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КРИТЕРИИ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ 

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

11 КЛАСС 

2013 год 

ВОПРОСЫ 

 

ОТВЕТЫ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 
1. Кто в России придерживался естественной 

теории права? 

А. Новгородцев; 

Б. Петражицкий; 

В. Муромцев; 

Г. Радищев. 

Г 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

2. Всеобщая декларация прав человека была 

принята в: 

А. 1946 г.; 

Б. 1948 г.; 

В. 1950 г.; 

Г. 1951 г. 

Б 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

3. Какая из перечисленных стран не относится 

к романо-германской правовой семье? 

А. Россия; 

Б. Нидерланды; 

В. Новая Зеландия; 

Г. Болгария. 

В 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

4. Основной источник права в англо-

саксонской правовой системе: 

А. правовой прецедент; 

Б. доктрина; 

В. правовой обычай; 

Г. религиозные тексты; 

Д. нормативный правовой акт. 

А 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

5. Какое из перечисленных государств не 

является федерацией: 

А. Индия; 

Б. Польша; 

В. Бельгия; 

Г. Соединенные Штаты Америки. 

Б 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

6. Первая Конституция СССР была принята 

в: 

А. 1918 году; 

Б. 1922 году; 

В. 1924 году; 

Г. 1936 году. 

 

 

 

В 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 
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7. В соответствии с Конституцией РФ высшей 

ценностью в РФ являются: 

А. демократия; 

Б. республиканская форма правления; 

В. человек, его права и свободы; 

Г. разделение властей в государстве. 

В 

(ст.2 Конституции РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

8. Какие из перечисленных принципов не 

относятся к общеправовым? 

А. единство прав и обязанностей; 

Б. справедливость; 

В. гуманизм; 

Г. обязанность каждого платить налоги и 

сборы. 

Г 

 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

9. Что из перечисленного не является 

способом разрешения коллизий в праве? 

А. мнение ученых-правоведов; 

Б. принятие нового акта; 

В. систематизация законодательства. 

А 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

10. В соответствии с Конституцией РФ 

субъектами Российской Федерации являются: 

А. только республики; 

Б. только области и края; 

В. только республики, края и области; 

Г. республики, края, области, города 

федерального значения, автономная область, 

автономные округа. 

Г 

(ч.1 ст.5 Конституции РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

11. Территория РФ включает в себя: 

А. территории ее субъектов; 

Б. территории ее субъектов и внутренние воды; 

В. территории ее субъектов, внутренние воды и 

территориальное море; 

Г. территории ее субъектов, внутренние воды 

и территориальное море, воздушное 

пространство над ними. 

Г 

(ч.1 ст.67 Конституции РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

12. В соответствии с Конституцией РФ земля в 

РФ может находиться: 

А. только в государственной собственности; 

Б. только в частной собственности; 

В. в государственной или частной 

собственности; 

Г. в государственной, частной, 

муниципальной и иных формах 

собственности. 

Г 

(ч.2 ст.9 Конституции РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

13. Федеральные законы принимает: 

А. Президент РФ; 

Б. Совет Федеральной Палаты адвокатов РФ; 

В. Государственная Дума РФ; 

Г. Совет Федерации. 

В 

(ч.1 ст.105 Конституции РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

14. Председатель Правительства РФ: 

А. назначается на должность Государственной 

Думой Федерального Собрания; 

Б. избирается всеобщим, прямым, тайным 

В 

(ч.1 ст.111 Конституции РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 
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голосованием; 

В. назначается на должность Президентом РФ 

с согласия Государственной Думы РФ; 

Г. выбирается на заседании Правительства РФ из 

числа кандидатур, предложенных Президентом 

РФ. 

15. Гражданин приобретает право 

собственности на недвижимое имущество в 

силу приобретательной давности, если он 

добросовестно, открыто и непрерывно владеет 

им как своим собственным в течение: 

А. 5 лет; 

Б. 10 лет; 

В. 15 лет; 

Г. 20 лет. 

В 

(ст.234 ГК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

16. Всероссийский съезд адвокатов созывается 

не реже: 
А. одного раза в год; 

Б. одного раза в два года; 

В. одного раза в три года; 

Г. двух раз в три года. 

Б 

(ст.36 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре») 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

17. Какому суду подсудны дела о 

приостановлении деятельности политических 

партий: 

А. районному суду; 

Б. специальному суду; 

В. военному суду; 

Г. Верховному суду субъекта РФ; 

Д. Верховному Суду РФ. 

Д 

(ч.1 п.4 ст.27 ГПК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

18. Для назначения на должность судьи 

Верховного  Суда РФ претендент должен 

достигнуть возраста: 

А. 30 лет; 

Б. 35 лет; 

В. 40 лет; 

Г. 45 лет. 

Б 

(ст.4 «О статусе судей в 

Российской Федерации») 

 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

19. Конституционный Суд Российской 

Федерации состоит из: 

А. 12 судей; 

Б. 19 судей; 

В. 22 судей. 

Б 

(ст.4 ФКЗ 

«О Конституционном Суде 

РФ»; п.1. ст.125 Конституции 

РФ) 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

20. В соответствии с Конституцией РФ 

гражданин РФ может быть выслан за пределы 

Российской Федерации: 

А. в случае измены Родине; 

Б. в соответствии с международными 

соглашениями РФ; 

В. при наличии у него двойного гражданства; 

Г. не может быть выслан за пределы 

Российской Федерации. 

 

 

Г 

(ч.1 ст.61 Конституции РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 
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21. В соответствии с Гражданским кодексом 

РФ признание гражданина недееспособным 

осуществляется: 

А. только судом; 

Б. органами опеки и попечительства; 

В. медицинскими учреждениями. 

А 

(ч.1 ст.29 ГК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

22. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

по общему правилу, право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у 

работника: 

А. по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы у данного работодателя; 

Б. по истечении 11 месяцев его непрерывной 

работы у данного работодателя; 

В. по истечении одного года со дня устройства 

на работу.  

А 

(ст.122 ТК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

23. С наличием какого обстоятельства 

Конституция РФ связывает обязанность 

трудоспособных детей заботиться о 

нетрудоспособных родителях? 

А. достижение 18 лет; 

Б. достижение 24 лет; 

В. устройство на постоянную работу; 

Г. наличие заработка не менее прожиточного 

минимума. 

А 

(ч.3 ст.38 Конституции РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

24. Какое условие не может содержаться в 

брачном договоре: 

А. о взаимном содержании; 

Б. о правах и обязанностях  супругов в 

отношении детей; 

В. о режиме совместной собственности; 

Г. о способах участия в доходах друг друга. 

Б 

(ст.42 СК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

25. По общему правилу гражданские дела 

рассматриваются и разрешаются районным 

судом со дня поступления заявления в суд: 

А. до истечения двух месяцев со дня 

поступления заявления в суд; 

Б. до истечения трех месяцев со дня поступления 

заявления в суд; 

В. до истечения трех месяцев с момента начала 

рассмотрения дела судом.  

А 

(ст.154 ГПК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

26. В соответствии с Гражданским кодексом 

РФ срок действия доверенности, по общему 

правилу, не может превышать: 

А. 1 года; 

Б. 3 лет; 

В. 5 лет. 

Б 

(ст.186 ГК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

27. Согласно Конституции РФ не имеет 

обратной силы закон: 

А. отменяющий ответственность; 

Б. устанавливающий или отягчающий 

ответственность; 

Б 

(ч.1 ст.54 Конституции РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 
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В. смягчающий ответственность; 

Г. все законы не имеют обратной силы; 

Д. все законы имеют обратную силу. 

28. Какого вида юридической ответственности 

не существует? 

А. гражданской; 

Б. материальной; 

В. моральной; 

Г. административной. 

В 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

29. Какое свойство характерно для 

административно-правового метода 

регулирования? 

А. имущественный характер ответственности; 

Б. юридическое равенство сторон; 

В. споры между участниками разрешаются 

третьими лицами; 

Г. императивность. 

Г 

 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

30. По общему правилу срок 

административного задержания не должен 

превышать: 

А. 3 часов; 

Б. 5 часов; 

В. 8 часов; 

Г. 48 часов. 

А 

(ст. 27.5 КоАП РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

31. Что не является стадией российского 

уголовного процесса? 

А. предварительное расследование; 

Б. производство в суде второй инстанции; 

В. пересмотр в порядке надзора; 

Г. амнистия. 

Г 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

32. В уголовном процессе вопрос об отводе, 

заявленном судье, рассматривающему дело 

единолично, разрешается: 

А. тем же судьей; 

Б. другим судьей этого же суда; 

В. председателем этого суда или его 

заместителем; 

Г. судьей вышестоящего суда. 

А 

(ч.4 ст.65 УПК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

33. В соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом РФ мера 

пресечения в виде домашнего ареста 

допускается на основании: 

А. постановления следователя; 

Б. постановления прокурора; 

В. решения суда. 

В 

(ст.107 УПК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

34. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

рецидив преступлений признается опасным: 

А. при совершении лицом умышленного 

преступления небольшой тяжести;  

Б. при совершении лицом тяжкого 

преступления, если ранее оно было осуждено 

за тяжкое или особо тяжкое преступление к 

Б. Г 

(ч.2 ст.18 УК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 



6 
 

реальному лишению свободы; 

В. при совершении лицом особо тяжкого 

преступления, если ранее оно два раза было 

осуждено за тяжкое преступление или ранее 

осуждалось за особо тяжкое преступление; 

Г. при совершении лицом тяжкого 

преступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это 

лицо два или более раза было осуждено за 

умышленное преступление средней тяжести к 

лишению свободы. 

35. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, 

какое из обстоятельств не исключает  

преступность деяния? 
А. необходимая оборона; 

Б. исполнение приказа или распоряжения; 

В. причинение смерти по неосторожности; 

Г. причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

В 

(гл.8 УК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

36. …… то есть открытое хищение чужого 

имущества 

А. присвоение; 

Б. растрата;  

В. кража;  

Г. мошенничество;  

Д. грабеж. 

Д 

(ст.161 УК РФ) 

 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов 
37. В соответствии с Гражданским кодексом 

РФ наследниками второй очереди являются: 

А. родители наследодателя; 

Б. братья наследодателя; 

В. дети наследодателя; 

Г. бабушка наследодателя. 

Б. Г 

(ст.1143 ГК РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

38. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» адвокат обязан: 

А. постоянно совершенствовать свои знания и 

повышать свою квалификацию; 

Б. любыми средствами отстаивать права и 

законные интересы доверителя; 

В. соблюдать кодекс профессиональной этики 

адвоката и исполнять решения органов 

адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, принятые в пределах ее 

компетенции. 

А. В 

(ст.7 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации») 

 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

39. Административным наказанием 

являются: 

А. предупреждение; 

Б. административный штраф; 

В. возмездное изъятие орудия совершения или 

предмета административного правонарушения; 

Г. конфискация орудия совершения или 

А. Б. Г. Е 

(ст.3.2 КоАП РФ) 
1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

consultantplus://offline/ref=744952F4AD3AD5B59AA2556A67B20CBC73F391A769D41F13A363D964C1312B9B0DAA5CE72838D503VBxFP
consultantplus://offline/ref=C30590152D906A67024DEA1EA01725FD703318B2D02FA7BADDE05865e4B7J
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предмета административного 

правонарушения; 

Д. домашний арест;  

Е. дисквалификация. 

III. Продолжите фразу 
40. Согласно Конституции РФ Федеральное 

собрание состоит из _______________________  

и ________________________________________. 

двух палат – 

Государственной Думы и 

Совета Федерации. 

(ч.1 ст.95 

Конституции РФ) 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

41. Защиту нарушенных или оспоренных 

гражданских прав осуществляет в соответствии с 

подведомственностью дел, установленной 

_______________ __________________, суд, 

арбитражный суд или третейский суд. 

процессуальным 

законодательством 

(ч.1 ст.11 ГК РФ) 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

42. Обществом с ограниченной 

ответственностью признается _______________,    

_____________  ____________  __________    

_____________  ___  __________. 

 

общество, уставный капитал 

которого разделен на доли. 

(ч.1 ст.87 ГК РФ) 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

43. Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока    ___ 

________   ___  _______  ________  __  

_____________  _________________     _______        

______________  __ _____________  

____________  _  ________ _______ _______  ___. 

его виновность не будет 

доказана в предусмотренном 

федеральным законом 

порядке и установлена 

вступившим в законную силу 

приговором суда. 

(ч.1 ст.49 Конституции РФ) 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

44. _____________ – двусторонний договор о 

передаче права на покупку (продажу) ценных 

бумаг по заранее фиксированной цене в 

определенное время. 

опцион. 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

45. В соответствии с Налоговым кодексом РФ 

действие налогового или таможенного органа с 

санкции прокурора по ограничению права 

собственности налогоплательщика-организации 

в отношении его имущества называется 

___________  ______________________________. 

арест имущества. 

(ч.1 ст.77 НК РФ) 
2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

46. Обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц, – это _________. 

 

налог. 

(ст.8 НК РФ) 
2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

47. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 

дополнительная возникающая обязанность 

должника выплатить определенную денежную 

сумму в случае нарушения обязательства 

называется ________________________. 

неустойка. 

(ч.1 ст.330 ГК РФ) 
2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

48. Форма систематизации путем объединения 

нормативных актов в единый, логически 

цельный акт с изменением их содержания – это 

___________. 

 

 

кодификация. 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

consultantplus://offline/ref=D4C88F0E1BCAF5F44BC768C554F393E62AB5B54A6C57075244F5BD3CA1x4S5J
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49. Деятельность, направленная на установление 

содержания юридических норм – это 

____________  ________________  

___________________. 

толкование норм права. 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

50. По договору __________________ 

производитель сельскохозяйственной продукции 

обязуется передать выращенную 

(произведенную) им сельскохозяйственную 

продукцию заготовителю - лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для 

переработки или продажи. 

контрактации. 

(ст.535 ГК РФ) 
2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

IV. Установите соответствие 
51.  

А. регресс; 

Б. реституция;  

В. компенсация.  

 

1. обратное требование о возмещении 

уплаченной суммы, предъявляется одним 

физическим или юридическим лицом к другому 

обязанному лицу;  

2. вид материальной международно-правовой 

ответственности государства, совершившего акт 

агрессии или иное международно-

противоправное деяние, заключающейся в 

обязанности данного государства устранить или 

уменьшить причиненный другому государству 

материальный ущерб путем восстановления 

прежнего состояния, в частности путем возврата 

имущества, разграбленного и незаконно 

вывезенного им с оккупированной его войсками 

территории другого государства; 

3. возмещение потерь, понесенных убытков, 

расходов, возврат долга, вознаграждение. 

А – 1 

Б – 2 

В – 3 

 

 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

52.  

А. Полномочия Президента РФ; 

Б. Полномочия Совета Федерации РФ; 

В. Полномочия Государственной Думы РФ; 

Г. Полномочия Правительства РФ.  

 

1. обеспечение проведения в РФ единой 

финансовой, кредитной и денежной политики;  

2. назначение на должность и освобождение от 

должности Генерального Прокурора РФ; 

3. назначение выборов Президента РФ; 

4. объявление амнистии; 

5. решение вопросов гражданства и 

предоставления политического убежища; 

6. осуществление управления федеральной 

собственностью; 

7. назначение на должность и освобождение от 

должности председателя ЦБ РФ; 

А – 5,  8 

Б – 2,  3 

В – 4,  7 

Г – 1,  6 

 

(ст. 89, 90, 102, 103, 114 

Конституции РФ) 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 
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8. издание указов и распоряжений. 

53. 

А. опека устанавливается над  

Б. попечительство устанавливается над  

В. может быть установлен патронаж над  

 

1. совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои 

обязанности; 

2. малолетними, а также над гражданами, 

признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства; 

3. несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, а также над 

гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими 

средствами. 

А – 2 

Б – 3 

В – 1 

 

(ст.32, 33, 41 ГК РФ) 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

54. Вид ответственности: 

А. уголовно-правовая; 

Б. административно-правовая; 

В. дисциплинарная; 

Г. гражданско-правовая. 

 

Деяние: 

1. мелкое хищение чужого имущества на сумму 

800 рублей; 

2. опоздание на работу; 

3. дача взятки должностному лицу; 

4. невыполнение обязательств по договору 

займа. 

А – 3 

Б – 1 

В – 2 

Г – 4 

 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

55. 

А. несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно: 

Б. несовершеннолетние, достигшие возраста 

шестнадцати лет вправе самостоятельно: 

В. малолетние в возрасте от шести до 

четырнадцати лет вправе самостоятельно: 

 

1. быть членом кооперативов; 

2. совершать сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; 

3. распоряжаться своим заработком, стипендией, 

иным доходом; 

4. осуществлять права автора произведения 

науки, литературы или искусства, изобретения 

или иного охраняемого законом результата своей 

 А – 2,  3,  4,  5,  6 

       Б – 1,  2,  3,  4,  5,  6 

              В – 2,  5 

 

(ст.26,28 ГК РФ) 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 
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интеллектуальной деятельности; 

5. совершать мелкие бытовые сделки; 

6. вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться этими вкладами. 

V. Дайте определения терминам 
56. Юридическое лицо -  

 

организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном 

управлении обособленное 

имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего 

имени приобретать и 

осуществлять 

имущественные и личные 

неимущественные права, 

нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

(ст.48 ГК РФ) 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

57. Сделка –  

  

действия граждан и 

юридических лиц, 

направленные на 

возникновение, изменение 

или прекращение 

гражданских прав и 

обязанностей. 

(ст.153 ГК РФ). 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

58. Гражданство –  

 

 

 

устойчивая правовая связь 

лица с государством, 

выражающаяся в 

совокупности их взаимных 

прав и обязанностей). 

(ст.3 «О гражданстве 

Российской Федерации»). 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

59. Преступление –  

  

 

общественно опасное, 

виновное деяние, 

запрещенное Уголовным  

кодексом под угрозой 

наказания. 

(ч.1 ст. 14 УК РФ). 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

VI. Решите задачи 
60. Гражданка Маркина, находясь в больнице, 

составила там завещание, которое было 

удостоверено главным врачом больницы в 

присутствии его секретаря, в котором завещала 

все свое имущество своему внуку. Когда 

Маркина скончалась, ее дочь обратилась в суд с 

оспариванием завещания, поскольку оно не 

имело нотариального оформления, кроме этого, 

она считает, что она является наследницей 

первой очереди, а не внук. 

Какое решение должен принять суд?  

Отказать дочери Маркиной. 

 

ч.1 ст.1127 ГК РФ завещания 

граждан, находящихся на 

излечении в больницах, 

удостоверенные главными 

врачами, приравниваются к 

нотариально удостоверенным 

завещаниям и должно быть 

подписано завещателем в 

присутствии лица, 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
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Обоснуйте свой ответ. 

 
удостоверяющего завещание, 

и свидетеля, также 

подписывающего завещание. 

Завещатель вправе по своему 

усмотрению завещать 

имущество любым лицам, 

свобода завещания 

ограничивается правилами 

об обязательной доле в 

наследстве (ст.1149 ГК РФ). 

 

61. Следователь перед допросом 16-летнего 

обвиняемого Иванова выяснил у него, нужен ли 

ему защитник. Иванов сказал, что не успел найти 

себе адвоката. Поэтому допрос был проведен в 

отсутствие защитника.  

Правильно ли поступил следователь?  

Обоснуйте свой ответ. 

 

Следователь поступил не 

правильно. 

 

На основании ст.51 УПК РФ 

участие защитника в 

уголовном судопроизводстве 

обязательно, если 

обвиняемый является 

несовершеннолетним. 

 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

62. Подсудимый Петров в судебном заседании 

заявил, что он преступления не совершал и в это 

время находился в кафе с друзьями. Вызвать 

друзей в суд не может, так как находится под 

стражей и готов сообщить суду их адреса и 

фамилии. Судья сказала Петрову, что поскольку 

он не доказал  предоставленную им 

информацию, то значит его вина доказана, а суд 

вызовом свидетелей заниматься не будет.  

Правильно ли поступил суд? 

Обоснуйте свой ответ. 
 

 

 

Не правильно. 

 

ч.2 ст.14 УПК РФ - 

подозреваемый или 

обвиняемый не обязан 

доказывать свою 

невиновность. 

Бремя доказывания 

обвинения и опровержения 

доводов, приводимых в 

защиту подозреваемого или 

обвиняемого, лежит на 

стороне обвинения. Если 

сторона обвинения не 

опровергла указанную 

информацию, то суд все 

сомнения в виновности 

обвиняемого, которые не 

могут быть устранены в 

порядке, установленном УПК 

РФ, толкуются в пользу 

обвиняемого. 

 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

63. В последний день срока на подачу 

апелляционной жалобы на решение районного 

суда по гражданскому делу Почтальонов не 

успел отвезти ее в суд и направил по почте в 

адрес суда заказным письмом с уведомлением. 

Однако в суде отказались назначать 

рассмотрение дела и вернули жалобу ввиду того, 

что пропущен срок на подачу апелляционной 

Нет. 

 

На основании 

ч.3 ст.108 ГПК РФ в случае, 

если жалоба, документы или 

денежные суммы были сданы 

в организацию почтовой 

связи до двадцати четырех 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
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жалобы, при этом  пояснили Почтальонову, что 

его жалоба поступила в суд спустя 7 дней после 

окончания срока на ее подачу. 

Правильно ли поступил суд?  

Обоснуйте свой ответ. 

 

часов последнего дня срока, 

срок не считается 

пропущенным. 

64. Между гражданами Хвостовым и Семеновым 

была достигнута договоренность о продаже 

квартиры, согласно которой Хвостов приобретал 

у Семенова квартиру. Между ними был подписан 

договор о задатке, на основании которого 

Хвостов передал Семенову денежную сумму в 

размере 70 тысяч рублей и они договорились, что 

сделка состоится 30 декабря, что было отражено 

в договоре. Однако 30 декабря Хвостов сообщил 

Семенову, что он не смог достать нужную для 

сделки сумму денег и попросил вернуть ему 

задаток. Семенов отказался. Тогда Хвостов 

обратился в суд с исковым заявлением о возврате 

указанной суммы. 

Какое решение должен принять суд?  

Обоснуйте свой ответ. 

 

В исковых требованиях 

Хвостова следует отказать. 

 

Так как на основании 

ч.2 ст.381 ГК РФ, если за 

неисполнение договора 

ответственна сторона, давшая 

задаток, он остается у другой 

стороны. 

 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

65. Веселов и Кукушкина заключили брак 1 

декабря 2010г. На свадьбу родители Веселова 

подарили ему однокомнатную квартиру, которая 

была на него оформлена 15 декабря 2010г. 

Спустя 2 года после заключения брака 

Кукушкина обратилась в суд с заявлением о 

расторжении брака, поскольку считает, что их 

совместная жизнь не возможна и ставит вопрос о 

разделе этой однокомнатной квартиры и выплаты 

ей половины ее стоимости, так как квартира 

приобретена в период брака и является 

совместной собственностью супругов.  

Какое решение должен принять суд?  

Обоснуйте свой ответ. 

 

Отказать Кукушкиной. 

 

Так как на основании 

ч.1 ст.36 СК РФ имущество, 

полученное одним из супругов 

во время брака в дар, в 

порядке наследования или по 

иным безвозмездным сделкам 

(имущество каждого из 

супругов), является его 

собственностью. 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

66. Ситцев купил в магазине рубашку. Придя 

домой, и померив ее, он пришел к выводу, что 

она ему не подходит по размеру и на следующий 

день обратился в магазин с просьбой обменять ее 

на размер побольше. В магазине нужного ему 

размера  не оказалось, и Ситцев попросил 

забрать у него товар и вернуть ему деньги. 

Продавец ответил, что деньги возвращать не 

будет. 

Правильно ли поступил продавец?  

Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Нет, не правильно. 

 

Согласно ст.25 Закона «О 

защите прав потребителей» 

если аналогичный товар 

отсутствует в продаже на день 

обращения потребителя к 

продавцу, потребитель вправе 

отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и 

потребовать возврата 

уплаченной за указанный 

товар денежной суммы. 

 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
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67. Метелкина была принята на работу 

дворником с испытательным сроком 2 месяца. 

Проработав 10 дней, она написала заявление об 

увольнении по собственному желанию,  

предупредив работодателя за три дня, так как ей 

тяжело справляться со своими обязанностями по 

состоянию здоровья. Начальник сообщил ей, что 

она должна отрабатывать 2 недели или уволит ее 

за прогул, мотивируя тем, что некому работать.  

Прав ли начальник?  

Обоснуйте свой ответ. 

 

Нет, не прав. 

 

ст.71 ТК РФ – если в период 

испытания работник придет к 

выводу, что предложенная 

ему работа не является для 

него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой 

договор по собственному 

желанию, предупредив об 

этом работодателя в 

письменной форме за три дня. 

 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

68. Разбойников задержан по подозрению в 

совершении разбойного нападения. Ему было 

разъяснено право иметь защитника. Разбойников 

заявил, что хочет, чтобы в качестве защитника 

был приглашен его друг Петров, который 

является студентом 4 курса юридического ВУЗа.  

Какое решение должен принять следователь? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Отказать. 

 

ч.2 ст.49 УПК РФ – в качестве 

защитников допускаются 

адвокаты. 

 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

69. Дорожный был привлечен к 

административной ответственности за 

административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 12.18 КоАП РФ, т.е. 

непредоставление преимущества в движении 

пешеходам или иным участникам дорожного 

движения, так как не уступил дорогу пешеходу. В 

период рассмотрения его дела наказание за 

данное правонарушение было увеличено с 

предупреждения или наложения 

административного штрафа в размере ста рублей 

до административного штрафа в размере от 

восьмисот до одной тысячи рублей.  Дорожный 

просил вынести ему предупреждение, так как 

ранее к административной ответственности он не 

привлекался. Судья назначил ему штраф в 

размере 1000 рублей.  

Правильно ли поступил судья? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Нет. 

 

В соответствии 

с ч.1 ст.54 Конституции РФ 

закон, устанавливающий или 

отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет. 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

 

Максимальное количество баллов – 109. 


