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I. Укажите один или несколько правильных 

вариантов ответа: 

 

Ответы Критерии 

оценки 

1. Сфера эмоций, чувств, оценок, установок, стереотипов, в 

которых отражается отношение к правовым явлениям, 

называется: 

А. правовая идеология; 

Б. правосознание; 

В. правовая психология; 

Г. правовой идеал. 

В 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

2. Представителем теории происхождения государства, в 

соответствии с которой государство, как и земля, является 

частной собственностью его правителя, является: 

А. Спенсер Г.; 

Б. Тард Г.;  

В. Галлер К. Л.; 

Г. Каутский К. 

В 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

3. Осмотр жилища производится: 

А. на основании согласия хотя бы одного из проживающих в 

нем лиц; 

Б. на основании решения суда, если хотя бы одно из 

проживающих в нем лиц возражает против осмотра; 

В. на основании согласия всех проживающих в нем лиц; 

Г. на основании решения органов местного самоуправления; 

Б, В 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 2 

балла 

4. Судьи Конституционного суда РФ: 

А. назначаются на должность Президентом РФ; 

Б. назначаются по представлению Президента РФ; 

В. назначаются на срок 25 лет; 

Г. назначаются без установления срока полномочий; 

Д. прекращают полномочия при достижении восьмидесяти лет; 

Е. прекращают полномочия при достижении семидесяти пяти 

лет. 

Б, Г 

 

1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 2 

балла 

5. Правительство РФ:  

 

А. реализует предоставленное ему право законодательной 

инициативы; 

Б. представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 

международных отношениях; 

А, Г, Д 
ст. 13 

ФКЗ «О 

Правител

ьстве 

РФ». 

1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 3 

балла 
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В. утверждает структуру федеральных органов 

исполнительной власти; 

Г. участвует в установлении единых правовых основ системы 

здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе 

непрерывного образования; 

Д. обеспечивает реализацию национальных целей. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации 

назначается на должность: 

 

А) Президентом Российской Федерации после консультаций с 

Правительством Российской Федерации; 

Б) Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации; 

В) Президентом Российской Федерации после консультаций с 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

Г) Председателем Правительства Российской Федерации по 

представлению Министра Юстиции Российской Федерации. 

В 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

7. За нарушение законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды и природопользования 

постановление по делу об административном правонарушении не 

может быть вынесено по истечении:  

 

А) 2-х месяцев со дня совершения административного 

правонарушения 

Б) 1 года со дня совершения административного 

правонарушения 

В) 2 лет со дня совершения административного правонарушения 

Г) 3 лет со дня совершения административного правонарушения. 

Б 

(ст.4.5 

КоАП) 

1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

8. Способ реорганизации юридического лица, при котором 

права и обязанности реорганизованного юридического лица в 

отношении других лиц не изменяются, называется: 

А. слияние; 

Б. присоединение; 

В. преобразование; 

Г. выделение. 

В 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

9. Соглашение о задатке совершается: 

А. в письменной форме, если сумма задатка превышает 100 000 

рублей; 

Б. всегда в письменной форме; 

В. в зависимости от формы основного договора; 

Г. в устной форме. 

Б 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

10. Факультативными признаками субъективной стороны 

состава преступления являются: 

А. мотив преступления; 

Б. цель преступления; 

В. обстановка преступления; 

Г. эмоциональная составляющая. 

А, Б, Г 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 3 

балла 

11. Организатором преступления признается лицо:  

А. организовавшее совершение преступления; 

Б. руководившее исполнением преступления; 

В. непосредственно участвовавшее в совершении преступления 

совместно с другими лицами; 

А, Б 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 
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Г. склонившее другое лицо к совершению преступления. всего 2 

балла 

12. К мерам пресечения относится: 

А. общественное порицание; 

Б. присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 

В. привод;  

Г. временное отстранение от должности. 

Б 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

13. Апелляционные жалоба, представление на приговор или 

иное решение суда первой инстанции могут быть поданы: 

А. в течение 10 суток со дня постановления приговора или 

вынесения иного решения суда; 

Б. в течение 15 суток со дня постановления приговора или 

вынесения иного решения суда; 

В. в течение 20 суток со дня постановления приговора или 

вынесения иного решения суда;  

Г. в течение 30 суток со дня постановления приговора или 

вынесения иного решения суда. 

А 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

14. Принцип pacta sunt servanda означает, что: 

А. государства обязаны сотрудничать друг с другом; 

Б. государства обязаны воздерживаться от посягательств на 

границы друг друга; 

В. государства обязаны соблюдать территориальную 

неприкосновенность других государств; 

Г. каждое государство обязано добросовестно выполнять свои 

обязательства. 

Г 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

15. Запрещается направлять в служебные командировки без 

их согласия: 

А. беременных женщин; 

Б. работников в возрасте до 18 лет; 

В. работников (мужчин и женщин), имеющих трех и более детей 

в возрасте до пяти лет, без их письменного согласия; 

Г. работников, имеющих родителей, нуждающихся в лечении. 

А, Б 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 2 

балла 

16. Брак может быть заключен: 

А. в органах записи актов гражданского состояния; 

Б. в органах местного самоуправления; 

В. в дипломатических учреждениях; 

Г. в судебных органах. 

А, В 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 2 

балла 

17. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей является: 

А. усыновление или удочерение; 

Б. передача в приемную семью; 

В. передача под опеку и попечительство;  

Г. передача в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.. 

А 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

18. К числу корпоративных некоммерческих организаций 

относится: 

А) религиозная организация 

Б) фонд 

В) ассоциация (союз) 

Г) нотариальная палата. 

В, Г 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 2 

балла 
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19. Авторство, имя автора и неприкосновенность 

произведения охраняются: 
 

А. бессрочно; 

Б. в течение жизни автора и 70 лет после его смерти; 

В. до момента отчуждения названных прав по договору или 

переходу в порядке универсального правопреемства; 

Г. в течение жизни автора. 

А 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

20. Гарантийный срок начинает течь с момента: 

А. передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи; 

Б. изготовления товара, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи; 

В. заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором; 

Г. по истечение 14 дней с момента заключения договора купли-

продажи. 

A 1 

за каждый 

правильны

й ответ – 

всего 1 

балл 

II. Установите соответствие:   

2.1. Установите соответствие между термином и его 

значением. 

1. Шикана; 

2. Аваль; 

3. Астрент. 

 

А. Поручительство по чеку; 

Б. Осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу; 

В. Денежная сумма, которую суд вправе присудить кредитору 

на случай неисполнения судебного акта об исполнении обязательства 

в натуре. 

1-Б 

2-А 

3-В 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускается) 

2.2. Установите соответствие между видом преступления 

и его объектом. 

1. Захват заложника;  

2. Фальсификация итогов голосования; 

3. Злоупотребление полномочиями; 

4. Служебный подлог 

 

А. является преступлением против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях; 

Б. является преступлением против общественной безопасности; 

В. является преступлением против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления; 

Г. является преступлением против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

1 – Б 

2 − Г 

3 – А 

4 − В 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускается) 

2.3. Установите соответствие: 

1. Принятие наследства; 

2. Общий срок исковой давности; 

3. Предельный срок срочного трудового договора; 

4. Срок давности преступлений небольшой тяжести. 

 

А. 5 лет; 

1-Б 

2-В 

3-А 

4-Г 

 

2 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 
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Б. 6 месяцев; 

В. 3 года; 

Г. 2 года. 

задание не 

допускается) 

III. Определите правильность или ошибочность 

утверждений («да» / «нет). 

 

  

А. Перегринами в римском праве называли римских 

граждан. 

Б. Легальное толкование осуществляется органом, 

издавшим соответствующий акт. 

В. Условно-досрочное освобождение может быть 

применено только после фактического отбытия осужденным не менее 

одной трети срока наказания, назначенного за тяжкое преступление. 
Г. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 

содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них. 

А-нет, 

 

Б-нет, 

 

В – нет  

 

Г-да 

 

4 балла, 1 

балл за 

каждый 

правильн

ый ответ 

IV. Решите задачу.   

1.Районный суд вынес приговор в отношении М., признав его 

виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 

2 ст. 161 и назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком 

на 2 (два) года с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Будучи несогласным с приговором, М. обжаловал его в суд 

апелляционной инстанции, который оставил приговор без 

изменения. М. собирается подавать кассационную жалобу. В каком 

порядке и в какой суд М. должен подать кассационную жалобу? 

А. в кассационный суд общей юрисдикции через районный суд, 

вынесший приговор; 

Б. в кассационный суд общей юрисдикции через суд 

апелляционной инстанции; 

В. непосредственно в кассационный суд общей юрисдикции; 

Г. непосредственно в Президиум краевого суда. 

А 5, 

за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 

2. Гр-н А. на празднике, посвященном дню города, рассказал 

стихотворение собственного сочинения. На следующий день местная 

газета опубликовала его, однако, под другим названием и без указания 

автора. А. обратился в газету и указал на нарушение его авторских 

прав. Однако газета нарушений не признала. Правомерны ли действия 

газеты?  

А. Да, правомерны, поскольку до опубликования произведения 

авторского права не возникает; 

Б. Да, правомерны, поскольку изменение названия 

стихотворения не нарушает авторского права; 

В. Нет, не правомерны, поскольку авторские права возникают с 

момента обнародования, в том числе, с момента публичного 

произнесения; 

Г. Нет, не правомерны, поскольку газета письменно не 

уведомила автора о предстоящем опубликовании стихотворения. 

В 5, 

за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 

 


