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Построение в Российской Федерации современного право-

вого государства и развитие гражданских институтов предпола-

гают со стороны общества и государства усилить внимание к 

подготовке высококвалифицированных бакалавров с углублен-

ными знаниями правовых аспектов профессиональной деятельно-

сти, с высокой правовой культурой. 

Прежде всего, при подготовке к практическим (семинар-

ским) занятиям по дисциплине «Право» следует ознакомиться с 

научно-методическими рекомендациями по каждой теме. Однако 

следует иметь в виду, что они не содержат подробного изложения 

курса, поэтому не могут заменить материалы лекций и учебни-

ков, и лишь поясняют наиболее сложные вопросы и дают реко-

мендации по их изучению. 

При изучении курса «Право» студенты должны опираться 

на основные положения Конституции РФ. Глубокий анализ дей-

ствующих кодексов РФ – необходимое условие успешного осво-

ения курса. 

Для правильного понимания содержания некоторых инсти-

тутов большое значение имеют разъяснения Пленума Верховного 

суда РФ и Конституционного суда РФ. 

Решение задач на практических занятиях способствует за-

креплению теоретических знаний и развивает умение применять 

эти знания на практике. Ответы на поставленные в задачах во-

просы должны быть полными и четкими. Решение не может 

ограничиваться ссылкой на статьи соответствующих кодексов 

РФ, его следует юридически мотивировать и обосновать, исполь-

зуя в необходимых случаях кроме норм соответствующего кодек-

са РФ разъяснения Пленума Верховного суда РФ, нормы между-

народных конвенций и т.д. 

Практикум «Право» построен таким образом, чтобы сфор-

мировать у студентов не только теоретические знания, но и при-

дать им прикладной (практический) характер. 

Цель данного курса: формирование определенной правовой 

культуры студентов, умения закреплять теоретический материал 

решением практических задач. 

Задачи курса состоят в  выработке умения понимать содер-

жание законов и подзаконных актов, ориентироваться во всем 

многообразии правовых документов различных отраслей права, 
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обеспечивать соблюдение законодательства. В соответствии с 

этими задачами и составлен обязательный минимум содержания 

знаний по дисциплине Право. 

 

Учебный график 
Блок № темы, входящей в блок Срок изучения (в часах) 

I 1-8 9 

II 9-14 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1. ТЕОРИЯ  ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА,  
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СОВРЕМЕННОЕ  ПРАВОПОНИМАНИЕ,  

КОНСТИТУЦИОННОЕ,  УГОЛОВНОЕ,  УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ,  СЕМЕЙНОЕ,  ТРУДОВОЕ,  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ПРАВО  РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Тема 1. Основы теории государства и права 

 

Задача 1 

 Для того чтобы государство существовало, оно должно об-

ладать определенными признаками, которые называются атрибу-

тами. 

Назовите основные признаки (атрибуты) любого государства. 

 

Задача 2 

Сущность государства в теориях объясняется по-разному. 

Одна из теорий считает, что государство создано богом. Нет вла-

сти – не от бога. 

Что эта за теория? 

 

Задача 3 

Государства и право не было в условиях первобытного 

строя, они появились лишь на определенном этапе развития че-

ловеческого общества. 

Перечислите причины происхождения государства и права.    

 

Задача 4 

Форма государственного устройства представляет собой  

единство трех ее основных элементов. 

Перечислите их. 

 

Задача 5 

Республиканская форма правления отличает наше государ-

ство от монархии. 

Назовите основные характерные черты республики и мо-

нархии, их виды. 

 

Задача 6 
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Международной формой государственного устройства явля-

ется конфедерация. Ее отличие от федерации. 

 Задача 7 

Одна из теорий считает, что власть в государстве принадле-

жит экономически господствующему в обществе классу. Что это 

за теория ? 

                                           Задача 8 

Одна из многочисленных теорий считает, что государство 

образовалось как акт насилия одних племен над другими. И она 

должна принадлежать самым сильным. Что это за теория ? В ка-

кой стране она впервые появилась ? 

 

Тестовое задание 1 
  

1 Сколько тысяч лет тому назад появились первые государства ? 

 1 Две ; 

 2 Три ; 

 3 Пять 

 Ответ : 3 

2 Где появились первые государства ? 

 1 На Востоке ; 

 2 На Западе ; 

 3 На Востоке и Западе одновременно 

 Ответ: 1   

3 Кто наиболее удачно указал причины происхождения государ-

ства и права ? 

 1 Каутский ; 

 2 Энгельс ; 

 3 Плеханов 

 Ответ :2 

4 Что не относится к социальным причинам происхождения гос-

ударства и права ? 

 1 Переход от собирательства к производящей 

экономике ; 

 2 Разложение рода и появление семьи ; 

 3 Раскол общества  на классы 

 Ответ :1 

5 На территории какого государства произошел впервые раскол 

общества на классы ? 
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 1 Россия ;   

 2 Китай ; 

 3 Египет 

 Ответ :3 

6 Власть в государстве принадлежит господствующему в обще-

стве классу . 

Что это за теория ? 

 1 Демократическая ; 

 2 Технократическая ; 

 3 Марксистская 

 Ответ :3 

7 Государство создано богом и нет власти не от бога.Что это за 

теория ? 

 1 Фашистская ; 

 2 Демократическая ; 

 3 Теологическая 

 Ответ :3 

8 Что не относится к функциям государства ? 

 1 Организующая ; 

 2 Охранительная ; 

 3 Регулятивная 

 Ответ :1 

9 Основным признаком правового государства не является : 

 1 Верховенство правового закона ; 

 2 Изменяемость закона ; 

 3 Реальность прав и свобод 

 Ответ : 2 

10 Что не относится к ветви власти ? 

 1 Законодательная ; 

 2 Надзорная ;  

 3Исполнительная  

 Ответ : 2 

 

11 Сколько элементов включает в себя форма государства ? 

 1 Два ; 

 2 Три ; 

 3 Четыре 

 Ответ : 2 

12 В каком году в России была ликвидирована монархия ? 
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 1 В  1917 ; 

 2 В 1918 ; 

 3  В 1920 

 Ответ : 2 

13 Сколько тысяч лет тому назад на территории сегодняшней 

России впервые появилось государство ? 

 1 Одна; 

 2 Две; 

 3 Три 

                     Ответ:1 

 

Тема 2. Современное правопонимание 

 

Задача 7 

Федеральное Собрание Российской Федерации приняло за-

кон, устанавливающий льготы ветеранам войны. Президент сво-

им указом отменил данный закон. 

Правомерны ли действия Президента РФ? 
 

Задача 8 

Мера должного установленного законом поведения, то есть 

обязанность лица совершать определенные действия или воздер-

живаться от их совершения. 

Что эта за обязанность?  

Задача 9 

Бродячая собака напала на Серову, изрядно покусав ее. По 

заключению судебно-медицинской экспертизы Серовой причи-

нены телесные повреждения средней тяжести здоровью. 

Может ли собака быть субъектом преступления? 
 

Задача 10  

Правительство РФ постановлением установило отсрочку 

сроком на 2 года от призыва на военную службу студентам тех-

никумов и вузов. Президент РФ своим указом отменил данное 

постановление как противоречащее закону. 

Правомерны ли действия Президента РФ? 
  

Задача 11 

Как известно, основным элементом структуры права являет-

ся норма право, то есть правило поведения обязательного харак-
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тера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее 

общественные отношения.  

Назовите признаки норм права и структуру нормы права. 

 

Тестовое задание 2 

1 По достижении какого возраста наступает полная дееспособ-

ность  ?  

а)  с 14; 

б)  с 16; 

в)  с 18. 

Ответ: в 

  

2 Какой из перечисленных ниже нормативных актов имеет боль-

шую юридическую силу?   

                                      а)Закон о поправке к Конституции РФ ;    

          б) Федеральный конституционный закон ; 

 в) Федеральный закон  

 Ответ а 

 

       

  3  Из каких основных элементов состоит норма права? 

а)  Из гипотезы, диспозиции и санкции; 

б)  Из вводной и описательной частей; 

в)  Из вводной и заключительной частей. 

Ответ : а 

4Какой нормативный акт издает губернатор области ?          

а)  Указ ;  

б) Закон ;   

в) Постановление   

Ответ : в 

  

5 Что не относится к нормативным актам субъекта РФ  ? 

 а) Постановление Правительства РФ ;    

 б) Устав  субъекта РФ; 

 в)Закон субъекта РФ  

 Ответ : а 

 

 

6) Что по юридической силе выше ? 
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 1 Закон РФ ; 

 2 Указ Президента РФ ; 

 3 Постановление Правительства РФ  

 Ответ : 1 

 

7 Что составляет основу правоотношений ? 

 1 Содержание ; 

 2  Структура ; 

 3 Юридические факты 

 Ответ : 3 

8 Из каких элементов состоят юридические факты ? 

 1 Из действий ; 

 2 Из событий ; 

 3 Из действий и событий 

 Ответ : 3 

9 Что зависит от воли и сознания людей ? 

 1 Факты ; 

 2 Действия ; 

 3 События 

 Ответ : 2 

10 Кто является субъектами правоотношений ?  

 1 Физические лица ; 

 2 Юридические лица ; 

 3 Физические и юридические лица 

 Ответ : 3 

11 Что возникает у человека с момента его рождения ? 

 1 Правоспособность ; 

 2 Дееспособность ; 

 3 Деликтоспособность 

  Ответ : 1 

12 Какое право не является самостоятельной отраслью права ? 

 1Уголовное ; 

 2 Гражданское ; 

 3 Наследственное 

 Ответ : 3 

13 Укажите задачи права : 

 1 Укрепление законности ; 

 2 Укрепление правопорядка ; 

 3 Защита человека и защита гражданина от                                  
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 неправомерных действий других лиц 

 Ответ : 3 

14 Что не относится к функциям права ? 

 1 Совершенствование системы права ; 

 2 Регулятивная ; 

 3 Экономическая ; 

 Ответ : 1 

15 Сколько элементов содержит структура нормы права ? 

 1 Два ; 

 2 Три ; 

 3 Четыре 

 Ответ : 2 

16 Что не относится к юридической ответственности ? 

 1Моральная ; 

 2 Социальная ; 

 3 Материальная ; 

 4 Гражданская  

                       Ответ : 1,2   

17 Сколько признаков имеет любое правонарушение ? 

 1 Два; 

 2 Три; 

 3 Четыре 

 Ответ : 3 

18 Что не относится к признакам правонарушения ? 

 1 Общественная опасность ; 

 2 Мотивированность ; 

 3 Наказуемость 

 Ответ : 2 

19 Сколько элементов входит в состав правонарушения ? 

                       1 Два; 

 2 Три; 

 3 Четыре 

 Ответ : 3 

 

20 Какой умысел не может быть ? 

 1 Второстепенный ; 

 2 Прямой ; 

 3 Косвенный 

 Ответ :1 
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Тема 3. Конституционное (государственное) право 

 

Задача 12 

На должность Президента России баллотировались четыре 

кандидата, получившее 49% голосов: первый – 45%, второй –              

2 %, третий – 1 % и четвертый – 1%   

Кто будет избран? 
 

Задача 13 

Гражданин Германии Вебер  подал заявление в ЦИК РФ с 

намерением баллотироваться на должность Президента РФ. ЦИК 

РФ отказал Веберу в принятии заявления, мотивируя тем, что он 

не является гражданином России.  

Верно ли решение ЦИКа? 
 

Задача 14 

Гражданка России Скворцова в 2008 году вышла замуж за 

гражданина Армении Погосяна. Они совместно прожили в Мос-

ковской области 1,5 года. После чего у них родился сын Армен. 

Супруги не смогли договориться о гражданстве ребенка. 

Гражданство какого государства приобретает ребенок? 

 

Задача 15 

Президент РФ может или не может применить право вето в 

отношении федерального конституционного закона.  

Почему? Дайте обоснование. 

 

Задача 16 

Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила не-

значительную поправку к главе 2 Конституции РФ. 

Как должно поступить Федеральное Собрание? 

  

Задача 17 

Конституция РФ 1993 года принята: 

А) парламентом; 

Б) учредительным собранием; 

В) Конституционным совещанием; 
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Г) Президентом РФ; 

Д) референдумом. 

Задача 18 

Пересмотр Конституции РФ связан с: 

А) внесением любых изменений в Конституцию; 

Б) с изменением глав 1,2 и 9 Конституции; 

В) с изменением глав 3-8. 

Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в 

нее поправок? 

 

Задача 19 

Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Консти-

туции, увеличив срок полномочий депутатов Государственной 

Думы с 4 до 5 лет. 

Правильно ли поступило Федеральное Собрание?   

 

Задача 20 

Генеральный прокурор Российской Федерации своим прика-

зом назначил своим старшим помощником Чуйкова, работавшего 

ранее начальником следственного комитета прокуратуры РФ. 

Верно ли поступил Генеральный прокурор? 

 

Задача 21 

Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из граж-

данства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он, будучи при-

зывником, не отслужил в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации . Верно ли данное решение? 

 

Задача 22 

Сорокин был привлечен к уголовной ответственности и 

осужден районным судом за убийство двух лиц по ч. 2 ст. 105 УК 

РФ к 8 годам лишения свободы. 

Верно ли решение районного суда? 

  

Задача 23 

В семье гражданина РФ Савченко и его супруги Жасмин, 

состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей ита-

льянское гражданство , в г. Шахты родился ребенок. Отец наста-
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ивает на российском гражданстве ребенка,, а мать – на француз-

ском. Родители к согласию не пришли. 

Ребенок получит гражданство отца или матери? 

 

Задача 24 

В Российской Федерации существует: 

А) единое гражданство; 

Б) отдельное гражданство республик, входящих в состав 

РФ; 

В) гражданство субъектов РФ. 

 

Задача 25 

Гражданин РФ Абрамович проживал на территории РФ по-

следние 11 лет. В 2008 году он пытался баллотироваться на пост 

Президента РФ, но Центральная избирательная комиссия по вы-

борам Президента РФ отказала Абрамовичу в регистрации, моти-

вируя тем, что имеет двойное гражданство (России и Израиля). 

Правильно ли поступил ЦИК по выборам Президента РФ? 

  

Задача 26 

Прокурор г. Шахты Басов обратился в суд, требуя отметить 

акт Главы администрации города, как противоречащий закону. 

Глава администрации заявляет, что сначала нужно было принести 

протест на этот акт, он бы сам отменил его, не обращаясь в суд. 

Кто прав?  

 

Задача 27 

Общее число депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ составляет 450 человек. На заседании присут-

ствует 228 человек. 

Достаточно ли голосов для принятия поправок к главе  2 

Конституции РФ? 

 

Задача 28 

Президент РФ Путин В.В. своим указом назначил замести-

телем  Генерального прокурора гражданина Колесникова. 

Верны ли действия Президента РФ? 
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Задача 29 

Федеральное Собрание РФ приняло закон «О конституци-

онном суде в РФ», но Президент наложил на этот закон вето. 

Правильно ли поступил Президент РФ? 

Задача 30 

Глава правительства РФ Мишустин своим постановлением 

назначил министром образования гражданина Сафарова. 

Верно ли поступил  глава правительства ? 

Задача 31 

На сходе граждан хутора Керчик единогласно было принято 

решение о досрочном прекращении полномочий депутатом рай-

онной Думы Фарапонтовым, который не отражал в полной мере 

их интересы. 

Правомерно ли решение схода? 
 

Задача 32 

Генеральный прокурор Васильев назначил своим заместите-

лем Камышанова. 

Верны ли действия Генерального прокурора? 
 

Задача 33 

На выборы в Государственную Думу в округе № 19 явилось 

26 % избирателей, в округе №11 – 17%, а в округе №14 – 8 %. 

В каких округах выборы состоялись? 
 

Задача 34 

Глава Правительства РФ Мишустин наградил государствен-

ной наградой – медалью «За отличную службу по охране обще-

ственного порядка» полицейского Варламова. 

Верны ли действия главы Правительства? 
 

Задача 35 

Партия Справедливая Россия на выборах в Государствен-

ную Думу получила 7 % голосов избирателей. 

Пройдет ли партия Справедливая Россия в Государственную 

Думу? 
 

Задача 36 

На должность Президента РФ баллотировалось четыре кан-

дидата. В I туре первый кандидат набрал 45 %, второй – 45 %, 

третий – 6 %, четвертый – 4 %. 



   

17 

 

Будет ли избран Президент РФ в I туре? 
 

Задача 37 

Конституционный суд РФ наложил мораторий на примене-

ние смертной казни в России. 

Верны ли действия Конституционного суда РФ? 

 

Тестовое задание №3 

 

1 Конституция по своей структуре : 

А)Монолитная ; 

Б)Объединенная ; 

В)Консолидированная 

Ответ :3 

2 Внутренняя структура Конституции РФ содержит : 

1 Две  части ; 

2 Три части ; 

3 Четыре части 

Ответ : 2 

3 Сколько глав имеется в Конституции РФ ? 

1 Пять ; 

2 Семь ; 

3 Девять 

Ответ :  3 

4 Сколько статей содержится в Конституции РФ ? 

1 125 ; 

2 137 ; 

3 139 

Ответ : 2 

5 Президент РФ избирается : 

1 На 4 года ; 

2 На 5 лет ; 

3 На 6 лет 

Ответ : 3 

6 Президентом РФ может быть избрано лицо не моложе : 

1- 21 года ; 

2- 25 лет ; 

3 -30 лет ; 

4- 35 лет 

Ответ :4 
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7 Кем по Конституции РФ может быть Президент РФ ? 

1 Министром обороны ; 

2 Главой правительства ; 

3 Главой государства 

Ответ :3 

8 Кем назначается на должность заместитель Генерального про-

курора РФ ? 

1 Главой Правительства РФ ; 

2 Генеральным прокурором РФ ; 

3 Президентом РФ ; 

4 Советом Федерации РФ 

Ответ : 3 

9 Какой нормативно-правовой акт может быть издан Президен-

том  

РФ ? 

1 Закон ; 

2 Указ ; 

3 Решение 

Ответ : 2 

10 Кем назначается судья федерального городского суда ? 

1 Председателем областного суда ; 

2 Председателем Верховного суда РФ ; 

3 Президентом РФ 

Ответ : 3 

11 Кем назначается на должность Генеральный прокурор РФ ? 

1 Президентом РФ ; 

2 Главой Правительства РФ ; 

3Государственной Думой ; 

4 Советом Федерации 

Ответ : 1 

12 В каком году была принята первая Конституция РФ ? 

1 В 1917 ; 

2 В  1918 ; 

3 В 1920 

Ответ : 2 

13 В каком году была принята последняя Конституция РФ ? 

1 В 1989 ; 

2 В 1991 ; 

3 В 1993 ; 
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Ответ : 3 

14 Заседания Правительства РФ проводятся не реже : 

1. 1 раза в месяц ; 

2. 2 раза в месяц ; 

3. 3 раза в месяц 

Ответ : 1 

15 Конституционный суд состоит из : 

1 9 судей ; 

2 11 судей ; 

3 19 судей 

Ответ : 2 

16 Что не относится к принципам деятельности Правительства 

РФ ? 

1 Своевременность ; 

2 Ответственность ; 

3 Гласность 

Ответ : 1 

17 Исполнительную власть в России осуществляет : 

1 Президент РФ ; 

2 Правительство РФ ; 

3 Суды РФ ; 

4 Государственная Дума РФ 

Ответ : 2 

18 По результатам рассмотрения текущих вопросов Правитель-

ство РФ издает : 

1 Законы ; 

2 Постановление Правительства РФ ; 

3 Указы РФ 

Ответ :2 

19 После досрочного прекращения полномочий Президента РФ 

его обязанности исполняет : 

1 Председатель Государственной Думы РФ ; 

2 Председатель Совета Федерации РФ ; 

3 Председатель Правительства РФ 

Ответ : 3 

20 Как называется документ , издаваемый Пленумом Верховного 

суда РФ ? 

1 Решение ; 

2 Определение ; 
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3 Постановление 

Ответ : 3                         

 

Тема 4. Общие положения уголовного права 

 

Задача 38 

1. Дундуков, будучи в нетрезвом состоянии, встретил на 

железнодорожных путях Рожкову и, желая ее остано-

вить, произвел в ее направлении из хулиганских побуж-

дений несколько выстрелов из автомата АК-47. Рыкова 

была ранена в живот и ногу. 

 С каким умыслом совершены действия Дундукова? 

  

Задача 39 

 Свекровь постоянно жаловалась сыну на поведение невест-

ки. Сын часто ссорился на этом основании с супругой и однажды 

после очередной ссоры убил ее. Свекровь была осуждена за под-

стрекательство к убийству. 

 Верно ли поступил суд? 

 

Задача 40 

 Комаров был привлечен к уголовной ответственности за из-

насилование (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Отец Комарова передал следо-

вателю Жукову 900 тыс. рублей, чтобы он прекратил уголовное 

дело, что тот и сделал. 

 Определите квалификацию содеянного. 

 

Задача 41 

 Гуртов и Гуртова постоянно распивали спиртные напитки. 

Они несколько раз угощали своего 14-летнего сына водкой. 

 Имеется ли в действиях Гуртова и Гуртовой состав преступ-

ления? 

  

Задача 42 

 Гаврилов, ранее судимый за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), со-

вершил изнасилование несовершеннолетней Фаустовой (ч. 2 ст. 

131 УК РФ). 

 Назовите вид рецидива преступлений. 
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Задача 43 

 Несовершеннолетней Серебряков (возраст 13 лет 11 меся-

цев) совершил кражу 19 курей у гражданки Хопряниновой. 

 Будет ли Серебряков привлечен к уголовной ответственно-

сти? 

Задача 44 

 Орлов, ранее судимый за изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК 

РФ), вновь совершил изнасилование (ч. 2 ст. 131 УК РФ). 

 Назовите вид рецидива преступлений. 

 

Задача 45 

 Комаров признан виновным в незаконном хранении двух 

охотничьих ружей с целью их последующего сбыта и осужден по 

ч. 4 ст. 222 УК РФ. 

 Правильно ли осужден Комаров? 

  

Задача 46 

 Комова Л. во время ссоры со своей дочерью Комовой М. из 

чувства мести нанесла ей удар в область грудной клетки, причи-

нив проникающее колюще-режущее ранение с повреждением 

сердца, от чего дочь скончалась.  

 Проанализируйте объект совершенного преступления. Кто в 

данном случае потерпевший? 

 

Задача 47 

 Морозов, находясь в торговом зале магазина ,взял с витрины 

две дорогостоящие рубашки, спрятал  их под плащем, а потом 

вынес их из магазина, но был задержан  службой безопасности 

магазина. 

 Совершил ли Морозов общественно-опасное деяние? 

 

Задача 48 

 Ученица 10 класса 16-летняя Малиевская скрывала от всех 

свою беременность. В день родов она уехала далеко в лес, где ро-

дила девочку и оставила ее под кустом, накрыв полотенцем. Труп 

ребенка обнаружили через 6 дней. 

 Подлежит ли Малиевская уголовной ответственности? 
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Задача 49 

Кужелева, узнав, что супруг изменяет ей с Сопиной, ночью 

пришла к дому соперницы и, убедившись в том, что Сопина вме-

сте с Кужелевым находится в доме, выбила стекло в окне, слома-

ла раму и бросила внутрь комнаты заранее приготовленную бан-

ку с керосином и горящий факел. В результате возникшего пожа-

ра Сопиной и Кужелеву был причинен тяжкий вред здоровью. 

Кроме того, огнем была уничтожена большая часть имущества 

Сопиной. 

Дайте квалификацию деяния Кужелевой. 

  

Задача 50 

 15-летняя Казакова родила ребенка вне брака. Желая изба-

виться от него в виду того, что находилась в тяжелом материаль-

ном положении, она вынесла ребенка на улицу и закопала в снег, 

где он вскоре переохладился и замерз.  

Подлежит ли Казакова уголовной ответственности? 

 

Задача 51 

 Гладкова, совершая общественно-опасное деяние в состоя-

нии невменяемости, была освобождена от уголовной ответствен-

ности. Судом ей были назначены принудительные меры меди-

цинского характера. 

 Является ли невменяемость обстоятельством, освобождаю-

щим от уголовной ответственности? 

  

Задача 52 

 Гражданин США Бриг, находясь в командировке на терри-

тории России, по заданию одной из спецслужб Франции собирал 

сведения, составляющие государственную тайну Российской Фе-

дерации. 

 Может ли быть Бриг субъектом государственной измены 

(ст. 275 УК РФ)? 
 

Задача 53 

 Рубцов поздно ночью проник в помещение фотоателье 

«Аризона», откуда похитил ценностей на сумму 296 тыс. рублей, 

после чего скрылся. На другой день Рубцов,осознав содеянное, 

решил отказаться от совершения кражи. Для этого он снова про-
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ник в помещение фотоателье «Аризона» и положил все похищен-

ное имущество на место. 

 Являются ли действия Рубцова, добровольным отказом от 

преступления? 
  

Задача 54 

 Водолагин, подкараулив за углом дома неизвестную ему 

женщину, подбежал к ней и снял с головы норковую шапку, по-

сле чего с ней скрылся. 

 Состав какого преступления имеется в действиях Водолагина? 

Задача 55 

 Неоднократно судимый Юров на вещевом рынке залез в 

сумку к гражданке Петровой и похитил кошелек, в котором нахо-

дилось всего 5 рублей, но был задержан сотрудником полиции. 

 Будет ли привлечен к уголовной ответственности Юров? 

 

Задача 56 

 Рогов похитил с тока ООО «Родина» зерно (200 кг). Увидев 

это Попов и Рыков присоединились к Рогову и тоже похитили по 

200 кг зерна каждый. 

 Имеется ли в действиях Рогова, Попова и Рыкова соучастие 

в преступление? 

 

Задача 57 

 Бородина поздно ночью возвращалась с работы домой. По 

пути следования на нее неожиданно напал Куянов, который за-

тащил Бородину в кусты и под угрозой физического насилия пы-

тался изнасиловать ее. Бородиной удалось вытащить из своей су-

мочки нож, который она для работы взяла с собой, и нанесла им 

удар Куянову в область сердца, от которого последний скончался. 

 Имеются ли в действиях Бородиной признаки необходимой 

обороны? 

 

                                 Тестовое задание №4  

  

1  В каком году был принят новый Уголовный кодекс РФ ? 

1 В 1991 ; 

2 В 1993 ; 

3 В 1995 ; 

4 В 1996 ; 
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Ответ : 4 

2 Термин Уголовное право образовался от слова : 

1 Угол ; 

2 Угольник ; 

3 Уголовье 

Ответ : 3 

3 Сколько частей содержит уголовное право ? 

1 2 ; 

2 3 ; 

3 4  

Ответ : 1 

4 Что не относится к функциям уголовного права ? 

1 Воспитательная ; 

2 Карательная ; 

3 Поощрительная 

Ответ : 2 

5 Что не относится к факультативным признакам субъективной 

стороны ? 

 

1 Умысел ; 

2 Мотив ; 

3 Цель ; 

4 Эмоции 

Ответ : 1 

6 Что не относится к признакам преступления ? 

1 Общественная опасность ; 

2 Направленность ; 

3 Противоправность ; 

4 Наказуемость 

Ответ : 2 

7 Последний Уголовный кодекс вступил в действие : 

1 В 1989 ; 

2 В 1991 ; 

3 В 1997  

Ответ : 3 

8 Что не относится к принципам уголовной ответственности ? 

1 Принцип справедливости ; 

2 Принцип нравственности ; 

3 Принцип гуманизма 
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Ответ : 2 

9 Уголовная ответственность наступает : 

1 С 14 лет ; 

2 С 16 лет, а в отдельных случаях с 14 лет ;    

3 С 18 лет  

Ответ : 2 

10 Что не относится к обстоятельствам, исключающим преступ-

ность деяния ? 

1 Невменяемость ; 

2 Необходимая оборона ; 

3 Крайняя необходимость 

Ответ : 1  

11 Какое наказание следует за тяжкое преступление ? 

1 До 3-х лет ; 

2 От 3-х до 5-ти лет ; 

3 От 5-ти до 10т лет ; 

4 Более 10 лет 

Ответ : 3 

12 К обстоятельствам, смягчающим ответственность, относятся : 

1 Рецедив преступлений ; 

2 С применением оружия ; 

3 Несовершеннолетие виновного 

Ответ 3 

13 Что не относится к наказанию в уголовном праве ? 

1 Ограничение свободы ; 

2 Высылка ; 

3 Арест ; 

4 Штраф 

Ответ :2 

14 Что не является видом хищения ? 

1 Кража ; 

2 Грабеж ; 

3 Мошенничество ; 

4 Бандитизм 

Ответ : 4 

15 Что не относится к преступлению против здоровья ? 

1 Побои ; 

2 Оставление в опасности ; 

3 Похищение человека 
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Ответ : 3 

16 Сколько элементов входит в признаки преступления ? 

1 Два ; 

2 Три ; 

3 Четыре 

Ответ : 3 

17 Сколько элементов входит в состав преступления ? 

1 Два ; 
2 Три ; 

 3 Четыре 

Ответ : 3 

18 Что не является целью уголовного наказания ? 

1 Исправление ; 

2 Перевоспитание ; 

3 Кара 

Ответ : 3 

19 Каков срок давности за совершенное тяжкое преступление ? 

1 5 лет ; 

2 10 лет ; 

3 15 лет 

Ответ :  2 

20 Что не является основанием для освобождения от уголовной ответ-

ственности? 

1 Явка с повинной ; 

2 Изменение обстановки ; 

3 Истечение срока давности 

Ответ :1 

  

Тема 5. Основы уголовно-процессуального права РФ 

 

Задача 58 

Ершов совершил кражу гусей из сарая гражданки Семенютиной, 

но был задержан. Следователь Петров задержал Ершова по подозре-

нию в совершении преступления.  

На какой срок может быть задержан Ершов? 

 

Задача 59 

 

Логвинов совершил кражу личной собственности из домо-

владения Росляковой.  
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Какую меру пресечения в отношении Логвинова вправе 

применить следователь? 

 

Задача 60 

Дознаватель г. Шахты Карасев укрыл преступление от уче-

та.  

Следователь какого органа будет вести уголовное дело в от-

ношении Карасева? 

 

Задача 61 

При осмотре места происшествия была обнаружена пред-

смертная записка, написанная преступником от имени жертвы.  

К какому виду доказательств относится  эта записка? 

 

Задача 62 

Жердев и Сухов по предварительному сговору совершили 

девять квартирных краж на территории г. Шахта, два разбоя на 

территории Октябрьского (сельского) района и убийство с особой 

жесткостью на территории Усть-Донецкого района.  

Какому суду будет подсудно дело? 

 

Задача 63 

Ермолаев был осужден за совершение квартирной кражи к 

двум годам лишения свободы. Помощник прокурора Орлов, не 

участвующий в рассмотрении данного дела, обжаловал приговор 

суда в кассационном порядке из-за «мягкости» приговора.  

Верны ли действия по обжалованию приговора помощника 

прокурора Орлова? 

 

Задача 64 

Следователь следственного комитета Зырянов по факту 

убийства гражданки Уткиной решил произвести  обыск у подо-

зреваемого Бычкова.  

У кого должен получить санкцию на проведение обыска 

следователь Зырянов? 

 

 

Задача 65 
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Следователь Ильин прибыл в труднодоступный горный рай-

он для проведения осмотра места происшествия. Поблизости лю-

дей не было, и Ильин произвел осмотр без участия понятных , 

сфотографировал лишь место происшествия. 

  

Верно ли поступил следователь? 

 

Задача 66 

Следователь Шерстнев выехал на осмотр места происше-

ствия по факту кражи уток из сарая Суховой. Когда Шерстнев 

начал составлять протокол осмотра места происшествия, Сухова 

заявила Шерстневу, что сначала нужно завести уголовное дело, а 

потом производить осмотр. Следователь высказал несогласие по 

этому вопросу.  

Кто прав? 

 

Задача  67 

Военнослужащий срочной службы рядовой Пивоваров 30 

ноября 2010 года прибыл из расположения воинской части 45543, 

дислоцированной в г. Краснодаре, в краткосрочный отпуск в г. 

Шахты, где совместно с двумя гражданскими лицами совершил 

кражу двух ящиков водки из магазина, но похитители были за-

держаны охраной магазина.  

Какой суд будет рассматривать данное дело? 

 

Задача 68 

Шаталов был осужден судом 3.12.2010 г. по ч. 2 ст. 161 УК 

РФ за грабеж гражданки Усовой к трем годам лишения свободы. 

6 декабря 2010 года Усова подала в суд кассационную жалобу, 

ссылаясь на мягкость приговора в отношении Шаталова. 10 де-

кабря Усова явилась в суд и заявила, что он от жалобы отказыва-

ется. Судья возвратил Усовой кассационную жалобу, но через две 

недели Усова обратилась в суд с просьбой принять жалобу, ука-

зав, что считает необходимым обжаловать решение. Судья отка-

зался в принятии жалобы.  

Правильно ли действия судьи? 

 

Задача 69 
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Ярков по предварительному сговору с Ячменным соверши-

ли 17 квартирных краж на территории г. Шахты и одно разбойное 

нападение на территории Октябрьского (сельского) района.  

Какой суд будет рассматривать эти дела? 

 

Задача 70 

Петров на почве ревности совершил убийство своей жены 

Петровой, за что был привлечен к уголовной ответственности по 

ч. I ст. 105 УК РФ (убийство без смягчающих и отягчающих об-

стоятельств). Шахтинский городской суд начал рассматривать 

дело в составе судьи и двух народных заседателей. Петров перед 

началом судебного заседания заявил, что желает, чтобы его дело 

судья рассматривал единолично.  

Как должен поступить суд? 

 

Задача 71 

Следователь Пронин назначил по уголовному делу №45531 

дактилоскопическую экспертизу, поручив её произвести эксперту 

Гунину. Гунин заявил, что не имеет допуска на право производ-

ства дактилоскопических экспертиз, но следователь стал настаи-

вать на проведении данной экспертизы именно Гуниным.  

Кто прав? 

 

Задача 72 

Следователь Родин назначил почерковедческую экспертизу 

по уголовному делу №455121, поручив её проведение эксперту 

Светлову. Светлов заявил следователю, чтобы тот назначил эту 

экспертизу эксперту другого подразделения, так как он ранее 

находился в служебной зависимости от Осиповой, которая про-

ходит по данному делу обвиняемой.  

Как должен поступить следователь? 

 

Задача 73 

Следователь Петров возбудил уголовное дело № 44110 в от-

ношении Яшиной по факту незаконного сбыта наркотических 

веществ. По данному делу Петров назначил химическую экспер-

тизу, производство которой поручил эксперту отдела ЭКЦ при 

ГУВД РО Медведеву. Следователь Петров постановление о 

назначение экспертизы передал нарочным Медведеву, а веще-
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ственные доказательства – 25 грамм героина пообещал поднести 

через неделю. Эксперт отказался принять постановление без ве-

щественных доказательств.  

Следователь обжаловал действия эксперта. Кто прав? 

 

Задача 74 

По факту изъятия пистолета у Богочарского следователь 

Фомин назначил баллистическую экспертизу, поручив её произ-

водство эксперту Сухову. Перед экспертом был поставлен во-

прос: «Является ли данный объект огнестрельным оружием?». 

Эксперт ответил утвердительно на этот вопрос. Более того, он от-

ветил на несколько других вопросов, которые на разрешение экс-

пертизы не ставились.  

Правильно ли поступил эксперт? 

 

Задача 75 

В первый отдел УВД г. Шахты обратилась Уразова, заявив, 

что 31 декабря 2010 года ночью на ул. Мешкова на нее напал, за-

тащил в кусты и изнасиловал неизвестный ей мужчина. Уразова 

запомнила приметы преступления: «Татуировка в виде всадника 

на коне, расположенная на груди, и бородавка на лобке». По по-

дозрению в совершение данного преступления был задержан Ку-

раков.  

Какое следственное действия должен провести следователь? 

 

Задача 76 

На границе Усть-Донецкого и Октябрьского (сельского) 

районов был обнаружен труп женщины с признаками насиль-

ственной смерти.  

Следователь какого района должен вести данное дело? 

 

Задача 77 

Следователь Горин расследовал уголовное дело №4537 по 

обвинению Яковлевой в краже товаров (ст.158 УК РФ). До исте-

чения срока предварительного следствия Горин не успел выпол-

нить все следственные действия, необходимые по делу. Мерой 

пресечения в отношении Яковлевой избрано содержание под 

стражей.  
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Кто должен продлить срок предварительного рассмотрения 

по делу? 

Задача 78 

В лесном массиве был обнаружен труп молодой женщины 

без признаков насильственной смерти.  

Обязан ли в этом случае следователь прокуратуры назна-

чить судебную экспертизу? 

 

                                 Тестовое задание №5 

 

1.Какое следственное действие проводится до возбуждения уго-

ловного дела : 

1.Допрос, 

2.Обыск, 

3.Осмотр места происшествия 

Ответ: 3 

2.На сколько суток может быть задержан подозреваемый в со-

вершении преступления: 

1. На сутки, 

2.На двое суток, 

3.На трое суток 

Ответ: 2 

3.Сколько понятых участвует при выемке: 

1.Два, 

2.Три, 

3.Четыре 

Ответ :1 

4.Сколько человек предъявляется для опознания: 

1.Один, 

2.Два, 

3.Три 

Ответ: 2 

5.Что не относится к мерам пресечения: 

1.Задержание, 

2,Залог, 

3.Поручительство 

Ответ :1 

6.Какой основной метод применяется в уголовном процессе ? 

1.Императивный, 
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       2.Диспозитивный, 

       3.Императивный и диспозитивный 

       Ответ:1 

7.Какие доказательства могут быть? 

1.Главные и второстепенные. 

2.Прямые и косвенные, 

3.Основные и вспомогательные 

Ответ: 2 

8.В каком составе судей рассматриваются уголовные дела в 

кассационном порядке? 

1.один, 

2.Два, 

3.Три 

Ответ:3 

9. Как называется документ, выносимый кассационной ин-

станцией ? 

1.Решение, 

2,Приговор, 

3.Определение 

Ответ:3 

10.Как называется документ, выносимый Президиумом Об-

ластного суда ? 

1.Решение, 

2.Определение, 

3.Постановление 

Ответ: 3 

11.Адвокат в уголовном процессе участвует в качестве: 

1.Защмтника; 

2.Специалиста; 

3.Свидетеля 

Ответ: 1 

12.Специфическим принципом уголовного процесса являет-

ся: 

1.Обеспечение права на защиту обвиняемому и подозревае-

мому; 

2.Состязательность сторон; 

3.Самостоятельность судей 

Ответ: 1 

13.Принципы уголовного процесса: 
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1.Действуют на всех стадиях уголовного процесса; 

2.Действуют избирательно на отдельных участников про-

цесса; 

3.Носят рекомендательный характер 

Ответ:1 

14.Мерой пресечения в уголовном процессе является: 

1.Подписка о невыезде; 

2.Привод; 

3.Обязательство о явке 

Ответ: 1 

15.Участником уголовного процесса со стороны защиты яв-

ляется: 

1.Гражданский ответчик; 

2.Гражданский истец; 

3.Потерпевший 

Ответ: 1 

16.Преюдиция в уголовном процессе: 

1.Это уже установленные вступившим в законную силу при-

говором суда обстоятельства, которые по имеющемуся в произ-

водстве делу признаются без дополнительной проверки; 

2.Автоматически определяет виновность лиц, ранее не 

участвовавших в деле; 

3.Применяется по усмотрению суда 

Ответ: 1 

17.Особый порядок судебного разбирательства в уголовном 

процессе: 

1.Не требует исследования доказательств; 

2.Применяется в любом случае по ходатайству обвиняемого; 

3.Не требует согласия потерпевшего 

Ответ: 1 

18.Вещественные доказательства в уголовном процессе: 

1.Признаются таковым соответствующим постановлением 

следователя после их осмотра; 

2.Всегда хранятся в уголовном деле; 

3.Не могут храниться в материалах уголовного дела 

Ответ: 1 

19.Доказательством в уголовном процессе не является: 

1.Предмет, обнаруженный на месте происшествия, но не 

осмотренный в установленном законом порядке; 
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2.Протокол проверки показаний на месте, оформленный без 

участия понятых; 

3.Показания свидетеля с указанием источника своей осве-

домленности 

Ответ: 1 

20.Недопустимые доказательства в уголовном процессе: 

1.Не ложатся в основу обвинения; 

2.Обладают юридической силой ниже, нежели чем получен-

ные в соответствии с законом; 

3.Могут использоваться как косвенные доказательства 

Ответ: 1 

21.Основными субъектами доказывания в уголовном про-

цессе являются: 

1.Следователь,дознаватель,прокурор,судья; 

2.Подозреваемый, обвиняемый, защитник; 

3.Эксперт,специалист,потерпевший 

Ответ: 1 

22.Мера процессуального принуждения в уголовном про-

цессе, которая заключается в принудительном доставлении лица 

в органы предварительного расследования, к прокурору или в 

суд, называется: 

1.Приводом; 

2.Обязательством о явке; 

3.Задержанием 

Ответ: 1 

23.Потерпевший в уголовном процессе : 

1.Должен быть допрошен в течении трех суток после воз-

буждения уголовного дела; 

2.Признается таковым сразу после возбуждения уголовного 

дела; 

3.Не может участвовать в прениях суда 

Ответ: 2 

24.Субъектом, содействующим расследованию, является: 

1.Следователь; 

2.Прокурор; 

3.Судья; 

4.Переводчик 

Ответ: 4 
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25.Собирание доказательств в уголовном процессе не может 

осуществлять: 

1.Защитник; 

2.Переводчик; 

3.Судья 

Ответ: 2 

 

  

Тема 6. Семейное право Российской Федерации 

 

Задача 79 

Ушаров расторг брак со своей женой Ушаровой. После рас-

торжения брака с Уршаровой осталось двое детей, на которых 

присуждены алименты.  

Каким образом будут исчисляться алименты на детей? 

 

Задача 80 

Липунцов зарегистрировал брак с Лопуховой. Совместных 

детей у них не было, Лопухова предложила Липунцову усыно-

вить двоих детей, что Липунцов и сделал. Через пять лет сов-

местной жизни брак распался и супруги развелись. Липунцов об-

ратился с заявлением в суд, в котором просил расторгнуть усы-

новление.  

Как в этом случае должен поступить суд? 

 

Задача 81 

Супруги Сычевы за систематическое употребление спирт-

ных напитков и непринятие мер по воспитанию ребенка решени-

ем суда были лишены родительских прав. Их сын Олег был от-

правлен в детдом.  

Будут ли супруги Сычевы платить алименты на содержание 

своего сына? 

 

Задача 82 

Смирнов, будучи в браке, приобрел в свою собственность 

гараж в Кооперативе «Мир». Через пять лет Смирнов решил про-

дать гараж своему знакомому Юрову. Нотариус при заключении 

договора потребовал письменного согласия жены Смирнова на 

продажу гаража.  
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Верны ли действия нотариуса? 

 

                                Тестовое задание №6 

            1. С каких лет учет мнения ребенка обязателен :  

1.С 6-ти лет, 

2.С 10-ти лет, 

3.С 14-ти лет  

Ответ : 2 

 

2.Над недееспособными устанавливается:  

1 – попечительство, 

2 – опека, 

3 – взятие на поруки 

Ответ : 2 

 

3.Юридический акт, результатом которого является возник-

новение взаимных прав и обязанностей между усыновите-

лями и установленными, как между родителями и детьми по 

происхождению: 

1 – взятие ребенка на воспитание, 

2 – усыновление, 

3 – попечительство 

Ответ : 2 

 

4.Расторжение брака в ЗАГСе: 

1 – если один из супругов осужден к лишению свободы на 

срок не менее 3лет, 

2 – при разделе имущества, 

3 – при наличии споров о детях 

Ответ :1 

 

          5.К личным правам ребенка не относится: 

А –содержание родителями, 

В – право общаться с родителями, родственниками 

С – право жить в семье: 

Ответ : А 
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6.Опека устанавливается 

А – над детьми до 10 лет, 

В – над несовершеннолетними, 

С – над малолетними 

Ответ :С 

 

7. Опека устанавливается 

А – над недееспособными, 

В – над ограниченно дееспособными, 

С – над несовершеннолетними 

Ответ :А 

 

8. Разница в возрасте между не состоявшем в браке усы-

новителем и усыновленным должна быть не менее 

   А – 16 лет, 

   В – 18 лет, 

      С – 10 лет 

      Ответ : А 

 

                9.Семейный кодекс был принят в: 

        А. В 1994 году,  

Б.В 1995 году, 

В. В 1996 году. 

Ответ : А 

 

10 . Разница в возрасте между усыновленным и усыновлен-

ным должна быть не менее: 

А – 7лет; 

В –16 лет; 

С –20 лет 

Ответ : В 

. 

11.Соглашение супругов, устанавливающее имуще-

ственные права и обязанности супругов в браке и/или 

в случае его расторжения –  

А – семейный договор; 

В – брачный договор; 

С – имущественный договор. 

Ответ : В 
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12.Брак считается расторгнутым с момента: 

А – подачи заявления о расторжении; 

В – вступления решения суда в законную силу; 

С – расторжения брака органом ЗАГСа 

Ответ : С 

 

13.Брак расторгается судом при: 

А – наличии имущественных споров; 

В – обоюдном согласии супругов; 

С – отсутствии имущественных споров 

Ответ : А. 

 

14.Брак расторгается в ЗАГСе при: 

А – отсутствии детей; 

В – наличии имущественных споров; 

С – наличии несовершеннолетних детей 

Ответ : А 

. 

15 .  Сколько процентов составляют алименты на 1 ребенка : 

 

1- 10% ;  

2 - 15% ; 

3 -25%  

Ответ : 3 

 

 
Тема 7. Основы трудового права Российской Федерации 

    

Задачи к теме № 7 

 

Задача 83 

21 ноября 2010 года Белов опоздал на работу в ООО «Эль-

брус» на 30 минут, за что приказом директора был предупрежден. 

28 ноября 2010 года Белова снова опоздал на работу на один час, 

за что был приказом директора строго предупрежден. 15 декабря 

опоздал на работу на 20 минут и был приказом директора уволен 

за систематическое нарушение трудовой дисциплины.  
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Верны ли действия директора? 

Задача 84 

Работник Шахтинского хлопчатобумажного комбината Ла-

рин, будучи в нетрезвом состоянии, допустил производственный 

брак по своей вине на сумму пятьдесят тысяч рублей. Директор 

комбината своим приказом обязал Ларина возместить полностью 

причиненный ущерб. Ларин обжаловал приказ в суде, мотивируя 

тем, что материальная ответственность работника не может пре-

вышать среднемесячной заработной платы.  

Как должен поступить суд? 

    Задача 85 

Пивоваров, работая слесарем на заводе «Молот» за полчаса до 

окончания смены выпил бутылку вина, но данный факт был об-

наружен мастером. Директор завода «Молот» уволил Пивоварова 

за употребление спиртных напитков в рабочее время.  

Верны ли действия директора? 
 

Тестовое задание №7 
 

1.В случае регистрации брака, рождения ребёнка или смерти 

близких родственников работник имеет право на отпуск без со-

хранения заработной платы продолжительностью до … 

 1    3 календарных дней 

 2    5 календарных дней 

 3    1 недели 

 4    10 календарных дней 

Ответ : 2 

2. В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск, не включается время … 

 1   вынужденного прогула при незаконном увольнении и   после-

дующем восстановлении на работе 

2   болезни работника 

3   отпуска по уходу за ребенком до достижения им установлен-

ного законом возраста 

Ответ  : 3 
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3. Ночное время продолжается с … часов 

1   23.00 до 6 

2   22.00 до 5 

3    22.00 до 6 

Ответ  : 3 

4.В рабочее время не включается … 

А.перерыв для кормления женщиной ребенка до полутора 

лет, 

Б.перерыв для отдыха и питания, 

С.междусменный перерыв 

Ответ :Б 

5. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней : 

    1   работникам предоставляется дополнительный день отдыха 

по усмотрению работодателя 

   2   выходной день переносится на следующий после празднич-

ного рабочий день 

3   работник использует нерабочий праздничный день, а выход-

ной день добавляется к отпуску 

Ответ :2 

6. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 

может быть менее … часов 

1   12 

2    24 

3     36 

4  42 

Ответ :4 

7. В обеденный перерыв (перерыв для отдыха и питания) работ-

ник вправе покидать территорию работодателя 

1   да 
2   нет 

3    да, но с разрешения работодателя (его представителя) 
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Ответ : 1 

8. Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается … 

1   трудовым договором 

2   коллективным договором 

 3  правилами внутреннего трудового распорядка 

Ответ : 3 

9. По письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией часть ежегодного оплачиваемого отпус-

ка, превышающая … календарных дней 

1   14 

 2    21 

 3    28 

Ответ : 3 

10. Если работник, нуждающийся согласно медицинскому заклю-

чению во временном переводе на другую работу на срок до четы-

рех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая ра-

бота у работодателя отсутствует, работодатель обязан … 

1   на весь указанный в медицинском заключении срок отстра-

нить работника от работы с сохранением места работы (должно-

сти), но без начисления заработной платы (за исключением слу-

чаев, предусмотренных трудовым законодательством) 

2   на весь указанный в медицинском заключении срок отстра-

нить работника от работы с сохранением места работы (должно-

сти) и средней заработной платы 

3   расторгнуть трудовой договор с работником в соответствии с 

п. 8 ч.77 ТК РФ. 

Ответ :1 

                               

 

Тема 8. Муниципальное право РФ 
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Задача 86 

Глава администрации г. Шахты принял местный бюджет, вме-

нив в доходную часть предложенный им небольшой налог со скота и 

предусмотрев небольшие расходы на ремонт школы.  

Что в данном случае не верно? 

 

 

Задача 87 

Парламент Северной Республики предписал муниципальным 

представительным органам не менее 10% местного бюджета выделять 

на образование.  

Это указание законно? 

 

Задача 88 

Статья 108 Конституции Республики Хакассии устанавливает, 

что правительство вправе выразить недоверие главе администрации 

района (А), а статья 14 закона Республике Хакассии «О правительстве 

Республики Хакассии» устанавливает, что Правительство Хакассии 

осуществляет руководство муниципальными органами исполнитель-

ной власти городов республиканского значения (Б).  

Что неверно? 

 

Задача 89 

Сход граждан хутора Ещеулов единогласно принял решение со-

брать по одной тысяче рублей со двора для строительства пруда.  

Верно ли решение схода? 

 

Задача 90 
Жители смогли платить федеральный налог (В). Губернатор 

считает это нарушением закона (Г) и принял решение снять мэра 

с должности (Д), назначить до выборов временного управляюще-

го города (Е).  

Какие действия и решения ошибочны? Губернатор Сибир-

ской области Грачёв обратился в уставной суд области с прось-

бой признать неконституционным решение муниципального со-

вета г. Грязи об освобождении его жителей от федерального по-

доходного налога в связи со стихийным бедствием (А). Суд отка-

зался рассматривать это обращение (Б). Тогда мэр города принял 

постановление об упразднении всех местных налогов в текущем 

году, чтобы 
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                            Тестовое задание № 8 

1.Термины Муниципальный и Местное самоуправление соотно-

сятся как: 

1.Общее и частное; 

2.Равнозначны по своему содержанию; 

3.Не имеют ничего общего между собой 

Ответ :2 

2.Федеральный закон №131-ФЗ  Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ был принят: 

1. 6 октября 2001 года; 

2. 6 октября 2003 года; 

3. 19 мая 2006 года 

Ответ: 2 

3.В России иностранные граждане, лица без гражданства  

1.Не являются субъектами муниципально-правовых отношений; 

2.Выступают равнозначными субъектами муниципального права; 

3.Могут быть субъектами муниципально-правовых отношений 

Ответ:3 

4 К числу источников муниципального права относятся 

1.Постановление Конституционного суда РФ; 

2.Нормы муниципального права; 

3.Нормативно-правовые акты, которые содержат нормы муници-

пального права 

Ответ:3 

5.Свое научное обоснование ,ранее других теорий получила 

1.Государственная теория; 

2.Хозяйственная теория; 

3.Теория естественных прав 

Ответ:3 

6.Форма осуществления местного самоуправления, возникшая в 

России раньше 

1.Слабодское самоуправление; 

2.Земское самоуправление; 

3.Казачье войсковое самоуправление 

Ответ: 1 

7.Местные советы были исключены из числа органов государ-

ственной власти в … году 

1.В 1990 году; 
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2.В 1991 году ; 

3.В 1992 году; 

4.В 1993 году 

Ответ: 4 

8.Подчиненность одного муниципального образования другому 

1.Решается по законодательству субъекта РФ; 

2.Допускается; 

3.Не допускается 

Ответ: 3 

9.Наличие выборных органов местного самоуправления в муни-

ципальном образовании 

1.Может быть предусмотрено в уставе муниципального образо-

вания; 

2.Является обязательным в случаях,предусмотренных федераль-

ным законом; 

3Является обязательным 

Ответ:3 

10.Глава муниципального образования может быть назначен ор-

ганом государственной власти 

1.Да, если это предусмотрено законом субъекта РФ; 

2.Да; 

3.Нет 

Ответ: 3 

11.Какие существуют органы местного самоуправления, выделя-

емые по способу их образования ? 

А.Органы специального назначения; 

Б.Выборные органы; 

В.Органы общего назначения; 

Г.Органы, формируемые на добровольной основе ,на основе 

назначения 

Ответ:Б 

12.Глава муниципального образования-это… 

1.Глава представительного органа местного самоуправления; 

2.Выборное лицо, возглавляющее местное самоуправление; 

3.Выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществле-

нию местного самоуправления не территории муниципального 

образования; 

4.Глава исполнительного органа субъекта РФ 

Ответ:3 
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12.Местная администрация-это… 

1.Законодательный орган местного самоуправления; 

2.Исполнительно-распорядительный орган; 

3.Судебный орган; 

4.Контролирующий орган 

Ответ:2 

13.К исключительному ведению какого органа относится уста-

новление местных налогов и сборов? 

1.Представительного органа муниципального образования; 

2.Исполнительного органа субъекта; 

3.Исполнительного органа муниципального образования; 

4.Законодательного органа субъекта 

Ответ:1 

14.Что входит в структуру органов местного самоуправления? 

1.Представительный орган муниципального образования; 

2.Глава субъекта; 

3.Исполнительный орган муниципального образования; 

4.Исполнительно-распорядительный орган муниципального об-

разования 

Ответ: 1,3 

15.Представительный орган муниципального района… 

1.Может состоять из глав поселений и депутатов представитель-

ного органа; 

2.Может избираться на муниципальных выборах; 

3.Может назначаться органом власти субъекта 

Ответ: 1,2 

16.Глава муниципального образования… 

1.Избирается на муниципальных выборах; 

2.Избирается представительным органом из своего состава; 

3.Назначается главой субъекта; 

4.Назначается законодательным органом субъекта 

Ответ: 2 

17.Какая форма непосредственного участия граждан в МСУ су-

ществует? 

1.Муниципальные выборы; 

2.Местный референдум; 

3.Опрос граждан; 

4.Территориальное   общественное самоуправление; 

5.Отзыв депутата 
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Ответ: 1-4 

18.Решение о проведении местного референдума принимает: 

1.Представительный орган МСУ; 

2.Исполнительный орган МСУ; 

3.Глава МО 

Ответ: 1 

19.Местный референдум необходимо назначать в течение: 

1.20 дней; 

2.30 дней; 

№. 60 дней 

Ответ: 2 

20.Условием назначения местного референдума является: 

1.Инициатива населения; 

2.Сбор подписей; 

3.Принятое решение представительным органом 

Ответ: 1 

21.В целях решения непосредственно вопросов местного значе-

ния проводится: 

1. Сход граждан; 

2.Собрание граждан; 

3.Муниципальные выборы; 

4.Местный референдум 

Ответ: 4 

22.Результаты какой формы участия населения в МСУ носят ре-

комендательный характер ? 

1.Схода граждан; 

2.Конференции граждан; 

3.Опроса населения; 

4.Обращений граждан в органы МСУ 

 Ответ: 3 

23.В случае обращения гражданина орган МСУ обязан дать от-

вет: 

1.В течение двух недель; 

2.В течение 1 месяца; 

3.В течение 20 дней 

Ответ: 2 

24.Сход граждан проводится в поселениях  с населением числен-

ностью: 

1.Менее 100 человек; 
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2. Более 100 человек; 

3. Менее 1000 человек 

Ответ: 1 

25.Собрания граждан проводятся: 

1.Для обсуждения проектов муниципально-правовых актов; 

2.Для выявления мнения населения; 

3.Для решения вопросов местного значения; 

4. Для информации населения о деятельности органов МСУ 

Ответ:4 

26.Городское поселение, не входящее в состав муниципального 

района, но расположенное в его границах- это: 

1.Сельское поселение; 

2.Муниципальный район 

3.Городской округ 

Ответ: 3 

27.Органы местного самоуправления могут: 

1.Формироваться Главой субъекта РФ; 

2.Мзбираться непосредственно населением; 

3.Формироваться представительным органом МО 

Ответ: 2,3 

28.Формы ответственности органов местного самоуправления и 

их должностных лиц: 

1.Перед органами государственной власти; 

2.Перед финансово-промышленными группами; 

3.Перед населением; 

4.Перед физическими и юридическими лицами 

Ответ: 3,4 

29.Предприятия и организации, продукция и услуги которых в 

основном поставляются за пределы города, составляют: 

1.Градообслуживающую сферу города; 

2.Градообразующую сферу города; 

3.Социальную сферу города 

Ответ: 2 

30.Вправе требовать созыва внеочередного заседания представи-

тельного органа МО: 

1.Депутат представительного органа МО; 

2.Председатель представительного органа МО; 

3.Глава муниципального образования 

Ответ: 3 
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БлокII. ГРАЖДАНСКОЕ, ГРАЖДАНСКО-

ПРОЦеССУАЛЬНОЕ,  НАСЛЕДСТВЕННОЕ, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ,  МЕЖДУНАРОДНОЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 9. Основы гражданского права Российской Федерации 

 

Задача 91 

Археологическая группа, производившая раскопки древних 

поселений, обнаружила клад, относящийся к памятникам исто-

рии.  

В чью собственность поступает такой клад? 

 

Задача 92 

Куров купил у Семенова автомобиль «Жигули» ВАЗ-2107. 

Договор купли-продажи был оформлен у нотариуса. Является ли 

Куров собственником автомашины с момента окончания оформ-

ления договора купли-продажи? 

 

Задача 93 

Куликов прибыл из мест лишения свободы в ст. Мелихов-

скую и поселился там в бесхозном доме, прожив в этом доме  

15,5 лет. 

 Куликов обратился в суд для приобретения права собствен-

ности по приобретательской давности? 

 

Задача 94 

Бойко, ремонтируя сарай во дворе знакомого Юрова, обна-

ружил глубоко в земле кувшин с золотыми изделиями. 

 Кому в собственности поступит клад? Имеет ли право на 

вознаграждение Бойко? 

 

Задача 95 
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Сухарев, возвращаясь в ночное время с работы домой, на 

тротуаре ул. Советская г. Шахты нашел кошелек с крупной сум-

мой денег.  

Как в этом случае должен поступить Сухарев? 

 

 

Задача 96 

Сокова 1.01.2009 года заняла сроком на 1 год без расписки, 

но в присутствии двух свидетелей сто тысяч долларов США сво-

ему куму Мухину для приобретения автомашины «Ford». Через 

год Мухин заявил, что у него денег нет и долг он выплатить не 

сможет. Сокова обратилась с иском в суд. 

Как должен поступить суд? 

 

Задача 97 

Липунцов подарил своему другу Опарину автомобиль ВАЗ-

2105 «Жигули».  

Какой способ приобретения права собственности имеет ме-

сто в данном случае? 

 

Задача 98 

Пулзиков решил купить у Аполькова гараж в кооперативе 

«Радуга». Стороны договорились устно по всем существенным 

условиям договора. Пулзиков в счет покупки гаража внес под 

расписку залог Аполькову в сумме десять тысяч рублей. Через 

две недели передумал покупать гараж и потребовал, чтобы 

Апольков вернул назад залог, но последний отказался. Пулзиков 

обратился с иском в суд.  

Как должен поступить суд? 

 

Задача 99 

Перегудов привез себе шесть тонн угля и выгрузил его 

напротив ворот соседа Егорова. Егоров не смог ездить на работу 

на своей машине, так как куча угля затрудняет выезд со двора. 

Перегудов отказывается срочно перенести уголь себе во двор. 

Егоров обратился с иском суд.  

Какой вид иска имеет место? Как должен поступить суд? 

 

Задача 100 
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Карев занял 15 января 2006 года под расписку Бражникову 

пятьдесят тысяч рублей сроком на 1 месяц. Прошло 4 года, Браж-

ников долг не отдает, мотивируя тем, что истек срок исковой 

давности. Карев обратился с иском в суд.  

Как должен поступить суд? 

 

                            Тестовое задание № 9 

 

1 Предмет гражданского права составляют : 

1 Финансовые отношения ; 

2 Административные отношения ; 

3 Имущественные и тесно связанные с ними личные неимуще-

ственные отношения 

Ответ :3 

2 Что относится к принципам гражданского права  ? 

1 Свобода договора ; 

2 Неравенство участников ; 

3 Неприменение силы 

Ответ : 1 

3 Дееспособность в имущественных отношения х возникает : 

1 С 5 лет ; 

2 С 6 лет ; 

3 С10 лет ; 

4 С 14 лет 

Ответ : 2 

4 Эмансипация наступает : 

1 С 14 лет ; 

2 С 16 лет ; 

3 С 18 лет  

Ответ : 2 

5 Опека устанавливается над : 

1 Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет ; 

2  Малолетними до 14 лет и над недееспособными ; 

3 Ограниченно дееспособными гражданами 

Ответ : 2 

6 Попечительство устанавливается над : 

1 Малолетними ; 

2 Недееспособными ; 

3 Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над 
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Ограниченно дееспособными людьми 

Ответ : 3 

7 Организации могут быть : 

1 Коммерческими ; 

2Некоммерческими ; 

3 Коммерческими и некоммерческими 

Ответ : 3 

8 Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в : 

1 Органах юстиции ; 

2 Администрации ; 

3 Собесе 

Ответ : 1 

9 Вещи делятся на : 

1 Движимые ; 

2 Недвижимые ; 

3 Движимые и недвижимые 

Ответ : 3 

10 Что не относится к материальным благам ? 

1 Деньги ; 

2 Честь ; 

3 Достоинство 

Ответ 1 

11 Какое понятие более широкое : 

1 Сделка ; 

2 Договор ; 

3Равнозначные понятия 

Ответ : 1 

12.Аналогия гражданского права это: 

1.Применение сходной нормы гражданского права; 

2.Разрешение дела на основе общих принципов гражданского 

права; 

3.Применение аналогичных норм другой отрасли права; 

4.Применение норм права иностранного государства 

Ответ: 2 

13.Урегулированные нормами гражданского права общественные 

отношения это: 

1.Отношения граждан в сфере экономического оборота; 

2.Гражданские правоотношения; 

3.Предпринимательские отношения; 
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4.Ответ: 2 

14.Объектами гражданских правоотношений выступают: 

1.Имущество; 

2.Деньги; 

3.Услуги; 

4.Поведение субъекта правоотношения , направленное на дости-

жение определенного блага, способного удовлетворять потребно-

сти человека 

Ответ: 4 

15.В соответствии с Конституцией РФ гражданское законода-

тельство находится в ведении: 

1.Российской Федерации; 

2.Федеральных органов; 

3.В совместном ведении РФ и ее субъектов 

Ответ: 1 

16.Может ли возникнуть полная дееспособность до достижения 

18-летнего возраста? 

1.Да; 

2.Нет; 

3.Только на основании решения суда 

Ответ:1 

17.По общему правилу, сделки ,заключенные гражданином в воз-

расте до 14 лет, это сделки: 

1.Ничтожные; 

2.Притворные; 

3.Оспоримые 

Ответ: 1 

18Может ли гражданин, признанный судом недееспособны, са-

мостоятельно совершать сделки? 

1.Не может; 

2.Может любые сделки; 

3.Может,но только мелкие бытовые сделки; 

4.С согласия опекуна может совершать любые сделки 

Ответ: 3 

19.Под пользованием вещью понимается совокупность действий, 

направленных на: 

А) Управление вещью; 

Б). Обеспечение сохранения вещи; 

В). Извлечение из вещи полезных свойств; 
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Г). Изменение принадлежности вещи 

Ответ: В  

20.Приобретательская давность на чужое недвижимое имущества 

возникает у нового собственника при открытом и постоянном 

владении им в течение: 

А) 5 лет; 

Б). 10 лет; 

В). 15 лет; 

Г). 20 лет 

Ответ: В. 

21.Договор, стороны которого обязуются заключить договор в 

будущем, называется: 

А).Организационным договором; 

Б).Учредительным договором; 

В).Предварительным договором; 

Г).Договором в пользу третьих лиц 

Ответ: В 

22.О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить 

другим участникам долевой собственности в форме: 

А).Устной; 

Б).Устной и в последствии подтвержденной в письменной форме; 

В).Письменной; 

Г).Любой 

Ответ: Г 

23.Общая собственность на вещь возникает при условии, что она: 

А).Принадлежит одновременно двум и более лицам; 

Б).Неделима; 

В).Не подлежит разделу без ее существенного изменения; 

Г).Представляет собой исключительную ценность 

Ответ: А 

24.Могут ли деньги или ценные бумаги на предъявителя быть ис-

требованы от добросовестного приобретателя? 

А). Да; 

Б).Нет; 

В). Иногда, да 

Ответ: Б 

25.Распространяются ли сроки исковой давности по негаторному 

иску ? 

А).Распространяются; 
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Б).Не распространяются; 

В).Иногда, да 

Ответ: Б 

 

Тема 10. Гражданско-процессуальное право 

Российской Федерации 

 

Задача 101 

Рыжова О.В. предъявила иск Рыжову А.П. – своему бывше-

му мужу – об удержании алиментов на содержание сына Юрия. В 

судебном заседании Рыжова О.В. отказалась от иска, сообщив, 

что ответчик угрожает отобрать у неё ребенка. Суд признал отказ 

от иска и прекратил дело.  

Правильно ли поступил ли суд? 

 

Задача 102 

Городской суд рассматривал дело по иску Гришиной к Зо-

лотареву о взыскании 58000 рублей. После открытия судебного 

заседания истец заявил ходатайство об отложении судебного раз-

бирательства до 17 часов в связи с тем, что свидетель Боков занят 

на работе и не может явиться по вызову в суд. Судья нашел, что 

показания свидетеля Бокова могут иметь значение для правильного 

разрешения спора, и вынес определение об отложении судебного 

разбирательства до 17 часов. Во время перерыва тот же судья рас-

смотрел другое имевшееся в его производстве дело. В 17 часов за-

седание суда по иску Гришиной было возобновлено. Суд заслушал 

показания явившегося свидетеля Бокова и разрешил дело.  

Соблюдены ли принципы гражданского процессуального 

права при разрешении данного дела? 

 

Задача 103 

Гражданин Сидоров В.П. обратился в Семикаракорский 

районный суд с исковым заявлением к Петровой И.А. о разделе 

между супругами совместно нажитого имущества. Судья Семи-

каракорского районного суда в принятии искового заявления от-

казал, указав в определении, что указанное требование согласно 

п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подсудны мировому судье Семикаракорско-

го района. Мировые судьи в Семикаракорском районе еще не 

назначены. Исковые требования в связи с этим заявлены прежде-
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временно. Исковые заявления следует предъявлять мировому судье 

Семикаракорского района, когда он будет назначен или избран.  

Основан ли на законе отказ судьи в принятии искового заяв-

ления? 

Задача 104 
В городском суде слушалось гражданское дело по иску во-

дителя Шилова о восстановлении на работе. В судебном заседа-

нии истец Шилов заявил ходатайство об отложении дела и пере-

воде ему с русского языка на татарский докладных записок 

начальника автоколонны, явившихся основанием для издания 

приказа об увольнении. Представитель ответчика возразил про-

тив удовлетворения ходатайства, полагая, что его удовлетворение 

приведет к затяжке процесса.  

Какое определение должен вынести суд? 

 

Задача 105 

Прокурор Пролетарского района г. Ростова-на-Дону предъ-

явил в интересах инвалида II группы Климовой иск о возмещении 

вреда, причиненного смертью кормильца, районному пассажир-

скому автопредприятию. Климова от иска отказалась. 

Каково процессуальное положение прокурора?  

Влечет ли отказ истца, не предъявившего исковое заявление, 

от иска прекращению производства по делу? 

 

Задача 106 

Делу по иску Петросяна находилось в производстве суда в 

течение одного года. 25 декабря 2010 года соседка истца, привле-

ченная по делу в качестве свидетеля, передала суду справку участ-

кового врача о том, что Петросян болен душевной болезнью, вслед-

ствие чего является недееспособным. На основании этой справки 

судья вынес определение о прекращении производства по делу.  

Правильно ли поступил судья? 

 

 

Задача 107 

Жильцы квартиры Дубинина и Хлопонина предъявили иск к 

Акуловой о выселении за невозможностью совместного прожи-

вания. В судебном заседании выяснилось, что Акулова система-

тически устраивает скандалы в квартире, пьянствует, совершенно 
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не заботится о своей дочери, которую часто бьет. Районный суд 

вынес решение, которым:  

а) выселил Акулову из квартиры без предоставления другой 

жилой площади; 

б) лишил ответчицу родительских прав; 

в) передал её ребенка на воспитание в детский дом. 

Верно ли поступил суд? 

 

Задача 108 

По решению суда Пирогов обязан выплачивать алименты в 

сумме три тысячи рублей в месяц на содержание престарелых 

родителей. После вступления в силу решения суда в семье долж-

ника родился третий ребенок – сын Евгений, вследствие чего его 

материальное положение ухудшилось. Желая добиться снижения 

размера взыскиваемых алиментов, Пирогов после рождения сына 

обратился в областной суд с заявлением о пересмотре решения 

суда первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Как должен поступить областной суд?  

 

Задача 109 

Рюмин А.В., проживающий в г. Новошахтинске, 21 мая 2009 

года обратился к Сомову Н.И. – нотариусу, занимающемуся 

частной практикой, с просьбой о выдаче ему свидетельства о 

праве на наследство по закону, открывшееся 25 декабря 2008 го-

да. Нотариус Сомов Н.И. отказал в совершении данного нотари-

ального действия.  

Верно ли поступил нотариус?  

Каков порядок выдачи свидетельства о праве на наследство? 

 

Задача 110 

Фалькин И.И. решил продать принадлежащий ему на правах 

собственности дом Паркуяну А.Х. . Продавец проживает в районе 

деятельности нотариальной конторы №5, покупатель в районе 

деятельности нотариальной конторы №1. Фалькин И.И. и Парку-

ян А.Х. явились к нотариусу нотариальной конторы №1 с прось-

бой удостоверить договор купли-продажи дома. Нотариус удо-

стоверил данный договор.  

Имеются ли нарушения правил удостоверения сделок? 
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Задача 111 

К мировому судье поступило требование Понкова В.С. о 

вынесении судебного приказа по требованию о взыскании начис-

ленной, но невыплаченной ему заработной платы. Судья отказал 

Понкову В.С. в принятии заявления о выдаче судебного приказа 

из-за непредставления им документов, подтверждающих заяв-

ленное требование. 

 Правильно ли поступил судья? 

 

Задача 112 

Истец Ларина О.А., не согласившись с решением мирового 

судьи по иску о взыскании с Власовой десяти тысяч рублей, об-

жаловала его в апелляционном порядке. Апелляционную жалобу 

Ларина О.А. адресовала Ростовскому областному суду. Мировой 

судья возвратил Лариной О.А. её апелляционную жалобу.  

Правильно ли поступил суд? 

 

Задача 113 

Решением мирового судьи, оставленным без изменения в 

апелляционном порядке, произведен раздел имущества, нажитого 

в браке между Слышкиной М.М. и Барковым Н.В. Слышкина 

М.М. подала надзорную жалобу на эти судебные постановления. 

В какой суд должна быть подана надзорная жалоба? 

 

Задача 114 

Ильина Н.Н. обратилась с заявлением в суд об установлении 

факта отцовства. Установление этого факта, как она указала в за-

явлении, ей необходимо для получения пенсии в связи с трагиче-

ской гибелью её сожителя Жулева С.С. Свидетель Смирнов в 

назначенное для слушания дела время в суд не явился без уважи-

тельных причин. Суд вынес определение о наложении штрафа на 

Смирнова в размере в 30 МРОТ.  

Соответствует ли закону решение суда? 

 

Тестовое задание 10 

 
1.Кто рассматривает отвод 2-х членов районного суда? 

а) этот же суд; 

б) этот же состав суда; 
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в) вышестоящий суд(обл.). 

Ответ: а 

 

2.В каких случаях суд может сделать отвод эксперту? 

а) большой объем работы; 

б) необходимо комисс. экспертиза; 

в) его некомпетентность. 

Ответ: в 

 
3.Может ли быть изменена исключительная подсудность? 

а) да; 

б) нет; 

Ответ : б 

 
4.Как правило каков срок подготовки гражданских дел к судеб-

ному разбирательству? 

а) 7 дней; 

б) 10 дней; 

в) 20 дней. 

Ответ: а 

5.Рассмотрит ли мировой суд дела об установлении отцовства? 

а) да; 

б) нет. 

Ответ : б 
 

6.Судебный приказ: 

а) имеет силу исполнительного листа; 

б) не имеет. 

Ответ: а 

 
7.Виндикац-й иск, это – иск: 

а) материальный; 

б) не материальный; 

Ответ: а 

 

8.Дела о лишении родительских прав суд рассматривает в соста-

ве: 

а) 1 судьи; 

б) 2-х судей; 



   

59 

 

в) 3-х судей 

Ответ: в 

 

9.В порядке кассационного решения районного суда обжалуются: 

а) в мировой суд; 

б) в этот же суд; 

в) в областной суд. 

Ответ: в 

 

10.Срок подачи кассационной жалобы: 

а) 3 дня; 

б) 7 дней; 

в) 10 дней. 

Ответ: в 
 

11.Гражданское процессуальное право — это: 

1. совокупность правовых норм, регулирующих порядок воз-

буждения, рассмотрения и разрешения судом гражданских дел, а 

также пересмотра судебных решений, т. е. правосудие по граж-

данским делам, а также порядок принудительного исполнения 

судебных постановлений (решений, определений); 

2. урегулированная законом деятельность по принудительному 

исполнению судебных актов; 

3. система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характе-

ре, сущности и закономерностях развития гражданского процес-

суального права, практики его применения; 

4. совокупность правовых норм, регулирующих способы за-

щиты гражданских прав. 

Ответ: 1 

12.Методом гражданского процессуального права является: 

1. диапозитивный; 

2. императивный; 

3. императивно-диспозитивный; 

4. предписания. 

Ответ:3 
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13.Процессуальная форма — это: 

1. порядок рассмотрения гражданских дел; 

2. деятельность суда и других участвующих в деле лиц, 

направленная на рассмотрение и разрешение гражданских дел; 

3. последовательный, определенный нормами гражданского 

процессуального права порядок рассмотрения гражданского дела, 

включающий в себя определенную систему гарантий; 

4. совокупность реквизитов процессуальных документов. 

Ответ:3 

14.Стадия гражданского процесса — это: 

1. его определенная часть, объединенная совокупностью про-

цессуальных действий, направленных на достижение самостоя-

тельной (окончательной) цели; 

2. составная часть единого гражданского судопроизводства; 

3. часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением 

судебного постановления; 

4. комплекс процессуальных действий, предусмотренных 

нормами одного института гражданского процессуального права. 

Ответ: 1 

15.Источником гражданского процессуального права является: 

1. постановление президиума областного (краевого) суда; 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-

ции; 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Ответ: 3 

16.Какой из принципов относится к организационно-

функциональным? 

1. законности; 

2. диспозитивности; 

3. непрерывности судебного разбирательства; 

4. равенства граждан и организаций перед законом и судом. 
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Ответ:4 

17.Какой из перечисленных принципов относится к функцио-

нальным? 

1. осуществления правосудия только судом; 

2. гласности; 

3. независимости судей; 

4. диспозитивности. 

Ответ: 4 

18.Принцип диспозитивности — это: 

1. нормативно-руководящее положение гражданского судо-

производства, определяющее в качестве движущего начала про-

цесса главным образом инициативу заинтересованных в исходе 

дела лиц; 

2. право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и 

прокуратуры распоряжаться своими процессуальными и матери-

альными правами, а также средствами их защиты; 

3. право лиц, участвующих в деле представлять доказатель-

ства. 

Ответ: 1 

19.Подведомственность — это: 

1. относимость нуждающихся в государственно-властном 

разрешении споров о праве и иных дел к ведению различных гос-

ударственных, общественных, смешанных (государственно-

общественных) органов и третейских судов; 

2. относимость нуждающихся в государственно-властном 

разрешении споров суду, компетентному рассмотреть и разре-

шить то или иное гражданское дело; 

3. свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости 

от которых разрешение дела распределяется между арбитражны-

ми судами. 

Ответ: 1 

20.Подсудность гражданского дела — это: 
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1. пределы компетенции суда относительно круга гражданских 

дел, которые он правомочен рассматривать; 

2. право любого заинтересованного лица обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и закон-

ных интересов; 

3. право гражданина самостоятельно выбрать суд для обраще-

ния за защитой нарушенных прав, законных интересов. 

Ответ: 1 

21.Что из перечисленного не относится к видам подведомствен-

ности? 

1. альтернативная; 

2. исключительная; 

3. императивная; 

4. родовая. 

Ответ:4 

22.Альтернативная подведомственность — это: 

1. подведомственность, при которой спор о субъективном 

праве может быть рассмотрен по выбору заинтересованного лица 

как в суде, так и в ином государственном органе или обществен-

ной организации; 

2. подведомственность, определяемая взаимным соглашением 

сторон; 

3. подведомственность, при которой дело рассматривается 

несколькими юрисдикционными органами в определенной зако-

ном последовательности; 

4. относимость дела суду в зависимости от территории, на 

которую распространяется деятельность данного суда. 

Ответ: 1 

23.Императивная подведомственность — это: 

1. подведомственность, при которой дело рассматривается 

несколькими юрисдикционными органами в определенной зако-

ном последовательности; 
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2. относимость дела суду в зависимости от территории, на 

которую распространяется деятельность данного суда; 

3. подведомственность по выбору лица, ищущего защиты 

своих прав; 

4. подведомственность, определяемая взаимным соглашением 

сторон. 

Ответ: 1 

24.Виды подсудности — это: 

1. родовая и территориальная; 

2. общая, альтернативная, исключительная, договорная и по 

связи дел; 

3. родовая, общая территориальная, альтернативная, исключи-

тельная, договорная и по связи дел; 

4. альтернативная, договорная, исключительная. 

Ответ: 3 

25.Субъекты гражданского процесса — это: 

1. суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие 

правосудию; 

2. Лица, участвующие в деле; 

3. лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосу-

дию. 

4. Ответ: 1 

26.Лицо, участвующее в деле, — это: 

1. судья; 

2. свидетель; 

3. эксперт; 

4. прокурор. 

Ответ: 4 

27.Стороной в гражданском процессе является: 

1. свидетель; 

2. судья; 
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3. судебный пристав-исполнитель; 

4. истец. 

Ответ: 4 

28.Правом изменения отказа от иска обладает: 

1. истец; 

2. ответчик; 

3. переводчик; 

4. свидетель. 

Ответ: 1 

29.Процессуальное правопреемство — это: 

1. участие в деле нескольких истцов; 

2. участие в деле нескольких ответчиков; 

3. обязательное участие в деле всех субъектов спорного право-

отношения в качестве истцов или ответчиков; 

4. замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим 

лицом, другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из 

сторон в спорном или установленном решением суда правоотно-

шении. 

Ответ: 4 

30.Процессуальное соучастие — это: 

Варианты ответа: 

1. участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, 

интересы и требования которых не исключают друг друга; 

2. участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, 

что решение по делу может повлиять на его права или обязанно-

сти по отношению к одной из сторон; 

3. вступление лица в уже возникший между истцом и ответчи-

ком процесс для защиты самостоятельных прав на предмет спора; 

4. замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим 

лицом, другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из 

сторон в спорном или установленном решением суда правоотно-

шении. 
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Ответ: 1 

31.Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляю-

щее самостоятельных требований, вступающее в уже возникший 

процесс на стороне истца или ответчика? 

1. представитель ответчика; 

2. представитель истца; 

3. третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 

4. процессуальный соучастник. 

Ответ: 3 

32.Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее 

самостоятельные требования, вступающее в уже возникший про-

цесс? 

Варианты ответа: 

1. представитель истца; 

2. представитель ответчика; 

3. истец; 

4. третье лицо, заявляющее самостоятельные требования. 

Ответ: 4 

33.Укажите момент гражданского процесса, не допускающий 

вступления третьих лиц в возникший процесс: 

1. подготовка судебного заседания; 

2. начало рассмотрения дела по существу; 

3. постановление и оглашение решения; 

4. исследование обстоятельств дела. 

Ответ: 3 

34.Право на совершение какого процессуального действия 

должно быть специально оговорено в доверенности, выданной 

представляемым лицом? 

1. предъявление встречного иска; 

2. знакомиться с материалами дела; 

3. представлять доказательства; 
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4. заявлять отводы. 

Ответ: 1 

35.Судебные расходы состоят — это: 

1. государственная пошлина; 

2. издержки, связанные с рассмотрением дела; 

3. расходы по оплате помощи адвоката; 

4. государственная пошлина и издержки, связанные с рассмот-

рением дела. 

Ответ:4 

36.Государственная пошлина — это: 

1. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с 

производством по гражданскому делу; 

2. установленный государством денежный сбор, взимаемый с 

юридических и физических лиц, в интересах которых специально 

уполномоченные органы совершают действия и выдают доку-

менты, имеющие юридическое значение; 

3. сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 

4. денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмот-

рение и разрешение гражданских дел. 

Ответ: 4 

37.Судебные издержки — это: 

1. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с 

производством по гражданскому делу; 

2. установленный государством денежный сбор, взимаемый с 

юридических и физических лиц, в интересах которых специально 

уполномоченные органы совершают действия и выдают доку-

менты, имеющие юридическое значение; 

3. сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 

4. сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, рас-

ходы, связанные с производством осмотра на месте, розыска от-

ветчика, компенсация за фактическую потерю времени и другие 

признанные судом необходимыми расходы. 
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Ответ : 4 

38.Размер государственной пошлины устанавливается: 

1. прокурором; 

2. представителем истца; 

3. законом; 

4. судом. 

5. Ответ: 3 

39.Судебные штрафы — это: 

1. имущественная санкция, применяемая к лицам, участвую-

щим в деле и содействующим правосудию, а также к иным субъ-

ектам за неисполнение возложенных на них законом или судом 

гражданско-процессуальных обязанностей; 

2. имущественная санкция, применяемая к гражданам за 

нарушение ими норм гражданского процессуального законода-

тельства; 

3. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с 

производством по гражданскому делу; 

4. денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и долж-

ностных лиц за допущенные ими нарушения норм гражданского 

процессуального законодательства. 

Ответ: 4 

40.Кому из участников процесса принадлежит право определения 

предмета доказывания? 

1. суду; 

2. сторонам; 

3. прокурору; 

4. суду и сторонам. 

Ответ: 4 

41.Какой из органов обеспечивает доказательства до возбужде-

ния дела в суде? 

1. нотариат; 

2. прокурор; 
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3. суд; 

4. органы государственного управления, дающие заключение 

по делу. 

Ответ: 1 

42.Что из перечисленного не является средством доказывания? 

Варианты ответа: 

1. аудиозапись; 

2. видеозапись; 

3. заключение эксперта; 

4. показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в 

качестве представителя. 

5. Ответ: 4 

Иск — это: 

1. материальное благо, получение которого добивается истец; 

2. документ, содержащий сведения о ходе судебного заседа-

ния; 

3. обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и раз-

решении материально-правового спора с ответчиком и о защите 

нарушенного субъективного права или законного интереса; 

4. письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсут-

ствие. 

Ответ: 3   

 

Тема 11. Наследственное право Российской Федерации 

 

Задача 115 

Ананьев платил алименты на содержание 3-х несовершен-

нолетних детей гражданке Пановой. 25 декабря 2009 года Анань-

ев утонул в реке Дон. 12 февраля 2010 года Панова обратилась с 

иском в суд к отцу Ананьева чтобы тот, как правопреемник сына, 

платил ей алименты. 

Как должен поступить суд? 

Задача 116 
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Орехов написал доверенность своей жене Ореховой, чтобы 

та пошла к нотариусу и оформила от его имени завещание. 

Как должен поступить нотариус? 

Задача 117 

Гражданка Трегубова тяжело заболела и умерла. У нее оста-

лось наследство в размере 1 миллион рублей. С заявлением о 

принятии наследства обратились 20-летний сын умершей Юрий и 

ее родной брат Владимир. 

Кто получит наследство? 

Задача 118 

Сухоруков и его жена Сухорукова написали совместное за-

вещание, адресованное их единственному сыну Михаилу. 

Как должен поступить нотариус? 

Задача 119 

Перед смертью Ершов написал завещание, в котором все 

денежные вклады на сумму 600 тысяч рублей он завещал своей 

куме Викторовой. Ершов имел 2-х несовершеннолетних детей и 

жену, которая является инвалидом второй группы. 

Как должен поступить нотариус? 

Задача 120 

Перед смертью Юдин написал завещание, в котором все 

движимое и недвижимое имущество он завещал другу Симонову. 

После смерти Юдина осталась жена, которая пожелала вступить 

в наследство. 

Кто получит по наследству имущество Юдина? 

Задача 121 

После смерти Зарубиной наследниками ее имущества по за-

кону стали ее дети Юрий и Анна. Не успев принять наследство, 

дочь Анна скоропостижно скончалась, но у нее осталось 5 несо-

вершеннолетних детей. 

Кто получит наследство и в каком размере? 

Задача 122 

Локтев попав в ДТП погиб. После смерти у него остались 

жена, двое детей и родители. Завещание он ранее не писал. 

Кто будет наследниками и в какой доле? 

 

Тема 12. Административное право Российской Федерации 

 

Задача 123 
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Сидоров, выпив бутылку водки, пошел проветриться по 

парку, но был задержан участковым инспектором. 

Какое наказание может быть наложено на Сидорова? 

Задача 124 

Алькина, будучи в нетрезвом состоянии, была доставлена 

нарядом ППС полиции в дежурную часть УВД г. Шахты. При 

рассмотрении протокола Алькина заявила, что у неё имеется по-

лугодовалый сын Виталий и престарелая мать Анна Ивановна. 

Имеются ли в данном случае обстоятельства, смягчающие 

вину задержанной? 

Задача 125 

Пудов был задержан нарядом полиции на территории Ок-

тябрьского района г. Шахты за мелкое хулиганство. Начальник 

полиции подверг Пудова административному аресту сроком на 

15 суток. 

Верны ли действия начальника полиции? 

Задача 126 

Ранее судимый за хулиганство Дроздов был доставлен в де-

журную часть отдела полиции № 2 УВД г. Шахты.  

Имеются ли в действиях Дроздова обстоятельства, отягча-

ющие его вину?  

Задача 127 

Умаров был доставлен в дежурную часть отдела полиции 

№1 УВД г. Шахты за нахождение в общественном месте в состо-

янии  наркотического опьянения. 

Какое наказание может быть наложено на Умарова? 

 

                                     

Тестовое задание №12 

 

1.Какая отрасль права предусматривает временного 
ограничения принадлежащих гражданину прав ? 

А – административное право,  
В – уголовное право,  
С – конституционное 
Ответ : В 

2.Исправительные работы за административное право-
нарушение налагается на срок: 

А – 2  месяца,  
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В – 3  месяца,  
С – 1 5  суток 
Ответ :   А 

3. Что не относится к административным взысканиям:  
А – высылка за пределы РФ,  
В – исправительные работы,  
С – лишение занимаемой должности 
Ответ : С 

 4. Каким видом административной дееспособностью об-
ладаете гражданин, достигший 1 6  лет 

А – полной,   
В – ограниченной,  

    С – частичной 
        Ответ : А 
5. Применение разъяснительных и воспитательных мер 
для формирование или изменения воли и сознания чело-
века – это . .  

А – воспитание,  
    В – убеждение,  

С – принуждение 
Ответ : В 

6. В течение какого срока возможно обжалование по делу об 
административном правонарушении 
    А – 1 0  дней,  

В – 7  дней,  
С – 5  дней 
Ответ : С 
 

7.Лишение специального права – это … 
А – лишение права управлять транспортным сред-

ством,  
В – лишение денежных выплат,  
С – лишение депутатской неприкосновенности 
Ответ : А  

8. Административное право – это … 
   А –  отрасль права разрешающая затрагивать ин-

тересы лица,  его взаимоотношения с другими лицами,  
   В – отрасль права,  регулирующая поведение 

людей,  
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  С -  отрасль права,  совокупность юридических 
норм,  регулирующих отношения в сфере  государствен-
ного управления и установление ответственности за раз-
личные правонарушения.  

Ответ :С 
9.  Методами воздействия на сознание и волю людей явля-

ется: 

   А – окрик, 

   В – убеждение, 

   С – подарок. 

Ответ : В 

       10.Признаком административного нарушения являет-
ся:    
    А – виновность, 

    В – безнаказанность,  

    С – общественная безопасность 

 
Ответ : А,С 

11.Административным взысканием является:  
     А – лишение свободы, 

     В – лишение спец. прав, 

     С – лишение права занимать определенную должность 

Ответ : В. 

 

12. Административным взысканием не является: 

     А – выдворение за пределы страны, 

     В – лишение спец. прав, 

      С – лишение права занимать определенную должность, 

 Ответ  С 

 

 

13.Административное право – это отрасль права, ре-

гулирующая  

    А – общественные отношения, 

     В – отношения в сфере культуры, 

     С – отношения в сфере управления 

           Ответ : С. 
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14.Субъекты административно-правовых отношений де-

лятся на 

А – полные и ограниченные, 

     В – индивидуальные и коллективные, 

С – моральные и физические 

Ответ :В. 

 

15. С каких лет лицо считается обладателем полной де-

еспособности? 

         А – с 16 лет, 

          В – с 21 года, 

          С – с 18 лет 

  Ответ : А 
 

 16. Административная дееспособность бывает 
       А – временная,  
       В – частичная,  
        С – пожизненной 
 Ответ : С 

 
17.Исправительные работы назначаются на 
срок 

       А – до 6  месяцев,  
       В – до 2  месяцев,  
       С –  до 3  месяцев 
.  Ответ : В 
 

                      18.Административный арест назначается на срок до: 

       А – 7 суток, 

       В – 15 суток, 

       С -20 суток 

. Ответ :В 
 

                         Тема 13. Международное право РФ 

 

Задача 128 

Дипломат из государства А в государстве В был застигнут 

на месте преступления во время кражи документов из посольства 
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государства А. Государство А лишило его всех иммунитетов и 

привилегий. 

Может ли дипломат из государства А избежать судебного 

преследования в государстве В, мотивируя это тем, что преступ-

ление было совершенно на «иностранной почве»? 

Задача 129 

Государства А, В и С заключили договор о создании органи-

зации, финансируемой в равной мере всеми участниками. Госу-

дарство С сделало оговорку следующего содержания: «Государ-

ство С обязуется в случае недостаточного финансирования дея-

тельности организации со стороны государств А и В восполнять 

недостающую сумму из своего бюджета». 

Допустима ли такая оговорка? 

Задача 130 

При подписании Конвенции о предупреждении преступле-

ния геноцида и наказания за него 1948 г. Советский Союз сделал 

оговорку, в соответствии с которой юрисдикции Международно-

го Суда ООН, предусмотренная этой конвенцией, не действует в 

отношении СССР (в 1990 г. эта оговорка была  снята). 

Соответствует ли такая оговорка международному праву? 

Задача 131 

Государство А открыло на территории государства В по-

сольство. Государство В отказалось дать агреман на назначение в 

качестве посла гр-на Т, заявив при этом, что агреман не дан, по-

скольку гр-н Т чернокожий. 

Определите данную ситуацию. Обязательно ли указывать 

основания отказа в предоставлении агремана?  

Задача 132 

Государство А, член СНГ, заявило о своем намерении выйти 

из этой организации.  

Возможно ли это, несмотря на то, что Устав СНГ 1993 года 

не содержит никаких специальных положений, касающихся вы-

хода из этой международной организации? 
 

Задача 133 

В 1993 году США ратифицировали Пакты о правах человека 

1966 года с оговоркой, предусматривающей, что эти договоры не 

будут рассматриваться в США как самоисполнимые. 
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Каковы практические последствия такой оговорки? Совме-

стима ли такая оговорка с объектом и целями Пактов? 

Задача 134 

Являются ли права и свободы, перечисленные в Пактах о 

правах человека 1966 года, одинаково ценными для демократиче-

ского общества, либо возможно построить их иерархию? 

Если верным является второй вариант, то укажите, какие 

права и свободы являются наиболее важными? 

 

 

Тестовое задание 13 

 

    1.Сколько видов территорий существует в международном 

праве? 

  а)  2; 

  б)  3; 

  в)  4. 

Ответ: б 

 

    2.Сколько морских миль составляют территориальные воды в 

РФ? 

  а)  3 мили; 

  б)  12 миль; 

  в)  24 мили. 

Ответ: б 

 

   3.Из скольких  членов состоит Совет безопасности ООН? 

  а)  6; 

  б)  9; 

  в)  12; 

г)  15. 

Ответ :г 

 

   4.Какой орган принимает решение на использование вооружен-

ных сил ООН? 

  а)  Генеральная ассамблея ООН; 

  б)  Совет безопасности ООН; 

  в)  Международный суд. 

   Ответ: б 
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   5.Сколько государств входит в Совет по опеке? 

  а)  3; 

  б)  5; 

  в)  9. 

   Ответ: б 

 

   6.С прекращением дипломатических отношений между госу-

дарствами консульские отношения прекращаются или нет? 

  а)  прекращаются; 

  б)  нет;  

          Ответ: б 

 

 

       7.Сколько элементов входит в понятие право собственности в 

МЧП? 

  а)  2; 

  б)  3; 

  в)  4; 

       Ответ: б 

 

    8.Что означает понятие «реторсия» в МЧП? 

  а)  равенство; 

  б)  взаимность; 

  в)  ограничения; 

    Ответ: в 

 

   9.Что не относится к коллизионным привязкам? 

  а)  закон флага; 

  б)  закон моря; 

  в)  закон суда; 

   Ответ: б 

 

   10.Какие виды консорциума существуют на практике? 

  а)  закрытые; 

  б)  открытые; 

  в)  открытые и закрытые; 

    Ответ: в 
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11.Объектом международно-правого регулирования являются: 

1. правоотношения между международными межправитель-

ственными и неправительственными организациями, цивилизо-

ванными государствами, нациями и народами; 

2. публичные (межвластные) отношения субъектов междуна-

родного права по поводу материальных и нематериальных благ, 

действий и воздержаний от действий; 

3. отношения между субъектами, осуществляющими диплома-

тические и экономические связи. 

Ответ: 2 

12.Субъекты в международном праве - это: 

1. индивиды, транснациональные корпорации, межправитель-

ственные и неправительственные организации; 

2. суверенные государства, нации и народы, борющиеся за 

создание самостоятельного государства, международные органи-

зации, государствоподобные образования, индивиды, транснаци-

ональные корпорации, межправительственные и неправитель-

ственные организации; 

3. суверенные государства, нации и народы, борющиеся за 

создание самостоятельного государства, международные органи-

зации, государствоподобные образования. 

Ответ: 3 

13.Виды норм международного права: 

1. нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции 

международных конференций и организаций; 

2. Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, 

императивные, договорные, обычно-правовые нормы; 

3. административные, уголовные, гражданско-правовые, про-

цессуальные, но осложненные иностранным элементом. 

Ответ: 2 

14.Основные принципы международного права: 
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1. принцип суверенного равенства государств, принцип не-

вмешательства во внутренние дела, принцип равенства и само-

определения народов, принцип территориальной целостности 

государств, принцип уважения прав человека и основных свобод, 

принцип сотрудничества государств; 

2. принцип исключительного и полного суверенитета госу-

дарств над их воздушным пространством, принцип свободы по-

летов в открытом воздушном пространстве, принцип обеспечения 

безопасности международной гражданской авиации, принцип не-

дискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации 

(режим наибольшего благоприятствования), национальный ре-

жим, принцип взаимной выгоды, преференциальный режим; 

3. принцип суверенного равенства государств, принцип не-

вмешательства во внутренние дела, принцип равенства и само-

определения народов, принцип неприменения силы или угрозы 

силой, принцип мирного урегулирования споров, принцип неру-

шимости границ, принцип территориальной целостности госу-

дарств, принцип уважения прав человека и основных свобод, 

принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного 

выполнения международных обязательств. 

Ответ: 3 

15.Наиболее авторитетные международно-правовые документы, 

закрепляющие основные принципы международного права, - это: 

Варианты ответа: 

1. Устав ООН, Декларация о принципах международного пра-

ва, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Де-

кларация принципов 1975 г.; 

2. Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г., Декларация о предоставлении независимо-

сти колониальным странам и народам 1960 г., Парижская хартия 

для Новой Европы 1990 г.; 

3. Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о 

праве международных договоров 1969 г., Парижская хартия для 

Новой Европы 1990г., Венская декларация и Программа действий 

1993 г. 
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Ответ: 1 

16.Принцип территориальной целостности государств - это: 

1. отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный 

момент и в будущем; 

2. запрещение насильственного захвата, присоединения или 

расчленения территории иностранного государства; 

3. признание существующих границ, отказ от любых посяга-

тельств на эти границы, отказ от каких-либо территориальных 

притязаний в данный момент или в будущем. 

Ответ: 2 

17.Принцип нерушимости государственных границ: 

1. признание существующих границ, отказ от любых посяга-

тельств на эти границы, отказ от каких-либо территориальных 

притязаний в данный момент и в будущем; 

2. государственные границы, определенные государствами 

исторически однажды, не подлежат какому-либо изменению; 

3. государство самостоятельно определяет свои границы, пра-

вила их пересечения и пограничный режим. 

Ответ: 1 

18.Принцип неприменения силы или угрозы силой: 

Варианты ответа: 

1. все государства - члены Организации Объединенных Наций 

разрешают свои международные споры мирными средствами та-

ким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, 

безопасность и справедливость; 

2. государства воздерживаются в их международных отноше-

ниях от угрозы силой или ее применения как против территори-

альной неприкосновенности или политической независимости 

государств, так и каким-либо другим образом; 

3. прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны 

обращаться, насколько это позволяют обстоятельства, к мирным 

средствам решения международных столкновений. 
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Ответ: 2 

19.Международно-правовой обычай - это: 

1. сложившееся в международной практике правило поведе-

ния, за которым субъекты международного права признают юри-

дически обязательный характер; 

2. норма международной вежливости, за которой признается 

юридически обязательный характер; 

3. неписанная норма, соблюдаемая субъектами международно-

го права и отраженная в неформальных источниках. 

Ответ: 1 

20.Классификация международных договоров: 

1. индивидуальные, региональные, универсальные, сепара-

тистские, территориальные, ратификационные; 

2. "джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, 

многосторонние, открытые, закрытые, межправительственные, 

межведомственные, неправительственные, специальные; 

3. "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межкон-

тинентальные, межправительственные, межведомственные, не-

правительственные, специальные, оговорочные 

Ответ:2 

21.Стадии заключения международных договоров: 

1. договорная инициатива, составление и принятие текста 

договора, установление аутентичности текстов договора, выра-

жение согласия на обязательность договора; 

2. выражение согласия на обязательность договора, оговорка, 

составление и принятие текста договора, регистрация и опубли-

кование договора; 

3. договорная инициатива, направление оферты, получение 

акцепта, составление и принятие текста договора, установление 

аутентичности текстов договора, выражение согласия на обяза-

тельность договора, назначение депозитария, регистрация и 

опубликование договоров, оговорки. 
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Ответ: 1 

22.Стороны в международном межгосударственном договоре: 

Варианты ответа: 

1. физические и юридические лица, их законные представите-

ли, специализированные органы ООН, главы государств и прави-

тельств, министерств и ведомств, международные должностные 

лица; 

2. участвующее в переговорах государство, участвующая в 

переговорах организации, договаривающееся государство, дого-

варивающаяся организация, участник, третье государство, третья 

организация; 

3. транснациональные корпорации, участвующее в перегово-

рах государство, участвующая в переговорах организация, дого-

варивающееся государство, договаривающаяся организация, 

участник, третье государство, третья организация, международ-

ные должностные лица. 

Ответ: 2 

23.Понятие оговорки к международным договорам: 

1. это ошибка в тексте международного договора в результате 

неаутентичности перевода на язык государства-участника; 

2. это одностороннее заявление, сделанное государством или 

международной организацией в любой формулировке и под лю-

бым наименованием при подписании, ратификации, акте офици-

ального подтверждения, принятии, утверждении или присоеди-

нении, посредством которого названные субъекты желают ис-

ключить или изменить юридическое действие определенных по-

ложений договора в их применении к данному государству или 

данной организации; 

3. это явно выраженное несогласие государствами или между-

народными организациями с некоторыми положениями договора, 

определяющими их правовой статус. 

Ответ: 2 

24.Виды признания в международном праве: 

Варианты ответа: 
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1. признание государства, признание правительства, призна-

ние авторитета государственного деятеля, признание междуна-

родного деятеля, признание научной доктрины, признание дей-

ствия международно-правовой нормы; 

2. признание государства, признание правительства, призна-

ние восставшей стороны, признание органов национального 

освобождения; 

3. признание претензий государства, признание правоты за 

одной из сторон международного спора, дипломатическое и кон-

сульское признание. 

Ответ:2 

25.Классификация современных международных организаций: 

1. наднациональные, межгосударственные, неправительствен-

ные, универсальные, региональные, общей компетенции, специ-

альной компетенции, открытые, закрытые; 

2. межгосударственные, неправительственные, универсальные, 

региональные; 

3. политические, экономические, социальные, военные, надна-

циональные, межгосударственные, неправительственные. 

Ответ: 1 

26.Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН: 

1. Совет безопасности; 

2. Экономический суд; 

3. Всемирный почтовый союз; 

Ответ: 2 

27.Дипломатические представительства - это: 

1. посольство, миссия посланника, миссия поверенного; 

2. посольство, миссия посланника, миссия поверенного, спе-

циальная миссия и делегация на международных конференциях 

или в международных организациях; 

3. посольство, специальная миссия и делегация на междуна-

родных конференциях или в международных организациях. 
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Ответ: 1 

28.Классы дипломатических представителей: 

1. посол, посланник, поверенный; 

2. генеральный консул, консул, вице-консул, консульские 

агенты, почетный консул; 

3. посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул. 

Ответ: 1 

29.Консульские представительства - это: 

1. генеральное консульство, консульство, вице-консульство, 

консульские агентства; 

2. посольство, миссия посланника, миссия поверенного; 

3. консульский отдел посольства, генеральное консульство, 

консульство, вице-консульство, консульские агентства. 

Ответ: 3 

30.Внутригосударственные органы внешних сношений - это: 

1. высшие государственные чиновники министерств и ве-

домств по иностранным делам; 

2. высшие представительные и исполнительные органы госу-

дарства: глава государства (единоличный или коллегиальный), 

правительство, ведомство иностранных дел; 

3. правительственные, неправительственные. 

Ответ: 2 

31.Зарубежные органы внешних сношений - это: 

1. дипломатические представительства (посольства, миссии), 

постоянные представительства при международных организаци-

ях, консульские учреждения, специальные миссии и делегации на 

международных конференциях или в международных органах; 

2. правительственные и неправительственные дипломатиче-

ские представительства и миссии, специальные миссии и делега-

ции; 
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3. дипломатические представительства, консульские учрежде-

ния. 

Ответ: 1 

32.Делимитация - это: 

1. нанесение линии государственной границы на карту; 

2. запрет на размещение военных объектов на территории 

государства; 

3. обозначение на местности линии государственной границы; 

Ответ:1 

33.Виды территорий в международном праве: 

1. государственная территория, территории с международным 

режимом, территории со смешанным режимом; 

2. поверхность Земного шара и космических тел, поверхности 

под морями и другими водоемами; 

3. открытые и закрытые территории, специализированные 

территории, территории с двойным режимом. 

Ответ: 1 

34.Виды государственной территории: 

1. открытое море, находящиеся в пределах государственных 

границ: сухопутная территория, внутренние (национальные) во-

ды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра 

без каких-либо ограничений по глубине и воздушное простран-

ство над ними; 

2. сухопутная территория, внутренние воды, территориальное 

море, а также находящиеся под ними недра и воздушное про-

странство над ними без каких-либо ограничений по глубине и 

высоте, которые государство считает принадлежащими ему; 

3. находящиеся в пределах государственных границ: сухопут-

ная территория, внутренние (национальные) воды, территориаль-

ное море, а также находящиеся под ними недра без каких-либо 

ограничений по глубине и воздушное пространство над ними вы-

сотой до 100-110 км. 
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Ответ: 3 

35.Классификация морских пространств в международном праве: 

1. внутренние воды, территориальное море, архипелажные 

воды, морские проливы, открытое море; 

2. искусственное море, естественные морские просторы, мор-

ские заливы, морские бухты, морские каналы; 

3. океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые 

моря, экономическая морская зона, международные моря. 

Ответ: 1 

36.Понятие территориального моря: 

1. это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за 

пределами внутренних вод (у государства-архипелага - за архи-

пелажными водами); 

2. это моря и водоемы, расположенные на территории кон-

кретного государства; 

3. это моря и водоемы, расположенные на территории конти-

нента или архипелага. 

Ответ: 1 

37.Понятие открытого моря: 

1. это части моря шириной до 200 морских миль, попадающие 

под суверенитет прибрежного государства; 

2. это все части моря, которые не входят ни в территориальное 

море, ни во внутренние воды какого-либо государства; 

3. это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океан-

скими пространствами. 

Ответ: 2 

38.Понятие морской исключительной экономической зоны: 

1. это район открытого моря, находящийся за пределами тер-

риториального моря и прилегающий к нему, шириной до 200 

морских миль от исходных линий, от которых отмеряется шири-

на территориального моря; 
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2. это территория морского дна, на котором прибрежное госу-

дарство ведет изыскание и добычу полезных ископаемых; 

3. это территория открытого моря, где расположены промыш-

ленные и другие добывающие объекты экономического характе-

ра. 

Ответ: 1 

39.Понятие континентального шельфа: 

1. это дно мирового океана и недра подводных районов, отне-

сенные к определенному континенту глубиной более 200 мор-

ских миль от линии наибольшего отлива; 

2. это морское дно и недра подводных районов, простираю-

щихся за пределы территориального моря на всем протяжении 

естественного продолжения его сухопутной территории до внеш-

ней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 

морских миль от исходных линий, от которых отмеряется шири-

на территориального моря; 

3. это территория морского дна, на котором прибрежное госу-

дарство ведет изыскание и добычу полезных ископаемых. 

Ответ: 2 

40.Международные реки - это реки: 

1. протекающие по территории двух и более государств; 

2. протекающие по границе двух или нескольких государств; 

3. как протекающие по территории двух и более государств, 

так и протекающие по границе двух или нескольких государств. 

Ответ: 1 

41.Виды ответственности в международном праве: 

Варианты ответа: 

1. политическая ответственность, уголовная ответственность, 

гражданско-правовая ответственность, дипломатическая ответ-

ственность; 

2. политическая ответственность, материальная ответствен-

ность; 
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3. политическая ответственность, материальная ответствен-

ность, дипломатическая ответственность, консульская ответ-

ственность. 

Ответ: 2 

42.Формы политической ответственности: 

1. репатриация, рецепция, реституция; 

2. реституция, репарация, рецепция; 

3. сатисфакция, репрессалия, реторсия. 

Ответ: 3 

43.Классификация международных споров: 

1. по объекту (предмету) спора, по степени опасности для 

международного мира, по географии распространения, по числу 

участвующих субъектов; 

2. по месту и способу разрешения, по числу участвующих 

арбитров, по географии распространения, по числу участвующих 

субъектов; 

3. по объекту (предмету) спора, по месту и способу разреше-

ния, по числу участвующих арбитров, по степени опасности для 

международного мира. 

Ответ: 1 

44.Предмет регулирования права вооруженных конфликтов: 

Варианты ответа: 

1. общественные отношения третьих стран, возникающие при 

совершении актов агрессии; 

2. специфические общественные отношения, складывающиеся 

между субъектами международного права в ходе вооруженных 

конфликтов; 

3. специфические общественные отношения, регулирующие 

положение победителя и проигравшего вооруженный конфликт 

Ответ:.2 

45.Мирные средства разрешения международных споров: 
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1. согласительные комиссии, мирные конференции, двусто-

ронняя дипломатия, многосторонняя дипломатия, челночная ди-

пломатия; 

2. переговоры, консультации сторон, обследование, примире-

ние (согласительная процедура), добрые услуги, посредничество, 

международный арбитраж, судебное разбирательство; 

3. встречи "без галстука", демонстрация силы государства 

путем передислокации собственных вооруженных сил к границе, 

превентивная дипломатия, санкции по решению Совета Безопас-

ности ООН. 

Ответ: 2 

Тема 14. Экологическое право Российской Федерации 
 

Задача 135 

Сушков во дворе собственного дома в г.Шахты разжег ко-

стер и стал жечь старые листья. Участковый инспектор Петров 

составил на Сушкова протокол об административном правона-

рушении. Сушков заявил, что жег листья в своем дворе и вред 

никому не причинил. 

Имеется ли в действиях Сушкова состав административного 

правонарушения и какого именно? 

 

Задача 136 

Волгодонская АЭС произвела выброс вредных отходов, в 

результате чего произошла массовая гибель рыбы в реке Дон. 

Имеется ли в действиях администрации АЭС состав право-

нарушения и какого именно? 

 

Задача 137 

Хабибурин с помощью рыболовецкой сети в период нереста, 

произвел отлов 57 рыб осетровых пород, но был задержан ин-

спекцией рыбнадзора. 

Состав какого правонарушения имеется в действиях Ха-

бибурина? 

 

Задача 138 

Капитан нефтеналивного судна «Волгонефть - 847», будучи 

в нетрезвом состоянии, стал производить маневры на территории 
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речного порта «Ростов» и допустил столкновение с речным бук-

сиром ОТ-15. В результате аварии в реку Дон вылилось 50 тонн 

нефти. Виновным в нарушении правил плавания признан капитан 

судна «Волгонефть - 847» Петров. 

Какую меру ответственности может понести Петров? 

 

                                         Вопросы к экзамену /зачету /     

 

   1. Понятие, предмет, метод  и система курса «Право». 

2. Понятие и происхождение государства и права. Основные 

теории происхождения государства. 

3. Структура правовой нормы. 

4. Понятие нормативно-правового акта и его виды. 

5. Виды законов. 

6. Субъективное право и юридическая обязанность. 

7. Значение законности и правопорядка в современном об-

ществе. 

8. Правовое государство. 

9. Источники Российского права. 

10. Федеративное устройство России. 

11. Общая характеристика основ Конституционного строя 

РФ. 

12. Права и обязанности граждан, закрепленные в Консти-

туции РФ. 

13. Понятие и принципы гражданства РФ. 

14. Основания и порядок приобретения и прекращения 

гражданства. 

15. Федеральное Собрание РФ. 

16. Президент РФ и его полномочия. 

17. Правительство РФ и его полномочия. 

18. Судебная власть в РФ. 

19. Прокуратура РФ: структура, порядок образования, пол-

номочия. 

20. Представительный орган местного самоуправления и его 

полномочия. 

21. Полномочия органов местного самоуправления. 

22. Понятие, предмет, метод и система гражданского права. 

23. Отношения, регулируемые гражданским правом. 

24. Физические и юридические лица, их правоспособность и 
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дееспособность. 

25. Опека и попечительство. Эмансипация. 

26. Право собственности, ее элементы и виды. 

27. Приобретение и прекращение права собственности. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

29. Понятие договора, его заключение, изменение или пре-

кращение. 

30. Наследование по закону и по завещанию. 

31. Подведомственность гражданских дел судам. Виды под-

судности. 

32. Исковое производство. Виды исков. 

33. Дела, подсудные мировому суду. 

34. Судебный приказ. 

35. Лица, участвующие в деле. Представительство. 

36. Обжалование приговора. 

37. Понятие, предмет, метод, задачи и система курса уго-

ловного права. 

38. Принципы уголовной ответственности. Понятие, при-

знаки и состав преступления. 

39. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

40. Соучастие в преступлении. 

41. Вина и ее формы. 

42. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

43. Помилование. Амнистия. Судимость. 

44. Подсудность уголовных дел. 

45. Понятие, принципы и источники уголовного процесса. 

46. Участники уголовного процесса, их права и обязанности. 

47. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

Доказательства. 

48. Следственные действия. Меры пресечения. 

49. Производство по уголовным делам в кассационной и 

надзорной инстанции. 

50. Предмет, метод, задачи и система экологического права. 

51. Источники экологического права. 

52. Права граждан в области экологии. Экологические фон-

ды и экологическая экспертиза. 

53. Понятие, предмет, метод, задачи и система международ-

ного права. 

54. Территории. 
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55. Международные договоры. 

56. Международные организации. 

57. ООН и ее основные органы. Специализированные учре-

ждения. 

58. Принципы международного права. 

59. Международное частное право. 

60. Личные права и обязанности супругов. Права и обязан-

ности родителей и детей. 

61. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

62. Трудовой договор (контракт). 

63. Понятие, предмет, метод и система административного 

права. 

64. Обстоятельства, смягчающие  и отягчающие ответствен-

ность за административное правонарушение. 

65. Признаки и состав административного правонарушения. 

66. Административный процесс, виды производств по делам 

об административных правонарушениях. 

67. Органы и должностные лица, уполномоченные рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важнейшей целью изучения дисциплины «Право» является 

упорядочение деятельности индивидов – членов общества путем 

установления норм или линий поведения, которые они должны 

соблюдать при реализации различных социальных связей. 

Право призвано учреждать и поддерживать такой социаль-

ный порядок, который налагает на индивидов и социальные 
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группы определенные обязанности, одновременно гарантируя  им 

правоспособность и конкретные права. 

Основная цель права – установить формальное равенство 

разных людей, обеспечить возможность осуществить свое право,  

признать людей одинаково ценными для государства и общества. 

Вышеуказанный курс дает студентам представление о месте 

дисциплины «Право» в системе отраслевых наук, об основных 

закономерностях развития и становления  «Право» как дисци-

плины, об основных институтах права. 

В ходе изучения дисциплины студент изучает систему, по-

рядок формирования и компетенцию государства и права, формы 

правлений и политические режимы и т.д. 

Все это позволит глубже изучить такие основные отрасли 

права как конституционное, гражданское, уголовное, уголовно-

процессуальное, трудовое, семейное, международное, экологиче-

ское и другие. 
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