
1. Задача 1  

К какой категории объектов гражданского права относится самолёт? 

1 движимое имущество 

2 недвижимое имущество 

3 потребляемое имущество 

4 имущество, изъятое из оборота 

5 предприятие 

2. Задача 2  

Для пересмотра гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ необходимо созвать 

1 Парламентскую ассамблею 

2 Конституционную комиссию 

3 Конституционное собрание 

4 Государственную думу 

5 Совет Федерации 

3. Задача 3  

Лица, принимающие участие в уголовном процессе, называются 

1 участниками 

2 сторонами 

3 субъектами 

4 элементами 

5 статистами 

4. Задача 4  

К коммерческим юридическим лицам в РФ относится 



1 семейное предприятие 

2 полное товарищество 

3 простое товарищество 

4 товарищество собственников жилья 

5 фонд 

5. Задача 5  

Гражданин Н. был признан судом виновником ДТП, в котором по его вине 

погиб его дядя. Учитывая, что ДТП произошло без умысла, по 

неосторожности Н., суд приговорил его к условному наказанию. После 

вынесения приговора выяснилось, что дядя завещал всё своё имущество 

Н. Родственники Н. оспорили завещание, утверждая, что Н. не может 

быть наследником, так как его действия привели к смерти 
наследодателя. Какое решение вынесет суд? 

1 признать Н. негодным наследником и допустить к наследованию родственников Н. 

2 признать Н. негодным наследником и объявить имущество выморочным 

3 
признать за Н. право на наследование имущества только в той доле, которая 

полагалась бы ему по закону 

4 
признать за Н. право на наследование имущества в размере одной трети той доли, 

которая полагалась бы ему по закону 

5 оставить иск родственников Н. без удовлетворения 

6. Задача 6  

На сходстве эволюций общества и организма построил свою теорию 
происхождения государства 

1 Г. Спенсер 

2 К. Каутский 

3 А. де Сен-Симон 

4 К. Маркс 

5 Г. Гроций 

7. Задача 7  



К определению понятия преступления в уголовном праве относится 

1 общественная опасность 

2 аморальность 

3 жестокость 

4 причинение вреда 

5 наличие умысла  

8. Задача 8  

Что из перечисленного относится к новеллам 2014 года в Гражданском 
кодексе РФ? 

1 Вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ 

2 Упразднение закрытого акционерного общества 

3 Запрет заёмного труда 

4 
Введение дополнительных санкций в отношении иностранных трудовых 

мигрантов 

5 Появление потребительских кооперативов 

9. Задача 9  

В одном древнем сборнике законов регламентируется следующая 

ситуация: строитель выстроил дом так некачественно, что дом обрушился 
и убил сына заказчика. 

Что согласно принципу талиона должно сделать со строителем? 

1 обязать выплатить штраф 

2 обязать выстроить два дома 

3 обратить его в рабство 

4 убить сына строителя 

5 убить его самого 

10. Задача 10  



При какой форме территориально-правового устройства большинство 

частей государства не имеют статуса государственного образования? 

1 федеративное государство 

2 республика 

3 унитарное государство 

4 конфедеративное государство 

5 авторитарное государство 

11. Задача 11  

В соответствии со статьей закона, предусматривающей наказание от 3 до 

7 лет лишения свободы, П. было назначено наказание в виде 7 лет 

лишения свободы. Через два года в закон были внесены изменения, 

согласно которым деяние, за которое он был осужден, было 

декриминализовано и П. был выпущен на свободу. На какой правовой 

принцип должен был сослаться в суд при принятии такого решения? 

1 принцип законности 

2 принцип вины 

3 принцип запрета двойной ответственности 

4 принцип обратной силы закона 

5 принцип неотвратимости наказания 

12. Задача 12  

Какая из перечисленных территорий является суверенной с точки зрения 
международно-правового признания со стороны Российской Федерации? 

1 Республика Абхазия 

2 Республика Косово 

3 Приднестровская Молдавская Республика 

4 Нагорно-Карабахская Республика 

5 Донецкая Народная Республика 

13. Задача 13  



На начало 2015 года к судебной системе РФ относятся 

1 Высший арбитражный суд 

2 Совет Федерации 

3 Сенат 

4 Конституционный суд 

5 Мировые судьи 

14. Задача 14  

К местным налогам относятся 

1 земельный налог 

2 налог на добавленную стоимость 

3 налог на доходы физических лиц 

4 налог на имущество физических лиц  

5 государственная пошлина 

15. Задача 15  

Неосторожная форма вины в совершении преступления может 

выражаться в 

1 бездействии 

2 легкомыслии 

3 косвенном умысле 

4 небрежности 

5 невиновном причинении вреда 

16. Задача 16  

К источникам административного права не относятся 

1 обычай делового оборота 

2 Постановление Правительства РФ «О Федеральной таможенной службе» 

3 Областной закон Ростовской области «Об административных правонарушениях» 

4 Федеральный закон «О государственной гражданской службе в РФ» 

5 Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

17. Задача 17  

На иностранного гражданина, незаконно занимающегося трудовой 

деятельностью на территории РФ, можно наложить следующие меры 

административной ответственности 



1 штраф 

2 предупреждение 

3 исправительные работы 

4 выдворение 

5 лишение свободы 

18. Задача 18  

Согласно ТК РФ, в трудовом договоре обязательно должны содержаться 
следующие условия 

1 место работы 

2 трудовая функция 

3 испытательный срок  

4 дата начала работы 

19. Задача 19  

К ситуации, обозначенной буквой, подберите определение, обозначенное 

цифрой. Запишите ответ в виде последовательности букв и цифр без 
пробелов (например, А1Б2В3). 

А. тайное хищение чужого имущества 

Б. открытое хищение чужого имущества 

В. требование передачи чужого имущества под угрозой применения 

насилия или распространения порочащих сведений 

Г. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путём обмана или злоупотребления доверием 

Д. хищение чужого имущества, вверенного виновному 

1. кража  

2. мошенничество 

3. присвоение или растрата 

4. грабёж 

5. вымогательство 

20. Задача 20  

Соотнесите юридические термины (обозначены буквами) с кодексами 

(обозначены цифрами), в которых даны их определения. Запишите ответ 

в виде последовательности букв и цифр без пробелов (например, 
А1Б2В3). 



А. локаут 

Б. дисквалификация 

В. обоснованный риск 

Г. ноу-хау 

1. Трудовой кодекс 

2. Кодекс об административных правонарушениях 

3. Гражданский кодекс 

4. Уголовный кодекс 

21. Задача 21  

Соотнесите правовые семьи (обозначены буквами) с их характеристиками 

(обозначены цифрами). Запишите ответ в виде последовательности букв 
и цифр без пробелов (например, А1Б2В3) 

А. англо-саксонская  

Б. романо-германская  

В. семья традиционного права  

Г. социалистическая 

1. основывается на обычае  

2. отличается строгим государственным контролем и закреплением 
социальных гарантий 

3. возникла на основе рецепции римского права  

4. в основе лежит судебный прецедент 

5. основными источниками являются Коран и Сунна 

22. Задача 22  

Расшифруйте аббревиатуру: ЕГРЮЛ 

23. Задача 23  

Расшифруйте аббревиатуру: ЕСПЧ 

24. Задача 24  

Расшифруйте аббревиатуру: АНО 

25. Задача 25  



Впишите пропущенный термин в следующее предложение: Наряду с 

нормами шариата во многих мусульманских странах действует обычное 
право – ____________ 

26. Задача 26  

Верны ли следующие суждения о брачном возрасте? 

А. В РФ брачный возраст по общему правилу одинаков для мужчин и 

женщин. 

Б. Для снижения брачного возраста обязательно согласие родителей 
(законных представителей). 

1 Верно только А. 

2 Верно только Б. 

3 Верны оба суждения. 

4 Оба суждения неверны. 

27. Задача 27  

Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях родителей и 

детей? 

А. Воспитание ребенка – это и право, и обязанность его родителей. 

Б. Существуют обстоятельства, при которых совершеннолетний 

трудоспособный ребенок может быть освобождён от обязанности 
содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. 

1 Верно только А. 

2 Верно только Б. 

3 Верны оба суждения. 

4 Оба суждения неверны. 

28. Задача 28  

Издание в 1830 г. М.М. Сперанским «Полного собрания законов 
Российской империи» представляло собой 

1 кодификацию 



2 инкорпорацию 

3 стратификацию 

4 реституцию 

5 рецепцию 

29. Задача 29  

Первая конституция в Российской империи была введена на территории 

1 Украины 

2 Сибири 

3 Финляндии 

4 Эстляндии 

5 Польши 

30. Задача 30  

Гражданин РФ Иванов совершил на территории Великобритании убийство 

подданного этой страны – Джонсона, после чего вернулся в Россию. 

Великобритания запросила у России выдачу Иванова с целью 

дальнейшего судопроизводства.  

Удовлетворит ли запрос РФ? На какой нормативный документ будет 
ссылаться суд? 


