рукопись, тем самым заключил с 

автором договор в устной форме 

 Г. Да, было допущено нарушение при использовании произведения 

на сайте. В отношении публикации издатель вправе был 

использовать произведение без согласия автора. 

258. ООО "Клевер" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО 

"Бытсервис" о взыскании суммы долга по договору поставки. В 

ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, 

которое было утверждено арбитражным судом. Производство по 

делу прекращено.  

Как в данном деле должен быть решен вопрос, связанный с 

возвратом истцу из бюджета суммы уплаченной 

государственной пошлины? 

 

 А. Уплаченная сумма государственной пошлины подлежит 

возврату из бюджета истцу в полном объеме. 

 Б. Уплаченная сумма государственной пошлины из бюджета истцу 

не возвращается. 

 В. Возврату из бюджета истцу подлежит 50 процентов суммы 

уплаченной им государственной пошлины. 

 Г. Уплаченная сумма государственной пошлины возвращается 

истцу по усмотрению суда, в размере, определенном судом. 

В 

259. ООО "Связьтелеком" обратилось в суд с иском о взыскании с 

Довлатова денежных средств в размере 15 000 рублей по договору 

об оказании услуг мобильной связи. Ответчик в судебном 

заседании иск не признал, ссылаясь на то, что он договор не 

подписывал и услугами сотовой связи не пользовался. 

Представленный договор, по мнению Довлатова, является 

подложным. Судья сличил подписи Довлатова на паспорте и в 

договоре и, установив, что они не совпадают, исключил договор из 

числа доказательств. 

Правильны ли действия судьи? 

 

 А. Действия судьи являются правильными. Назначение судебной 

экспертизы для проверки заявления о подложности 

доказательства является правом, а не обязанностью суда. 

Следовательно, судья вправе самостоятельно провести сличение 

подписей на спорных документах. 

 Б. Судья не вправе самостоятельно сличать подписи на спорных 

документах, поскольку указанные действия требуют 

специальных знаний. Соответственно суд обязан был назначить 

судебную экспертизу. 

 В. Судья не вправе самостоятельно сличать подписи на 

спорных документах, поскольку указанные действия 

требуют специальных знаний. Для проверки заявления о 

подложности доказательства судье следовало назначить 

экспертизу или предложить сторонам представить иные 

доказательства. 

В 

260. На этапе подготовки дела к судебному разбирательству в 

рамках предварительного судебного заседания, выслушав истца и 

ответчика, судья разъяснил, что они вправе окончить дело 

заключением мирового соглашения. Обсудив предложение судьи, 

стороны представили ему письменное мировое соглашение, 

которое было утверждено судьей, и производство по делу было 

А 
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прекращено.  

Правильны ли действия судьи? 

 

 А. Судья не нарушил нормы процессуального права. В стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству стороны 

могут заключить мировое соглашение. Такие 

распорядительные действия сторон могут быть 

процессуально закреплены в предварительном судебном 

заседании. 

 Б. Судья, утвердивший мировое соглашение на этапе подготовки 

дела к судебному разбирательству, нарушил нормы 

процессуального права, поскольку мировое соглашение может 

быть заключено сторонами и утверждено судом только в рамках 

судебного разбирательства. 

 В. Судья допустил нарушение норм процессуального права, 

поскольку должен был утвердить мировое соглашение и 

оставить исковое заявление без рассмотрения. 

261. Соловьев обратился в суд с иском к Денисову о взыскании 

задолженности по договору займа. В ходе судебного 

разбирательства стороны заключили мировое соглашение, 

которое было утверждено судом, производство по делу было 

прекращено. Денисов не исполнил условия мирового соглашения и 

не осуществил возврат займа. В результате Соловьев решил 

повторно обратиться в суд с иском к Денисову о том же 

предмете и по тем же основаниям. 

Как должен поступить судья? 

 

 А. Судья должен отказать в принятии искового заявления, 

повторно поданного Соловьевым. 

 Б. Судья должен вернуть исковое заявление Соловьеву. 

 В. Судья должен оставить исковое заявление, повторно поданное 

Соловьевым, без движения. 

 Г. Судья должен принять заявление Соловьева и повторно 

рассмотреть дело по существу. 

А 

262. Прокурор в интересах Котовой обратился в суд с 

требованием о признании заключенного ею договора купли-

продажи квартиры с Барышевым недействительным. В ходе 

рассмотрения дела прокурор установил, что отсутствуют 

основания для признания сделки недействительной и отказался от 

иска. 

Как должен поступить суд? 

 

 А. Суд должен принять отказ прокурора от иска и прекратить 

производство по делу 

 Б. Суд должен выяснить поддерживает ли исковые требования 

сама Котова, и если Котова поддерживает исковые 

требования, продолжить рассмотрение дела по существу 

 В. Суд после отказа прокурора от иска должен вынести решение об 

отказе в удовлетворении исковых требований Котовой, 

поскольку прокурор установил, что основания для признания 

сделки недействительной отсутствуют 

Б 

263. Л. был привлечен к ответственности за убийство своего 

приятеля К. Решив отметить день рождения Л., приятели распили в 

сарае бутылку водки. Начавшийся спор из-за того, кто должен идти 

А 
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за следующей бутылкой, перерос в драку. Во время драки Л. 

схватил нож, лежавший на импровизированном столе, и ударил К. 

в ягодицу. К. вышел из сарая, лег в кустах и через некоторое время 

скончался.  

Проанализируйте субъективную сторону и квалифицируйте 

содеянное. 

 

 А. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего 

 Б. Убийство 

 В. Убийство, совершенное из хулиганских побуждений 

 Г. Причинение смерти по неосторожности 

264. Суд в приговоре констатировал, что К., увидев в руках С. нож, 

могла реально опасаться за свою жизнь. Однако, вырвав из его рук 

нож, К. не попыталась покинуть квартиру или предотвратить 

конфликт иным путем, менее опасным для жизни С., а из чувства 

ненависти, осознавая, что С., не может причинить ей вреда, 

сознательно допуская возможность причинения смерти, и нанесла 

ему со значительной силой удар ножом в жизненно важную часть 

тела - грудь, причинив повреждение сердца, от чего он скончался 

на месте преступления.  

Может ли суд привлечь К. к уголовной ответственности? 

 

 А. Да, К. находилась в состоянии необходимой обороны, но 

превысила ее пределы. Содеянное подлежит квалификации в 

соответствии с ч. 1 ст. 108 УК, как убийство при превышении 

пределов необходимой обороны 

 Б. Нет, К. находилась в состоянии необходимой обороны и могла 

причинить любой вред посягающему 

 В. Да, содеянное подлежит квалификации в соответствии с ч. 1 

ст. 105 УК как убийство 

 Г. Да, содеянное подлежит квалификации в соответствии с ч. 1 ст. 

109 УК как причинение смерти по неосторожности 

 Д. Да, содеянное подлежит квалификации в соответствии с ч. 4 ст. 

111 УК как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть 

В 

265. Дернова, осужденная 22 октября 2014 года к трем годам 

лишения свободы за преступление средней тяжести, была условно-

досрочно освобождена 15 сентября 2016 года. Во время 

освобождения сотрудница Исправительной колонии разъяснила 

Дерновой, что она будет считаться судимой вплоть до погашения 

срока судимости – 22 октября 2017 года.  

Права ли сотрудница исправительной колонии? 

 

 А. Да, срок судимости заканчивается 22 октября 2017 года 

 Б. Нет, срок судимости заканчивается 22 октября 2020 года 

 В. Нет, срок судимости заканчивается 15 сентября 2019 года 

 Г. Нет, срок судимости заканчивается 15 сентября  2017 года 

В 

266. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

пешеход (его здоровью был причинен тяжкий вред), который 

переходил дорогу на красный свет. В действиях водителя 

нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств не установлено.  

Какое решение следует принять в этой ситуации? 

 

Б 
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 А. Водитель автомобиля подлежит уголовной ответственности, т. к. 

вред причинен источником повышенной опасности, однако 

поведение пешехода должно быть учтено судом при назначении 

наказания как обстоятельство, смягчающее наказание. 

 Б. Водитель не подлежит уголовной ответственности в 

соответствии с принципом вины. 

 В. Водитель подлежит уголовной ответственности, но он может 

быть освобождения от наказания, если он загладит причиненный 

пострадавшему вред. 

267. 15-летняя С., во время родов нанесла удары ребенку, которые 

привели к его смерти. С. Объяснила свое поведение тем, что 

ребенок этот не нужен отцу, а она не в состоянии его содержать. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 

 

 А. С. Подлежит уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, т. е. за убийство при отягчающих обстоятельствах 

(убийство малолетнего ребенка). Психологическое состояние 

матери при родах следует оценивать как смягчающее наказание 

обстоятельство. 

 Б. С. не подлежит уголовной ответственности, потому что 

ответственность за убийство матерью новорожденного 

ребенка, наступает с 16 лет. 

 В. С. подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ 

(убийство без отягчающих обстоятельств) т. к. ее 

психологическое состояние не позволяло ей в должной мере 

осознавать, что она убивает малолетнего, беспомощного 

ребенка. 

Б 

268. Осужденный за террористический акт к пожизненному 

лишению свободы Р., через  20 лет обратился к  адвокату за 

консультацией по вопросу возможного помилования его 

Президентом РФ. 

Каким должен быть ответ адвоката? 

 

 А. Р. не может быть помилован, т. к. он совершил особо тяжкое 

преступление. 

 Б. В законе нет прямых запретов на помилование Р. При этом 

Президент вправе освободить Р. от дальнейшего отбывания 

наказания или заменить его более мягким. 

 В. Президент может освободить Р. от дальнейшего отбывания 

наказания только в связи с тяжким заболеванием. 

Б 

269. Гражданка Н. приехала в другой город на конференцию и 

остановилась в гостинице. Будучи приглашенной на праздничное 

мероприятие привезла с собой серьги и колье с драгоценными 

камнями. В спешке разбирая чемодан, гражданка оставила 

украшения в ящике стола в номере и намеревалась их отдать в 

сейф гостиницы по возвращении с конференции, на которую 

опаздывала. Однако, вернувшись не обнаружила в номере 

драгоценностей. Она обратилась в администрацию гостиницы, 

утверждая, что вещи пропали по их вине.  

Права ли она? 

 

 А. Да, т.к. вещи были оставлены в номере гостиницы; 

 Б. Нет, поскольку гражданка в спешке забыла запереть на ключ 

дверь номера; 

 В. Нет, т.к. хозяйка драгоценностей не сдала их в сейф, а 

В 
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только в этом случае гостиница несла бы ответственность за 

их пропажу; 

 Г. Да, потому что она сообщила о привезенных с собой 

украшениях работнику гостиницы, который помог донести ей 

вещи до номера; 

 Д. Да, т.к. гражданка утверждает, что нигде не обнаружила 

объявления о том, что гостиница за утрату и недостачу вещей 

ответственности не несет. 

270. Гражданин Д., будучи работником хлебозавода опоздал на 

смену. Когда он явился на работу с четырехчасовым опозданием, 

его вызвал директор и сказал, что тот уволен и никакие причины 

опоздания его не интересуют, поскольку работа на производстве 

встала. Однако Д. попытался объяснить, что его опоздание вызвано 

необходимостью отвезти тяжело больную мать к врачу, 

предупредить об опоздании не смог, т.к. в спешке оставил телефон 

дома, а другой возможности связаться не было. Директор все равно 

отказывался слушать, ссылаясь на то, что жене можно было бы 

вызвать скорую помощь, которая и доставила бы ее в больницу, и 

выгнал гражданина Д. из кабинета.  

Правомерны ли действия директора по увольнению 

работника? 

 

 А. Не правомерны, поскольку работник отсутствовал по 

уважительной причине; 

 Б. Правомерны, потому что работник не предупредил директора о 

временном отсутствии; 

 В. Правомерны т.к. работник отсутствовал более 4 часов; 

 Г. Не правомерны, потому что работник все равно вышел на 

работу, хоть и с большим опозданием. 

А 

271. Гражданин П., проживающий в деревне, осуществлял продажу 

собственновыращенной с/х продукции и лечебных трав. Через 

некоторое время П. при помощи продаваемых им трав и иных 

свободнодоступных медицинских препаратов стал лечить 

некоторых покупателей его продукции. Узнав это, сосед П., 

обратился в правоохранительные органы с заявлением на действия 

П.  П. привлекли к административной ответственности.  

Правомерно ли вел свою деятельность П.? 

 

 А. Да, т.к. для лечения пациентов он использовал только собранные 

травы и лишь несколько медицинских препаратов; 

 Б. Нет, т.к. для ведения медицинской деятельности необходимо 

получение лицензии; 

 В. Да, т.к. П. не знал о необходимости разрешения на ведение 

такой деятельности; 

 Г. Да, поскольку не было случаев, причинивших вред здоровью 

пациента. 

Б 

272. Гражданка П. и гражданин Б. заключили в 2010г. брак. За 3 

года совместной жизни семейная пара приобрела 3-комнатную 

квартиру в центре Москвы, автомобиль KIA Sportage (в покупке 

которого не удается определить финансовое участие супругов).  

При этом финансовое вложение супругов в покупку квартиры было 

неравнозначным: гражданка П. – 40 %, гражданин Б. – 60%. В 2013 

году супруги заключили брачный договор, в котором прописали 

порядок раздела имеющегося на данный момент имущества – в 

зависимости от вложения каждого из супругов. В 2014 г. 

Б 
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гражданин Б. получил по наследству от бабушки 3-комнатную 

квартиру; а годом позднее приобрел автомобиль BMW X5. В 2015г. 

на денежные средства от продажи 3-комнтаной квартиры, 

полученной от бабушки, гражданин Б. построил загородный дом.  

В 2016г. гражданка П. подала на развод, изъявив свое желание 

разделить все имеющееся имущество ровно пополам, включая 

автомобиль BMW, а также, заявив права на загородный дом.  

Имеют ли законные основания данные требования? 

Определите порядок раздела имущества в этом случае. 

 

 А. Гражданка П. не имеет права требовать равного раздела в 

соответствии с условиями брачного договора, поскольку доля ее 

участия в покупке квартиры составила 40%, а гражданина Б.- 

60%. Не имеет гражданка прав и на загородный дом, 

приобретенный от реализации гражданином Б. имущества, 

полученного по наследству.  

 Б. Гражданка П. имеет право на 40% от реализации купленной 

совместно квартиры, а также на долю в 50% в праве 

собственности на автомобиль KIA. Гражданка П. имеет 

право претендовать на долю в размере 50 % в праве 

собственности на автомобиль BMW, поскольку все 

имущество, приобретенное в период брака на имя одного из 

супругов по общему правилу включается в состав общей 

собственности супругов (в брачном договоре определялся 

порядок раздела имеющегося на 2013 год имущества, при 

этом в отношении будущего имущества – ничего не указано). 

Гражданка П. не имеет прав на загородный дом), поскольку 

он построен на средства, вырученные от имущества, 

полученного супругом по наследству и не относящегося к 

общей собственности супругов. 

 В. Имущество супругов должно быть разделено равным образом. 

 

 

 

 

 

 


