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ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!! 

При оценивании юридических задач (казусов)  от участника Олимпиады  НЕ требуется 

указывать  номер и часть статьи нормативного правового акта на основании которых 

решена  задача. Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в 

Критериях оценивания,  приведены только и исключительно  для удобства работы 

членов жюри,  поскольку это позволяет им, в случае возникновения каких-либо 

разногласий или споров, например, на апелляции,  незамедлительно найти 

применяемую норму права! Кроме того, от участников Олимпиады НЕ требуется 

безупречное владение юридическим языком, поэтому правильный по сути, но 

написанный не безупречным юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться  

максимальным количеством баллов! 

 

ФИО члена жюри ____________________________________                    

 

 

 

   КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   ЗАДАНИЙ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

            ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

2010-2011г.  

 

10  КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ ОТВЕТА 

Отметьте один или несколько правильных  

вариантов ответов 

  

1. Какие права и свободы в условиях 

чрезвычайного положения не подлежат 

ограничению: 

А. право на достоинство; 

Б. право на свободу и личную 

неприкосновенность; 

В. свобода совести и свобода 

вероисповедания; 

Г. свобода слова. 

 

А,В  

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

2. Какой из видов наказания может быть 

как основным, так и дополнительным: 

А. лишение специального, воинского и 

почетного звания, государственных наград 

Б. штраф 

В. лишение свободы 

Г. ограничение свободы 

Д. арест 

Е. лишение права занимать определенные 

должности и заниматься определенной 

деятельностью 

 

Б, Г, Е 

Статья 45 УК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 
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3. Сумма, выплачиваемая застрахованному 

в случае наступления страхового случая, 

называется: 

А. Страховая премия 

Б. Страховая сумма 

В. Страховая компенсация 

Г. Страховая плата 

 

Б  

Ст. 942 ГК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

4. Назовите представителей "теории 

насилия" происхождения государства и 

права.  
А. Ф. Аквинский;  

Б. Гроций;  

В. Дюринг;  

Г. Руссо;  

Д. Ж. Маритен;  

Е. Гумплович;  

Ж. Каутский. 

В, Е, Ж 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

5.  Принцип свободы договора в 

гражданском праве означает, что: 

А. Стороны могут заключить договор, как 

предусмотренный, так и не предусмотренный 

законом и иными правовыми актами 

Б. Коммерческая организация вправе выбирать 

контрагента по публичному договору по 

своему усмотрению 

В.  Стороны могут заключить договор, в 

котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами 

 

А, В 

Статья 421 ГК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

6. Общий срок давности привлечения к 

административной ответственности 
составляет: 

А. 2 месяца 

Б. 3 месяца 

В. 1 год 

Г. 3 года 

 

А 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

7. К признакам преступного сообщества, 

согласно Уголовному Кодексу РФ,  

относятся: 

А. совершение только особо тяжких 

преступлений 

Б. сплоченность 

В. структурированность 

Г. цель создания – извлечение финансовой 

выгоды в крупных размерах 

В, Д 

Статья 35 УК 
1(за любую ошибку 0 

баллов) 
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Д. может представлять собой объединение 

организованных групп. 

 

8. Разница в возрасте между усыновителем, 

не состоящем в браке, и усыновляемым 

ребенком должна быть не менее: 

А. 14 лет 

Б. 15 лет 

В. 16 лет 

Г. 18 лет 

В 

 Статья 128 СК 

РФ 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

9. Трудовая повинность по Кодексу законов 

о труде РСФСР, принятому в декабре 1918 

г., вводилась для лиц: 

  А. от 18 до 50 лет;        

  Б. от 16 до 45 лет;            

  В. от 18 до 55 лет;             

  Г. от 16 до 50 лет. 

 

Г 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

10. Преступления против церкви по 

Соборному уложению 1649 г. включали: 

А. Только совращение православного в иную 

веру;             

 Б. Кражу церковного имущества и 

богохульство; 

В. Прерывание хода литургии в храме, 

богохульство и кражу церковного имущества; 

Г. Богохульство, совращение православного в 

иную веру, прерывание хода литургии в храме. 
 

Г 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

11. Какие категории дел подведомственны 

арбитражному суду 

А. О защите деловой репутации в  сфере 

предпринимательской деятельности 

Б. О банкротстве гражданина 

В. Спор об отказе в государственной 

регистрации организации 

Г. Спор об уклонении от государственной 

регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

Д. Трудовой спор в акционерном обществе 

 

 

А, Б, В, Г. 

Статья 33 АПК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

12. Достоинство личности в РФ: 

А. Может умаляться по приговору суда;    

Б. По заключению судебно-медицинской 

экспертизы;     

В 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 
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 В. Не должно умаляться;    

 Г. Может не гарантироваться в отношении 

недееспособных лиц. 

 

13. Законным режимом имущества супругов 

является: 

А. Режим совместной собственности 

Б. Режим долевой собственности 

В. Режим общей собственности 

Г. Режим, установленный брачным договором 

супругов. 

А 

Статья 33 СК 

РФ. 

 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

14. Обязательному нотариальному 

удостоверению подлежат следующие 

сделки: 

А. ипотека 

Б. договор об отчуждении доли в уставном 

капитале ООО 

В. завещание 

Г. договор купли-продажи недвижимости 

Д. залог акций 

Е. доверенность в порядке передоверия 

Ж. соглашение об установлении сервитута  

 

Б, В, Е 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

15. Мерами пресечения НЕ являются: 

А. Наложение ареста на имущество 

Б. Залог 

В. Личное поручительство 

Г. Привод 

Д. Временное отстранение от должности 

 

А, Г,Д 

Главы 13, 14 

УПК. 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

16. Нотариальная палата – это 

А. некоммерческая организация, являющаяся 

профессиональным объединением, 

основанным на обязательном членстве 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой. 

Б. некоммерческая организация, являющаяся 

профессиональным объединением, 

основанным на добровольном членстве 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой. 

В. некоммерческая организация, являющаяся 

профессиональным объединением, 

основанным на обязательном членстве 

нотариусов, занимающихся частной практикой 

и нотариусов, работающих в  государственных 

нотариальных конторах. 

Г. некоммерческая организация, являющаяся 

А,  

 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 
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профессиональным объединением, 

основанным на обязательном членстве 

нотариусов, работающих в  государственных 

нотариальных конторах. 

 

17. К  способам   защиты   гражданских 

прав не относятся: 

А.  возмещение убытков; 

Б. прощение долга; 

В. компенсация морального вреда; 

Г.  ограничение дееспособности. 

Г  

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

18. Исполнительными документами 

являются: 

А. Судебные приказы 

Б. Определение суда о повороте исполнения 

решения 

В. Нотариально удостоверенные соглашения 

об уплате алиментов 

Г. Постановления судебного пристава-

исполнителя 

А, В, Г. 

Статья 12 ФЗ 

«об Испол. 

Производстве» 

 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

19. Видом договора купли-продажи не 

является: 

А. Поставка 

Б. Фрахтование 

В. Контрактация 

Г. Энергоснабжение 

 

Б 

ГК гл. 30 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

20. Акция может быть: 

А. Именной или ордерной 

Б. Только именной 

В. Только ордерной 

Г. Именной, ордерной, или на предъявителя. 

 

Б 

 Ст. 1 ФЗ «О 

рынке ценных 

бумаг» 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

21. Мировому судье подсудны дела: 

А. О разделе между супругами совместно 

нажитого имущества общей стоимостью 

150 000 рублей 

Б. О наследовании имущества при цене иска 

50 000 рублей 

В. О выдаче судебного приказа 

Г. О расторжении брака супругов, не 

имеющих детей. 

В, Г 

Ст. 23 ГПК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

22. В гражданском процессе прокурор 

может обратиться в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов 

гражданина, когда: 

А. Гражданин по состоянию здоровья не 

может обратиться в суд 

А, В 

Статья 45 ГПК. 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 
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Б. Дело касается причинения гражданину 

крупного имущественного ущерба 

В. Основанием для этого обращения 

послужило обращение к прокурору граждан о 

защите нарушенных трудовых прав 

Г. Дело касается возмещения гражданину 

морального вреда 

 

23. Сколько судей входят в состав 

Конституционного Суда Российской 

Федерации? 

А. 9 

Б. 15 

В. 19 

Г. 21 

В 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

24. В гражданском процессе судебные 

постановления могут быть обжалованы в 

суд надзорной инстанции в течение: 

А. Двух месяцев со дня вступления в силу этих 

постановлений 

 Б. Трех месяцев со дня вступления в силу этих 

постановлений 

В. Шести месяцев со дня вступления в силу 

этих постановлений 

Г. Одного года со дня вступления в силу этих 

постановлений 

В 

Статья 376 

ГПК. 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

25. К принципам уголовного права 

относятся: 

А. Справедливости 

Б. Соразмерности 

В. Вины 

Г. Диспозитивности 

Д. Гуманизма  

А, В, Д. 

Статьи 3-7 УК 

РФ 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

26. Реквизиция – это: 

А. Возвращение сторонам всего полученного 

по сделке 

Б. Изъятие у лица имущества, которое не 

может ему принадлежать 

В. Изъятие у собственника имущества в 

интересах общества  в чрезвычайных 

обстоятельствах 

 

В 

Ст 242 ГК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

27. Какой возраст и стаж работы по 

юридической специальности необходимы  

для кандидата на должность судьи 

Конституционного Суда Российской 

Федерации: 

А. Возраст 35 лет, стаж 10 лет 

Г  

Ст. 8 

ФКЗ «О 

конституционн

ом суде РФ» 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 
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Б. Возраст 35 лет, стаж 15 лет 

В. Возраст 40 лет, стаж 10 лет 

Г. Возраст 40 лет, стаж 15 лет 

 

28. Международные договоры могут 

заключаться от имени: 

А. Российской Федерации 

Б. Правительства Российской Федерации 

В. Федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации 

Г. Судебных органов Российской Федерации  

 

А. Б. В 

Ст. 3 ФЗ  

О 

международны

х договорах РФ 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

29. Международный уголовный суд 

учрежден в: 

А. 1945 г. 

Б. 1951 г. 

В. 1987 г. 

Г. 1998 г. 

 

Г 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

30. Генеральный прокурор Российской 

Федерации назначается на должность и 

освобождается от должности: 

А. Президентом Российской Федерации 

Б. Президентом Российской Федерации по 

представлению Совета Федерации 

В. Советом Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации 

Г. Государственной Думой по представлению 

Президента Российской Федерации 

 

В 

Ст. 129 

Конституции 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

31. Федеральный конституционный закон 

считается принятым, если он одобрен: 

А. Не менее ¾ голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее 3/5 от общего 

числа голосов депутатов Государственной 

Думы 

Б. Не менее ¾ голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее 2/3 от общего 

числа голосов депутатов Государственной 

Думы 

В. Не менее ¾ голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее ¾ от общего 

числа голосов депутатов Государственной 

Думы 

Г. Не менее 2/3  голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и не менее ¾ от 

общего числа голосов депутатов 

Государственной Думы 

 

Б 

Ст.  108 

Конституции 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 
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32. Кто имеет право на получение 

алиментов от бывшего супруга, 

обладающего необходимыми для этого 

средствами, после расторжения брака 

А.  Нуждающийся бывший супруг, 

осуществляющий уход за общим ребенком до 

достижения ребенком возраста 18 лет 

Б. Нетрудоспособный нуждающийся бывший 

супруг, ставший нетрудоспособным через 2 

месяца после расторжения брака 

В. Нетрудоспособный нуждающийся бывший 

супруг, ставший нетрудоспособным в течение 

брака 

Г. Нуждающийся бывший супруг, 

осуществляющий уход за общим 

совершеннолетним ребенком – инвалидом II 

группы 

Д. Нуждающийся супруг, достигший 

пенсионного возраста через 4 года после 

расторжения брака, при условии, что супруги  

состояли в браке 15 лет. 

 

А,Б,В,Д 

Статья 90 СК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

33. В ведении Российской Федерации 

находятся: 

А. Федеративное устройство и территория 

Российской Федерации 

Б. Установление общих принципов 

налогообложения и сборов в Российской 

Федерации 

В. Режим пограничных зон 

Г. Кадры судебных и правоохранительных 

органов, адвокатура, нотариат 

Д. Гражданство в Российской федерации, 

Е. Природопользование 

Ж. Судоустройство, прокуратура 

 

А,Д,Ж 

Ст 71 

Конституции 

РФ 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

34. Основная функция Центрального Банка 

России, которую он осуществляет 

независимо от других органов 

государственной власти, это  

А. Развитие и укрепление банковской системы 

РФ 

Б. Обеспечение эффективного и 

бесперебойного функционирования платежной 

системы 

В. Контроль за соблюдением кредитными 

организациями в РФ законодательства РФ 

Г 

Ст 75 

Конституции 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 
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Г. Защита и обеспечение устойчивости рубля 

 

35. Из каких частей состоит решение суда: 

А. Вводной 

Б. Описательной 

В. Доказательной 

Г. Мотивировочной 

Д. Обосновательной 

Ж. Итоговой 

З. Резолютивной 

 

А, Б, Г, З  

Статья 198 

ГПК 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

36. К видам наказаний, которые могут быть 

назначены несовершеннолетним, 

относятся: 

А. Ограничение свободы 

Б. Принудительные меры воспитательного 

воздействия 

В. Лишение права заниматься определенной 

деятельностью 

Г. Арест 

Д. Лишение свободы на определенный срок 

 

В, Г, Д 

Ст. 88 УК РФ 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

37. Иск о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка 

может быть предъявлен: 

А.  По месту жительства истца 

Б. По месту жительства ответчика 

В. По месту работы ответчика 

Г. По месту жительства несовершеннолетнего 

ребенка 

 

 

А. Б 

Ст 29 ГПК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

38. Личные неимущественные отношения, 

являющиеся предметом гражданского 

права, характеризуются следующими 

чертами: 

А. Возникают по поводу неимущественных 

благ и неразрывно связаны с личностью 

участвующих в данных правоотношениях 

Б. Складываются исключительно между 

физическими лицами; 

В. Складываются между юридическими 

лицами по поводу нематериальных благ; 

Г. Возникают по поводу имущественных благ 

и связаны с личностью участников 

правоотношения. 

А 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

39. Не влечет приостановления течения 

срока исковой давности: 

В 

 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 
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А. Нахождение ответчика на военной службе; 

Б. Мораторий на исполнение обязательств; 

В. Наводнение. 

 

 

 

40. К наследникам третьей очереди 

относятся: 

А. Дядя наследодателя 

Б. Бабушка наследодателя 

В. Полнородная сестра наследодателя 

Г. Троюродный брат наследодателя 

 

А 

Ст. 1144 ГК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

41. Если сторона, получившая задаток, 

ответственна за неисполнение договора, эта 

сторона: 

А. Возвращает другой стороне сумму задатка 

Б. Возмещает другой стороне причиненные 

убытки 

В. Уплачивает другой стороне двойную сумму 

задатка 

Г. Возвращает другой стороне сумму задатка и 

возмещает причиненные убытки 

 

В 

П. 2 ст. 381 ГК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

42. К ограниченным вещным правам по ГК 

РФ относятся: 

А. сервитут 

Б. легат 

В. рента 

Г. право оперативного управления 

Д. право хозяйственного ведения 

Е. право пожизненного наследуемого владения 

Ж. аренда 

З. узуфрукт 

И. право застройки 

К. право постоянного бессрочного 

пользования 

 

А, Г, Д, Е, К. 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

43. Федеральная Антимонопольная Служба 

находится в подчинении: 

А. Президента 

Б. Правительства 

В. Министерства экономического развития 

Г. Министерства финансов 

 

Б  1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

44. В случаях недостаточной ясности или 

неполноты заключений эксперта суд может 

назначить: 

Г  

Ч. 1 ст 87 ГПК 
1 (за любую ошибку 0 

баллов) 
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А. Повторную экспертизу 

Б. Комиссионную экспертизу 

В. Комплексную экспертизу 

Г. Дополнительную экспертизу  

45. Объектами патентного права являются: 

А. Изобретение 

Б. научное открытие 

В. полезная модель 

Г. база данных  

Д. промышленный образец 

Е. ноу-хау 

 

А, В, Д 

Статья 1349 ГК 

РФ 

1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

46. Апатриды это:                                                            

А. иностранные граждане;                                                

Б. лица без гражданства;                                               

В. граждане РФ, находящиеся за пределами 

РФ.  

 

 

Б 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

 ВНИМАНИИ! Далее тесты повышенной  

сложности, которые оцениваются в  3 

балла! 

 

    

 

47. По общему правилу, срок действия 

исключительного права на произведение 

составляет: 

А. Срок жизни автора и 70 лет, считая с 1 

января года, следующего за годом смерти 

автора. 

Б. Срок жизни автора и 60 лет, считая с 1 

января года, следующего за годом смерти 

автора. 

В. Срок жизни автора и 50 лет, считая с 1 

января года, следующего за годом смерти 

автора. 

Г. Срок жизни автора и 40 лет, считая с 1 

января года, следующего за годом смерти 

автора. 

 

А 

Статья 1281 ГК 

 

3 сложность !!! 
(за любой другой ответ -  
0 баллов) 

48. Бюджетные ассигнования – это: 

А. Денежные средства, предоставляемые 

одним бюджетом другому бюджету на 

возвратной и возмездной основе 

Б. Форма финансирования проектов, 

включенная в программу государственных 

внешних заимствований Российской 

Федерации. 

В (ст. 5 БК) 3 сложность!  (за 

любую ошибку 0 

баллов) 
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В. Предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем году 

для исполнения бюджетных обязательств 

 

49. В течение какого срока заказчик вправе 

предъявить требования, связанные с 

ненадлежащим качеством работы, если 

гарантийный срок на результат работы не 

установлен: 

А. в течение трех месяцев; 

Б. в течение шести месяцев; 

В. в течение одного года;  

Г. в разумный срок, но в пределах двух лет со 

дня передачи результата.  

 

В  

 
3 сложность !!! 

(за любой другой ответ -  
0 баллов) 

50. Российская Федерация является 

членом:  

А. Евросоюза 

Б. Совета Европы 

В. ЕвраЗЭС 

Г. НАФТА 

Д. ОПЕК 

Е. ВТО 

Ж. МВФ 

 

Б, В, Ж. 3 сложность !!! 
(за любой другой ответ -  
0 баллов) 

51. Признаками эмиссионных ценных бумаг 

являются: 

А. удостоверяют совокупность 

имущественных и неимущественных прав 

Б. обслуживают кредитно-денежные 

отношения 

В. выпускаются только в документарной 

форме 

Г. размещаются выпусками 

Д. продаются и покупаются на бирже 

Е. предоставляют равные права в пределах 

одного выпуска 

 

А, Г, Е  

Статья 2 ФЗ «О 

рынке ценных 

бумаг» 

3 сложность!  (за 

любую ошибку 0 

баллов) 

 

Решите задачи 
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52. Сомова, продавец-консультант, была 

переведена от одного работодателя к другому 

работодателю, в другой магазин, по 

соглашению этих  двух работодателей.  При 

заключении трудового договора с новым 

работодателем Сомова обратила внимание на 

то, что договор предусматривает 

испытательный срок. Она  стала возражать 

против этого условия, поскольку с ее точки 

зрения,  в случае  перевода от одного 

работодателя к другому, новый работодатель 

не вправе устанавливать испытательный срок. 

Менеджер по персоналу магазина объяснила 

Сомовой, что испытательный срок для 

сотрудников, переведенных из других 

магазинов, устанавливается только на две 

недели, поэтому это условие трудового 

договора не противоречит закону. 

Может ли быть установлен 2-х-недельный 

испытательный срок для Сомовой, 

переведенной от одного работодателя к 

другому? Ответ обоснуйте. 

 

 

Ответ: нет, не 

может быть 

установлен 

испытательный 

срок. Согласно 

статье 70 ТК, 

испытательный 

срок не может 

быть 

установлен для 

лиц, 

переведенных 

от одного 

работодателя к 

другому по 

согласованию 

между этими 

работодателям 

и. 

 

3 балла (1 за краткий 

ответ, 2 – за полное и 

правильное 

обоснование) 

 

53. Беляков, участвовавший в военных 

действиях, был признан умершим по решению 

суда. Его имущество перешло к единственным 

наследникам – двум братьям. В состав 

наследства входил загородный дом, мебель, 

картины и машина. Однако через 6 лет после 

решения суда о признании Белякова умершим 

он объявился. Решение суда было отменено; 

Беляков потребовал от братьев возврата всего 

своего имущества. Они ответили, что 

возможно возвращение только недвижимости, 

поскольку в отношении нее не истек срок 

приобретательной давности (15 лет), что же 

касается движимого имущества, братья 

открыто и добросовестно владели им в 

течение более пяти лет, то есть срок 

приобретательной давности прошел, и 

Белякову мебель, картины и машина 

возвращены быть не могут. 

Правы ли братья Белякова? Ответ 

обоснуйте 

Братья 

неправы. 

Согласно п. 2 

ст. 46 ГК РФ, 

независимо от 

времени своей 

явки 

гражданин, 

ранее 

объявленный 

умершим, 

может 

потребовать от 

любого лица 

возврата 

сохранившегос

я имущества, 

которое 

безвозмездно 

перешло к 

этому лицу 

после 

объявления 

гражданина 

3 балла (1 за краткий 

ответ, 2 – за полное и 

правильное 

обоснование) 
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умершим. 

54. Семенов решил застраховать убытки от 

участия в пари. Страховой агент сообщил 

Семенову, что страхование таких интересов 

невозможно. Семенов возразил, что, согласно 

Гражданскому кодексу, не допускается  

страхование противоправных интересов, а 

участие в пари не запрещено законом. Более 

того, нормы Гражданского кодекса содержат 

положения о проведении игр и пари.  

Может ли Семенов застраховать убытки от 

участия в пари? 

 

Нет. Семенов 

не может 

застраховать 

такие убытки, 

поскольку, 

согласно п. 2 

ст. 928 ГК РФ, 

страхование 

убытков от 

участия в пари 

также не 

допускается. 

3 балла (1 за краткий 

ответ, 2 – за полное и 

правильное 

обоснование) 

 

55. При обращении взыскания судебным 

приставом-исполнителем на имущество 

Савельева по его долгам было обращено 

взыскание на пианино, подаренное 

Савельевым своему  сыну. Савельев не 

возражал против такого решения судебного 

пристава-исполнителя, поскольку его сын 

является несовершеннолетним, а значит, 

распоряжаться пианино может Савельев, 

кроме того, сын не пользуется этим пианино, 

не проявляет никакого интереса к музыке. 

Могло ли быть обращено взыскание по 

долгам Савельева, на пианино, 

принадлежащее его несовершеннолетнему 

сыну? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

Ответ: не 

могло быть 

обращено 

взыскание, 

поскольку,  

По ГК, 

гражданин 

отвечает по 

обязательствам 

СВОИМ 

имуществом. 

согласно п. 4 

Ст. 60  п. 4. СК 

Ребенок не 

имеет права 

собственности 

на имущество 

родителей, 

родители не 

имеют права 

собственности 

на имущество 

ребенка. Дети и 

родители, 

проживающие 

совместно, 

могут владеть 

и пользоваться 

имуществом 

друг друга по 

взаимному 

согласию. 

Однако они не 

могут 

распоряжаться 

3 балла (1 за краткий 

ответ, 2 – за полное и 

правильное 

обоснование) 
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имуществом 

друг друга. 

 

56. Иванников является подозреваемым по 

делу об убийстве. Постановлением 

следователя к нему была применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу. До 

заключения под стражу никакие меры 

пресечения к Иванникову не применялись. 

Через 14 суток после заключения Иванникова 

под стражу ему было предъявлено обвинение в 

совершении преступления. 

Какие нарушения уголовно-

процессуального закона были допущены? 

Заключение 

под стражу в 

качестве меры 

пресечения 

применяется по 

решению суда. 

Следователь не 

имел 

правомочий по 

вынесению 

постановления 

об избрании в 

отношении 

Иванникова 

заключения 

под стражу.  

(согласно ст. 

108 УПК); 

Кроме того, 

Иванников был 

подозреваемым

. Согласно ст. 

100 УПК, 

обвинение 

должно быть 

предъявлено 

подозреваемом

у не позднее 10 

суток с 

момента 

применения 

меры 

пресечения.  

 

 

 

2 балла (по 1 за  

каждое нарушение) 

 

 

57. Щербакова подала в суд заявление об 

усыновлении 6-летнего сироты Саши 

Милютина. 

Судом ей было отказано на том основании, что 

Щербакова имеет судимость за 

мошенничество. Щербаковой было разъяснено 

право обратиться с повторным заявлением об 

усыновлении Саши Милютина, когда ее 

судимость будет погашена. 

Однако Щербакова считает, что ее права были 

 Права 

Щербакова. 

Ст 127 СК 

говорит, что 

усыновителем 

не может быть 

лицо, имеющее 

на момент 

усыновления 

судимость за 

3 балла (1 за краткий 

ответ, 2 – за полное и 

правильное 

обоснование) 
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нарушены. 

Кто прав в данной ситуации?  Ответ 

обоснуйте. 

 

умышленное 

преступление 

против жизни и 

здоровья 

граждан. 

Мошенничеств

о – 

преступление 

против 

собственности. 

58. Прокурор обратился в суд с заявлением о 

защите прав несовершеннолетних Б. и З., 

незаконно уволенных с работы.  . Суд отказал 

в принятии заявления прокурора, мотивировав 

это тем, что у  Б. и З., которые  в силу возраста 

не могут сами обратиться в суд, есть родители,  

которые должны защищать их права, поэтому 

участие прокурора в защите прав Б. и З. 

невозможно. 

 

Правильно ли поступил суд? Ответ 

обоснуйте 

 

Суд поступил 

неправильно. 

Согласно ст. 45 

ГПК, прокурор 

может подать 

заявление о 

защите прав, 

свобод, 

законных 

интересов 

граждан, если 

они в силу 

возраста не 

могут сами 

обратиться в 

суд. 

 

3 балла (1 за краткий 

ответ, 2 – за полное и 

правильное 

обоснование) 

 

59. В Н-ской области было введено 

чрезвычайное положение в связи с массовыми   

беспорядками. Результатом беспорядков стало 

увеличение числа обращений в суд.  Суды 

общей юрисдикции были перегружены делами 

и не могли рассматривать и разрешать дела в 

сроки, установленные процессуальным 

законодательством.  

В связи с этим Решением главы Н-ской 

области на время действия чрезвычайного 

положения был создан Суд при 

администрации области,  которому было 

поручено рассматривать и разрешать  

уголовные и гражданские дела, связанные с 

участием граждан в массовых беспорядках. 

  Глава Н-ской области в официальном 

заявлении сообщил, что его решение о 

создании   Суда при администрации области 

законно, поскольку способствует 

осуществлению  конституционного 

положения, гарантирующего каждому 

Нет 

Согласно ст. 

118 

Конституции, 

создание 

чрезвычайных 

судов не 

допускается. 

3 балла (1 за краткий 

ответ, 2 – за полное и 

правильное 

обоснование) 
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судебную защиту его прав и свобод.  

Прав ли  Глава Н-ской области? Ответ 

обоснуйте. 

 

60. Известный врач офтальмолог  завещал 

свою ценную научную библиотеку брату,  но 

при этом обязал его  предоставить право 

пользования научными книгами всем 

желающим.  

Может ли быть такое условие в завещании? 

Если может, то как называется такое 

условие в завещании.    

  Да. 

Завещательное 

возложение 

 2 балл (1 за – может; 

1за  название) 

 

61. Суд вынес решение о взыскании с Гуляева 

в пользу Устинова 200 000 рублей. Гуляев 

отказался добровольно исполнять решение 

суда, в отношении Гуляева было возбуждено 

исполнительное производство. 

Судебный пристав-исполнитель С. долгое 

время после возбуждения исполнительного 

производства не производил никаких 

исполнительных действий. Устинов решил 

обжаловать бездействие С. Суд не принял 

заявление Устинова, ссылаясь на то, что им не 

был соблюден досудебный порядок 

обжалования бездействия судебного пристава,. 

Суд разъяснил, что Устинов первоначально    

должен   обратиться  с жалобой к старшему 

судебному приставу, в подчинении которого 

находится С. И только потом – в суд. 

Прав ли суд? В каком порядке граждане 

могут обжаловать действия/бездействие 

судебных приставов? 

 

Суд не прав. 

Граждане 

могут 

обжаловать 

действия/безде

йствие 

судебных 

приставов как в 

порядке 

подчиненности

, так и в суд. 

Согласно ст. 19 

ФЗ «О 

судебных 

приставах», 

«Действия 

судебного 

пристава могут 

быть 

обжалованы 

вышестоящему 

должностному 

лицу ИЛИ в 

суд». 

3 балла (1 за краткий 

ответ, 2 – за полное и 

правильное 

обоснование) 

 

Дополните предложение 

62.     Постановление суда первой инстанции, 

которым  уголовное дело разрешается по 

существу принимается в форме 

_______________. 

 

 

Приговора 

 

1 балл (за  другой ответ 
-  0 баллов) 

 

63. Президент РФ издает __________ и 

__________________ . 

  

 

Указы и 

распоряжения 

(ч. 1 ст. 90 

Конституции 

РФ). 

1 балл (за  другой ответ 
-  0 баллов) 
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64.  

К судам субъектов Российской Федерации 

относятся: 

________________________________________  

и 

________________________________________ 

 

конституционн

ые (уставные) 

суды субъектов 

Российской 

Федерации, и 

мировые судьи, 

1 (за другой ответ 0 

баллов) 

 

65.  

__________________________________призна

ется денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей 

другой стороне, в доказательство заключения 

договора и в обеспечение его исполнения. 

 

Задатком 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

66.  

Какой элемент нормы права отсутствует в 

приведенной норме права: "граждане 

Российской Федерации, достигшие 18-летнего 

возраста, имеют право вступить в брак" 

____________________________ 

 

санкция 1 (за любую ошибку 0 

баллов) 

 

 Установите соответствие   

 

67. 

А. Императивный метод правового 

регулирования 

Б. Диспозитивный метод правового 

регулирования 

В. Поощрительный метод правового 

регулирования 

 

1. предлагает однозначный вариант поведения 

2. стимулирующий активное социально 

полезное поведение 

3. предоставляющий свободу выбора варианта 

поведения 

А  – 

Б – 

В – 

 

А- 1, Б – 2. В - 

3  
2 балла 

(за любую ошибку  – 0 

баллов) 
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68.  

А. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного суда республики 

Б. Президиум Верховного суда республики 

В. Верховный суд республики 

Г. Мировой судья 

 

1. Заявление о побоях 

2. Надзорная жалоба 

3. Уголовное дело об организации  

незаконного вооруженного формирования 

4. Кассационная жалоба 

 

 

А – 4 

Б – 2 

В – 3 

Г – 1 

 

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов) 

Переведите латинские выражения: 

69. Lex neminem cogit ad impossibilia Закон ни от 

кого не требует 

невозможного 

1 балл 

 

70. Manifestum not eget probatione 

 

Очевидное не 

нуждается в 

доказательстве 

1 балл 

 

 ИТОГО    100 баллов 

 

 

 
 


