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Ключи к заданиям ВсОШ (школьный этап)  

2022-2023 учебный год 

11 класс 

Комплект 2 (день 2) 

 

Раздел 1. «История права России и права человека»  
№ Отрасль Тема  Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

1. История 

права 

России 

Памятники 

российского 

права/ персоналии 

Прочитайте фрагмент размышлений известного борца за права человека и 

определите автора: 

 

«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации грозит: 

всеобщая термоядерная война; катастрофический голод для большей части 

человечества; оглупление в дурмане «массовой культуры» и в тисках 

бюрократизированного догматизма; распространение массовых мифов, 

бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и коварных 

демагогов; гибель и вырождение от непредвидимых результатов быстрых 

изменений условий существования на планете». 

 

А. Иосиф Виссарионович Сталин 

Б. Андрей Дмитриевич Сахаров 

В. Дмитрий Андреевич Муратов 

Г. Махатма Ганди 

Д. Нельсон Мандела 

 

Б 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

2. История 

права 

России 

Памятники 

российского права 

/ персоналии 

Перед Вами отрывок из текста известного памятника российского права: 

«Совершивший убийство господина, крамолу, церковную кражу или 

святотатство, кражу, сопровождавшуюся убийством, передачу секретных 

сведений или оговор невиновного, поджог города с целью предать его врагу, а 

также ведомый лихой человек карается смертной казнью. 

 

Если ответчик, который должен участвовать в поединке со свидетелем, 

является престарелым, малолетним, имеющим увечья, или попом, или монахом, 

или монашкой, или женщиной, он может выставить наймита. Свидетель 

заменить себя наймитом не может. Причиненные оправданной стороне или ее 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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свидетелю убытки возмещаются признанным судом виновным.» 

 

Как называется этот памятник российского права? 

А. Русская Правда 

Б. Новгородская судная грамота 

В. Судебник Ивана I 

Г. Собрание законов Российской Империи 

Д. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

 
3. Права 

человека 

Права человека в 

отечественных 

конституциях  

В каком конституционном акте (из нижеперечисленных) впервые было 

закреплено право свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т.п.? 

 

А. В Конституции РСФСР 1918 г. 

Б. В Конституции СССР 1924 г. 

В. В Конституции СССР 1936 г. 

Г. В Конституции РФ 1993 г. 

А 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

4. Права 

человека 

Права человека в 

отечественных 

конституциях  

В каком конституционном акте (из нижеперечисленных) впервые было 

закреплено право на свободу предпринимательской деятельности? 

 

А. В Конституции РСФСР 1918 г. 

Б. В Конституции СССР 1924 г. 

В. В Конституции СССР 1936 г. 

Г. Конституции РФ 1993 г. 

 

Г 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

5. Права 

человека 

Международные  

акты о правах 

человека 

Международный пакт о гражданских и политических правах принят: 

 

А. В 1966 год 

Б. В 1976 год 

В. В 1986 году 

Г. В 1989 году 

А 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

6. Права 

человека 

Международные  

акты о правах 

человека 

Из какого акта о правах человека приведен следующий фрагмент: 

 

«Статья 6 

1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. 

2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры могут 

В 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 



3 

 

выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, 

который действовал во время совершения преступления и который не 

противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это наказание 

может быть осуществлено только во исполнение окончательного приговора, 

вынесенного компетентным судом…» 

 

А. Конвенция о запрете смертной казни 

Б Декрет о мире 

В. Международный пакт о гражданских и политических правах 

Г. Конвенция о равноправии, искоренении дискриминации 

Д. Всеобщая декларация прав человека 
 

Раздел 2. «Теория государства и права»  
№ Отрасль Тема  Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

7. Теория 

государства 

и права 

Памятники 

российского права 

/ персоналии 

Перед Вами факты из жизни одного известного правоведа: 

1. Этот правовед родился в Санкт-Петербурге, в семье офицера лейб-гвардии 

Московского полка в 1850 г. 

2. В 1871 г. этот правовед окончил юридический факультет Московского 

университета и выбрал своей специализацией - римское право. 

3. Этого правоведа считают одним из основоположников конституционного 

права России. 

4. Этот правовед выдвинул концепцию социологического изучения права с 

применением функционального и историко-сравнительного методов. 

5. В 1906 г. этот правовед был избран депутатом Первой Государственной думы, 

и на ее первом заседании, почти единогласно, был избран председателем. 

Укажите имя этого известного правоведа: 

А. Столыпин Пётр Аркадьевич 

Б. Сперанский Михаил Михайлович 

В. Константин Петрович Победоносцев 

Г. Сергей Юльевич Витте 

Д. Сергей Андреевич Муромцев  

Д 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

1. 8. Теория 

государства 

Памятники 

российского права 

Прочитайте отрывок, посвященный жизни известного ученого-юриста и 

определите, о ком идет речь: 

В 5 баллов,  
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и права / персоналии «___________ создает работу, принесшую ему при жизни наибольший успех, - 

книгу «Основные проблемы гражданского права». Заказанная автору в качестве 

составной части популярного издания «Итоги науки»… Видный цивилист барон 

А. Нольде писал, что это «книга, рассчитанная на широкие круги читателей, 

«популярная», приобрела значение поистине выдающегося вклада в науку 

гражданского права.  

Об обстоятельствах его смерти у нас не писали, но много лет спустя в 

юбилейном издании киевских профессоров, оказавшихся в эмиграции, было 

сказано, что этот «выдающийся цивилист, сделавший драгоценный вклад в 

теорию гражданского права, погиб от лишений, упав под тяжестью вязанки 

дров, которую он поднимал на своих слабых плечах в свою жилплощадь.» 

А. Борис Борисович Черепахин 

Б. Богдан Александрович Кистяковский 

В. Иосиф Алексеевич Покровский 

Г. Сергей Сергеевич Алексеев 

Д. Анатолий Федорович Кони 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

2. 9. Теория 

государства 

и права 

Памятники 

российского права 

/ персоналии 

Один из авторов Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, стоявший у 

истоков создания уральской школы права: 

А. Евгений Алексеевич Суханов 

Б. Борис Николаевич Ельцин 

В.Октябрь Алексеевич Красавчиков 

Г. Борис Борисович Черепахин 

Д. Сергей Сергеевич Алексеев 

 

 

Д 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

3. 10. Теория 

государства 

и права 

Памятники 

российского права 

/ персоналии 

Перед Вами факты из жизни одного известного правоведа: 

1. Этот правовед родился в 1844 г. в Санкт-Петербурге в семье театрального 

деятеля и писателя. 

2. В 1865 г. этот правовед подготовил диссертацию «О праве необходимой 

обороны», которую защитил в Совете Императорского Московского 

университета. 

3. В 1878 г. этот правовед председательствовал на суде по делу Веры Засулич. 

4. В 1885 г. этот правовед был назначен обер-прокурором уголовного 

кассационного департамента Правительствующего сената 

5. После Октябрьской революции (в 1918 г.) этого правоведа избрали 

профессором кафедры уголовного судопроизводства Петроградского 

Д 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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университета. 

Назовите имя этого известного правоведа: 

А. Михаил Сперанский 

Б. Михаил Лорис-Меликов 

В. Богдан Кистяковский 

Г. Константин Победоносцев 

Д. Анатолий Кони 

Е. Сергей Витте 

4. 11. Теория 

государства 

и права 

Юридическая 

методология   

Структурный элемент нормы права, указывающий на условия применения 

такого правила поведения называется: 

 А. гипотезой 

Б. диспозицией 

В. санкцией 

Г. предметом 

Д. формулой 

А 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

5. 12. Теория 

государства 

и права 

Юридическая 

методология   

Отрасль права, для которой в наибольшей степени характерен метод 

предписания, является: 

А. административное право 

Б. предпринимательское право 

В. гражданское право 

Г. спортивное право 

Д. торговое право 

А 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

6. 13. Теория 

государства 

и права 

Правовые 

системы и 

государство 

К религиозно-общинным правовым системам относятся правовые системы 

следующих стран: 

А. Российской Федерации 

Б. Соединенных Штатов Америки 

В. Киргизской Республики 

Г. Исламской Республики Афганистана 

Д. Исламской Республики Ирана 

Е. Великобритании 

ГД 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

7. 14. Теория 

государства 

и права 

Правовые 

системы и 

государство 

К признакам государства относятся: 

А. наличие территориального моря 

Б. централизация органов власти 

В. публичный характер власти 

Г. суверенитет государственной власти 

Д. добровольный характер исполнения властных предписаний 

ВГ 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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8. 15. Теория 

государства 

и права 

Общие положения 

о праве 

В Парламенте Республики «R» представлены пять политических партий. 

Члены Правительства Республики «R» так же представляют разные 

политические партии. Права человека обеспечиваются независимым и 

беспристрастным судом. Толкование Конституции Республики «R» 

осуществляет Конституционный Суд.  

Назовите тип политического режима, к которому относится Республика «R»: 

А. Демократический режим 

Б. Авторитарный режим 

В. Тоталитарный режим 

Г. Либеральный режим 

Д. Аномальный режим 

А 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

9. 16. Теория 

государства 

и права 

Общие положения 

о праве 

В Республике «R» существует комитет надзора, который осуществляет все 

виды цензуры в отношении общественно-политической деятельности 

граждан. В Республике «R» существуют товарищеские суды. Тип 

экономической системы – плановая экономика, каждые 3 года утверждается 

новый план хозяйственной жизни страны. Назовите тип политического 

режима, к которому относится Республика «R»: 

А. Демократический режим 

Б. Авторитарный режим 

В. Тоталитарный режим 

Г. Либеральный режим 

Д. Аномальный режим 

В 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 3. «Конституционное право»  

№ Отрасль Тема Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

1. 17. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

В силу Регламента Совета Федерации РФ полномочия сенатора РФ 

начинаются: 

А. Со дня вступления в силу решения Президента РФ о наделении его 

полномочиями сенатора 

Б. Со дня вступления в силу решения Конституционного Суда РФ о наделении его 

полномочиями сенатора 

В. Со дня вступления в силу решения соответствующего органа государственной 

власти субъекта РФ о наделении его полномочиями сенатора 

Г. Со дня подведения итогов голосования Центральной избирательной комиссией 

В 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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РФ 

2. 18. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Общественные объединения не могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: 

А. Общественная организация 

Б. Общественное движение 

В. Общественный фонд 

Г. Общественное учреждение 

Д. Общественное товарищество 

Д 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

3. 19. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Предельный возраст пребывания в должности Заместителя председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации: 

А. 65 лет 

Б. 70 лет 

В. 76 лет 

Г. 80 лет 

Д. Предельный возраст законом не установлен 

В 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

4. 20. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда политической 

партии гражданами Российской Федерации, имеющими право быть членами 

политической партии, создается: 

А. Политическое бюро 

Б. Политический комитет 

В. Организационный комитет 

Г. Организационное собрание 

Д. Совет учредителей 

В 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

5. 21. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» 

политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные 

подразделения действуют на основании: 

А. Устава и программы политической партии 

Б. Устава политической партии и в соответствии с ним 

В. Программы политической партии и в соответствии с ней 

Г. Учредительного договора политической партии 

Д. Указа Президента РФ 

Б 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

6. 22. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Приведенный текст является: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и 

согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из 

общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память 

Б 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
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предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним 

и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.» 

А. частью предвыборной речи Б.Н. Ельцина 

Б.  преамбулой к Конституции РФ 

В. послесловием к Конституции РФ 

Г. частью официального правительственного комментария к Конституции РФ 

7. 23. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Членом Правительства Российской Федерации может быть гражданин 

Российской Федерации: 

А. Достигший 18 лет 

Б. Достигший 21 года 

В. Достигший 25 лет 

Г. Достигший 30 лет 

Д. Достигший 35 лет 

Г 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

8. 24. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Заместители Председателя Правительства Российской Федерации назначаются 

на должность: 

А. Президентом РФ 

Б. Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ 

В. Президентом РФ после утверждения их кандидатур Государственной Думой РФ 

Г. Председателя Правительства РФ 

Д. Государственной Думой РФ 

В 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

9. 25. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Судебная система Российской Федерации устанавливается: 

А. Конституцией Российской Федерации 

Б. Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом 

В. Федеральным конституционным законом 

Г. Конституцией Российской Федерации и федеральным законом 

Д. Федеральным законом 

Б 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

10. 26. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Сколько раз созывалось Конституционное собрание для внесения поправок в 

главы I, II, IX Конституции РФ: 

А. один 

Б. два 

В. три 

Г. Конституционное собрание не созывалось 

Г 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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Раздел 4. «Международное право»  
 

№ Отрасль Тема  

 

Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

11. 27. Междунаро

дное  

право 

Общие вопросы  Какие организации входят в систему ООН: 

а) Международная организация труда 

б) Организация Североатлантического договора, Североатлантический Альянс 

в) Всемирная организация интеллектуальной собственности 

г) Международный валютный фонд  

д) Международная торговая палата 

 

АВГ 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

12. 28. Междунаро

дное  

право 

Общие вопросы  В случае, если Европейским судом по правам человека будет зафиксирован 

массовый характер обращений и систематическое нарушение прав граждан, 

то суд может: 

а) исключить государство из международных организаций 

б) инициировать процедуру импичмента главы государства 

в) принять пилотное постановление 

г) разработать нормативный акт, обязательный для ратификации государством-

нарушителем 

д) обратиться в ООН с требованием о применении мер воздействия 

 

В 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

13. 29. Междунаро

дное  

право 

Международные 

договоры / 

уставить 

соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесите международный договор с годом его принятия  

(к каждой позиции левого столбца подберите позицию правового столбца): 

 

1. Конвенция Организации Объединённых 

Наций по морскому праву 

А. 1969 год 

 

2. Декларация о правах ребенка Б. 1963 год 

3. Венская конвенция о праве международных 

договоров 

В. 1959 год 

 

4. Венская конвенция о консульских 

сношениях 

Г. 1982 год 

 

1-Г 

2-В 

3-А 

4-Б 

4 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

14. 30. Междунаро

дное  

Международные 

договоры / 

Соотнесите понятия с ситуациями: 

 

1 – В 

2 – А 

4 балла,  
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право уставить 

соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. реторсии 

2. репрессалии 

3. непризнание 

4. разрыв отношений 

5. самооборона 

а) экономическая блокада 

б) коллективная помощь государству, на которое 

было совершено вооруженное нападение 

в) взаимная мера по высылке аналогичного 

количества дипломатов 

г) прекращение каких-либо дипломатических или 

консульских сношений 

д) отказ учитывать суверенитет вновь 

образованного государства 
 

3 – Д 

4 – Г 

5 – Б 

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

15. 31. Междунаро

дное  

право 

Международные 

организации / 

установить 

последовательно

сть 

Установите последовательность международных организаций по критерию 

их основания (от ранее учрежденной к позднее учрежденной): 

А. Организация Объединенных Наций 

Б. Организация Варшавского договора 

В. Организация стран - экспортеров нефти 

Г. Всемирная организация здравоохранения 

АГБВ 4 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

16. 32. Междунаро

дное  

право 

Международные 

организации / 

установить 

последовательно

сть 

Определите последовательность, при которой возможно применение 

международного акта: 

а) подписание международного акта 

б) подписание закона о ратификации Президентом РФ 

в) внесение Президентом РФ международного договора в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ 

г) принятие текста международного акта международным сообществом 

д) опубликование закона о ратификации 

е) ратификация Федеральным собранием РФ 

ГАВЕБД 4 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 5. «Гражданское право»  
17. № Отрасль Тема 

 

Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

18. 33 Гражданско

е право 

Обязательства / 

задача  

Николай подарил своему сыну Артему квартиру. Позже Николай заключил 

договор со своей подругой Ольгой, из которого вытекала обязанность Артема 

предоставить Ольге право проживания в подаренной квартире. Артем 

отказался исполнять данную обязанность, он не открывал Ольге дверь, 

отказался предоставить ей ключ от квартиры. Тогда Ольга обратилась в суд 

В 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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с требованием о привлечении Артема к гражданско-правовой 

ответственности.  

Какое решение должен принять суд? 

 

А. Суд должен удовлетворить требование Ольги, поскольку обязательства должны 

исполняться надлежащим образом 

Б. Суд должен удовлетворить требование Ольги, поскольку Николай мог 

заключить договор, связанный с переданной в дар квартирой 

В. Суд должен отказать в удовлетворении требований Ольги, поскольку 

обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве 

сторон 

Г. Суд должен отказать в удовлетворении требований Ольги, поскольку законом 

не предусмотрена возможность взыскания неустойки по договору найма жилого 

помещения 

19. 34. Гражданско

е право 

Обязательства / 

задача 

Иванов – продавец цветов не получил от Петрова очередной партии цветов к 

8 марта, в результате чего у Иванова образовались убытки в размере 1 000 

рублей. Согласно договору поставки с Петровым, последний был обязан 

выплатить Иванову неустойку в размере 200 рублей. Иванов обратился в суд. 

При рассмотрении дела судья отметил, что даже неустойка в 200 рублей 

представляется чрезмерной, подлежащей снижению, так как просрочка была 

незначительной. Какое решение должен принять суд: 

А. Взыскать с Петрова как 1 000 рублей, так и 200 рублей, по общему правилу 

неустойка носит штрафной характер, снижение неустойки по инициативе суда не 

допускается 

Б. Взыскать с Петрова только 200 рублей, в оставшейся части имеет место 

предпринимательский риск, по общему правилу неустойка носит альтернативный 

характер, определяемый самим Петровым, суд может самостоятельно снизить 

размер подлежащей взысканию неустойки 

В. Взыскать с Петрова только убытки, по общему правилу неустойка носит 

альтернативный характер, определяемый Петровым, суд не может произвольно 

снизить размер неустойки 

Г. Взыскать с Петрова неустойку в размере 200 рублей, в дальнейшем взыскать с 

Петрова убытки в размере 800 рублей, по общему правилу неустойка будет носить 

зачетный характер, суд не может произвольно снизить размер неустойки 

Г 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

20. 35. Гражданско

е право 

Обязательства / 

задача 

В присутствии пяти свидетелей без составления договора Иванов передал 

Петрову в долг на время 1 000 000 рублей. Договор займа между Ивановым и 

В 5 баллов,  
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Петровым: 

А. Договор не был заключен 

Б. Договор займа заключен без каких-либо пороков 

В. Договор займа заключен, однако из-за несоблюдения требований к форме 

договора стороны не смогут ссылаться на свидетельские показания как на 

доказательство его заключения 

Г. Договор займа заключен и может быть подтвержден любыми доказательствами, 

поскольку сумма займа превышает 100 000 рублей 

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

21. 36. Гражданско

е право 

Обязательства / 

задача 

Иванов, никого не спрашивая и не получая никаких согласований, 

самостоятельно застеклил балкон и установил кондиционер в своей квартире 

в многоквартирном доме. Имеются ли в действиях Иванова признаки 

правонарушения? 

А. Иванов не нарушил прав третьих лиц, все сделал правильно. Иванов 

самостоятельно распорядился принадлежащим ему имуществом, произведя 

улучшение собственного имущества. Балкон, а также его внешний вид, является 

единоличной собственностью Иванова 

Б. Своими действиями Иванов затронул как публичный интерес в части 

требований к внешнему фасаду многоквартирных домов, необходимости 

согласования внешнего вида многоквартирных домов, так и частный интерес в 

части распоряжения общим имуществом многоквартирного дома (внешним 

фасадом стены) без согласия других сособственников  

В. Своими действиями Иванов затронул только публичный интерес в части 

требований к внешнему фасаду многоквартирных домов, необходимости 

согласования внешнего вида многоквартирных домов 

Г. Своими действиями Иванов затронул только частный интерес в части 

распоряжения общим имуществом многоквартирного дома (внешним фасадом 

стены) без согласия других сособственников 

Б 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

22. 37. Гражданско

е право 

Исковая 

давность / 

 задача  

Петров поцарапал машину Иванову в 2012 году. Иванов узнал об этом только 

в 2021 году и обратился в суд с иском о защите своего права. Петров в 

судебное заседание не приходил. Какое решение должен принять суд: 

А. Суд должен отказать в удовлетворении иска, ввиду истечения как 

объективного, так и субъективного срока исковой давности, такое решение суд 

может принять по своей инициативе 

Б. Суд должен был еще на этапе принятия иска отказать Иванову, в настоящий 

момент удовлетворение требования возможно только с согласия Петрова, 

Г 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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применение срока исковой давности по инициативе суда невозможно 

В. Суд должен удовлетворить иск, так как сроки исковой давности истекли 

(объективный и субъективный), однако со стороны Петрова не было сделано 

соответствующего заявления об истечении срока, применение срока исковой 

давности по инициативе суда невозможно 

Г. Суд должен удовлетворить требования Иванова, сроки исковой давности не 

истекли, суд не может самостоятельно применить сроки исковой давности 

23. 38. Гражданско

е право 

Исковая 

давность / 

 задача  

В 2015 г. Петров заключил с Банком «Авангард» договор банковского вклада 

на 3 года. В 2018 г. Банк должен был выплатить всю сумму вклада с 

процентами вкладчику. Однако Банк ничего не выплатил. В 2022 г. Петров 

обратился в суд с исковым заявлением к банку о взыскании суммы 

внесенного вклада с процентами. Банк указал на пропуск исковой давности. 

Петров возражал. Кто прав, кого доложен поддержать суд? 

А. Суд может восстановить пропущенный срок исковой давности по правилам, 

установленным Гражданским кодексом РФ 

Б. Суд должен отказать Петрову, поскольку срок исковой давности – 3 года – 

пропущен 

В. Срок исковой давности по данному требованию составляет 1 год и не может 

быть восстановлен 

Г. Суд должен поддержать Петрова, поскольку исковая давность не 

распространяется на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов 

 

Г 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

24. 39. Гражданско

е право 

Общие 

положения 

Какие из предложенных объектов ограничены в обороте: 

А.  огнестрельное оружие 

Б. медицинские препараты, в состав которых входят наркотические вещества 

В.  набор стикеров в социальной сети 

Г. продукты питания 

Д. автомобили 

АБ 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

–  

0 баллов 

25. 40. Гражданско

е право 

Общие 

положения 

К корпоративным коммерческим организациям относится: 

А.  Благотворительный фонд Святой Екатерины 

Б. Русская православная церковь 

В. товарищество на вере «Техно-спорт» 

Г. муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

В 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

26. 41. Гражданско

е право 

Общие 

положения 

Правопреемство в результате ликвидации юридического лица: 

А. является универсальным 

Б. отсутствует 

А 2 балла,  

 

любой 
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В. носит частичный (сингулярный) характер 

Г. происходит только в отношении вещей 

другой ответ 

– 0 баллов 

27. 42. Гражданско

е право 

Общие 

положения 

К некоммерческим унитарным организациям относится: 

А. общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта» 

Б. фонд «Подари жизнь» 

В. государственное унитарное предприятие «Газовые сети» 

Г. Ассоциация юристов России 

Б 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 6. «Уголовное право и уголовный процесс»  
 

28. № Отрасль Тема Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

29. 43. Уголовное 

право 

Особенная часть 

Уголовного 

кодекса РФ / 

задача 

Васильев убил с особой жестокостью жену Романова. В последнем слове 

Васильев просил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии-поселении, поскольку подобное 

преступление совершено им впервые. Прокурор Полянский был непреклонен 

и просил, с учетом того, что Васильев ранее не совершал подобных 

преступлений, назначить ему наказание в виде лишения свободы, но с 

отбыванием его в исправительной колонии строгого режима. Кого должен 

поддержать суд? 

А. Суд должен поддержать обвиняемого, поскольку лишение свободы назначается 

мужчинам за совершение преступления впервые - в колониях-поселениях 

Б. Суд должен поддержать прокурора, поскольку лишение свободы назначается 

мужчинам за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим 

лишение свободы - в исправительных колониях строгого режима 

В. Суд не должен поддерживать обвиняемого и прокурора, поскольку лишение 

свободы назначается мужчинам за совершение особо тяжких преступлений, ранее 

не отбывавшим лишение свободы - в исправительных колониях общего режима 

Г. Суд должен поддержать прокурора, поскольку в колониях-поселениях 

отбывают наказания только женщины 

Б 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

30. 44. Уголовное 

право 

Особенная часть 

Уголовного 

кодекса РФ / 

задача 

Петров, будучи 12-летним школьником, совершил в магазине кражу товара, 

цена которого составляла 8 000 рублей. Как должно быть квалифицировано 

деяние: 

А. Петров нарушил норму закона, однако состав преступления в его деянии 

отсутствует 

А 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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Б. Петров совершил преступление, Петров будет подлежать привлечению к 

уголовной ответственности по достижении 14-летнего возраста, к ответственности 

также могут быть привлечены законные представители Петрова 

В. Петров совершил правонарушение, он будет привлечен к уголовной 

ответственности по достижении совершеннолетия 

Г. Петров совершил преступление, он будет освобожден от применения уголовно-

правовых мер, соответствующие меры будут применены к законным 

представителям Петрова 

31. 45. Уголовное 

право 

Виды санкций Перед Вами ч. 1 ст. 227 Уголовного кодекса РФ: 

«Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, 

совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Санкция в конструкции данной правовой нормы является: 

А. Абсолютно определенной 

Б. Альтернативной абсолютно определенной 

В. Альтернативной относительно определенной 

Г. Безальтернативной относительно определенной 

Д. Кумулятивной 

Г 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

32. 46. Уголовное 

право 

Виды санкций Прочитайте положение ч. 1 ст. 178 УК РФ и определите вид санкции в 

составе: 

«ч. 1 ст. 178 УК РФ: 

УК РФ Статья 178. Ограничение конкуренции 

1. Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), 

запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, 

- 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без 

такового.» 

Б 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 



16 

 

А. абсолютно определенная 

Б. кумулятивная 

В. темпоральная 

Г. безальтернативная 

33. 47. Уголовное 

право 

Виды санкций Под уголовным рецидивом понимается: 

а) совершение преступления повторно 

б) совершение любого умышленного правонарушения повторно 

в) повторное совершение умышленного преступления при наличии судимости за 

умышленное преступление 

г) совершение одного и того же состава преступления 

В 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

34. 48. Уголовное 

право 

Виды санкций Перед Вами ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса РФ: 

«Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях 

понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо 

действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Санкция в конструкции данной правовой нормы является: 

А. Абсолютно определенной 

Б. Альтернативной абсолютно определенной 

В. Альтернативной относительно определенной 

Г. Безальтернативной относительно определенной 

Д. Кумулятивной 

Г 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

35. 49. Уголовный 

процесс 

Доказательства и 

доказывание/ 

задача 

Следователь Воронин в обвинительном заключении ссылался на показания 

потерпевшего Гусева. Однако прокурор Дроздов посчитал, что показания 

потерпевшего могут быть надуманными и недостоверными, и поэтому 

направил следователю Воронину указание об исключении данных показаний 

из обвинительного заключения. Следователь Воронин не согласился с 

решением прокурора Дроздова. Кто прав в данной ситуации? 

А. Прав следователь, поскольку показания потерпевшего являются 

самостоятельным доказательством в уголовном процессе 

Б. Прав следователь, поскольку прокурор не вправе давать ему указания, 

связанные с содержанием обвинительного заключения 

В. Прав прокурор, поскольку показания потерпевшего не являются 

самостоятельным доказательством в уголовном процессе 

Г. Прав прокурор, поскольку он осуществляет процессуальное руководство на 

стадии предварительного следствия 

А 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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36. 50. Уголовный 

процесс 

Доказательства и 

доказывание/ 

задача 

Следователь Воронин в обвинительном заключении ссылался на 

свидетельские показания Михалькина, согласно которым смерть 

потерпевшего могла наступить вследствие действий обвиняемого Воробьева. 

Однако прокурор Дроздов посчитал, что показания Михалькина являются 

недопустимым доказательством в уголовном процессе и направил 

следователю Воронину указание об исправлении ошибок, допущенных при 

составлении обвинительного заключения. Следователь Воронин не 

согласился с решением прокурора Дроздова. Кто прав в данной ситуации? 

А. Прав следователь, поскольку свидетельские показания являются 

самостоятельным доказательством в уголовном процессе 

Б. Прав следователь, поскольку прокурор не вправе давать ему указания, 

связанные с содержанием обвинительного заключения 

В. Прав прокурор, поскольку свидетельские показания не являются 

самостоятельным доказательством в уголовном процессе 

Г. Прав прокурор, поскольку он осуществляет процессуальное руководство на 

стадии предварительного следствия 

 

А 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

37. 51. Уголовный 

процесс 

Следственные 

действия/ задача 

При производстве обыска присутствовали следователь, оперуполномоченный 

отдела полиции, обвиняемый, его защитник и один понятой, который был 

вызван следователем для удостоверения факта производства следственного 

действия, его хода и результатов. В ходе обыска осуществлялась видеосъемка. 

Защитник заявил о нарушении процессуального законодательства, поскольку 

при производстве обыска необходимо присутствие двух понятых. Прав ли 

защитник? 

А. Защитник прав, поскольку обыск производится с участием не менее двух 

понятых 

Б. Защитник не прав, поскольку понятые всегда принимают участие в 

следственных действиях по усмотрению следователя 

В. Защитник не прав, поскольку присутствие одного понятого является 

достаточным 

Г. Защитник не прав, поскольку участие понятых при производстве следственных 

действий законом не предусмотрено 

 

А 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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38. 52. Уголовный 

процесс 

Следственные 

действия/ задача 

При производстве выемки в офисе Петрова присутствовали следователь, 

оперуполномоченный отдела полиции, сам Петров, его защитник и один 

понятой, который был вызван следователем для удостоверения факта 

производства следственного действия, его хода и результатов. В ходе выемки 

осуществлялась видеосъемка. Защитник заявил о нарушении 

процессуального законодательства, поскольку при производстве выемки 

необходимо присутствие двух понятых. Прав ли защитник? 

А. Защитник прав, поскольку выемка производится с участием не менее двух 

понятых 

Б. Защитник не прав, поскольку понятые всегда принимают участие в 

следственных действиях по усмотрению следователя 

В. Защитник не прав, поскольку в данном случае присутствие одного понятого 

является достаточным 

Г. Защитник не прав, поскольку участие понятых при производстве следственных 

действий законом не предусмотрено 

В 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 7. «Трудовое право»  
 

№ Отрасль Тема  

 

Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

39. 53. Трудовое 

право 

Заключение 

трудового 

договора / задача 

Когда Диме исполнилось 7 лет, он прошел кастинг и был отобран для съемок 

в популярной передаче «Ералаш». Димина мама дала согласие на заключение 

трудового договора с Димой. Орган опеки и попечительства тоже не возражал 

против съемок и заключения трудового договора с Димой. Может ли Дима в 

возрасте 7 лет заключить трудовой договор с организацией кинематографии 

«Ералаш»? 

А. Нет, Дима не может заключить трудовой договор, поскольку ему еще не 

исполнилось 16 лет 

Б. Нет, Дима не может заключить трудовой договор, поскольку ему еще не 

исполнилось 14 лет 

В. Да, Дима может заключить трудовой договор с организацией кинематографии 

«Ералаш». Трудовой договор от его имени подпишет мама 

Г. Да, Дима может самостоятельно заключить трудовой договор с организацией 

кинематографии «Ералаш» 

 

В 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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40. 54. Трудовое 

право 

Заключение 

трудового 

договора / задача 

Несовершеннолетний Сергей заключил трудовой договор с ООО «Принц 

Плаза», согласно которому он должен выполнять трудовую функцию 

регистратора ночного клуба (5 раз по 3 часа в неделю с 23:00 до 03:00). 

Родители были против и потребовали расторжения данного трудового 

договора. Противоречат ли такие условия трудового договора действующему 

законодательству? 

А. Нет, не противоречат, поскольку гражданин вправе самостоятельно 

распоряжаться своими способностями к труду 

Б. Нет, не противоречат, поскольку родители не вправе требовать расторжения 

трудового договора 

В. Такие условия противоречат действующему законодательству, поскольку 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, не допускаются к работе в 

ночное время 

Г. Такие условия противоречат действующему законодательству, поскольку 

должность регистратора ночного клуба отсутствует в квалификационном 

справочнике Минтруда РФ 

 

В 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

41. 55. Трудовое 

право 

Расторжение 

трудового 

договора / задача 

Сергей заключил трудовой договор с ООО «Луч», согласно которому он 

должен выполнять трудовую функцию регистратора писем. При заключении 

трудового договора Сергей представил работодателю поддельный паспорт и 

медицинскую справку, купленную в переходе. Согласно действующему 

Трудовому кодексу РФ  может ли работодатель уволить Сергея за указанное 

деяние? 

А. Нет, поскольку Сергей не совершал грубого нарушения своих трудовых 

обязанностей 

Б. Нет, поскольку Сергей соответствует занимаемой должности и надлежащим 

образом выполняет свою трудовую функцию 

В. Да, поскольку представление работником работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора является основанием для расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя 

Г. Да, работодатель вправе уволить Сергей по собственной инициативе в любое 

время без каких-либо оснований 

 

В 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

42. 56. Трудовое 

право 

Расторжение 

трудового 

договора / задача 

Ольга работала на кондитерской фабрике пекарем. В начале месяца 

поставщик не исполнил свои обязательства перед работодателем Ольги: не 

привез мастику, сухофрукты и другие продукты, необходимые для 

А 5 баллов,  

 

любой 
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изготовления тортов. Из-за отсутствия продуктов Ольга не приходила на 

работу в течение 3 дней, она считала, что «все равно нечего делать». 

Нарушила ли Ольга нормы трудового законодательства? 

А. Да, Ольга совершила прогул - грубое нарушение своих трудовых обязанностей 

Б. Нет, Ольга не нарушила нормы трудового законодательства, поскольку 

работодатель не смог обеспечить работнику условия для выполнения трудовой 

функции 

В. Нет, Ольга не нарушила нормы трудового законодательства, поскольку во 

время простоя работник вправе не выходить на работу 

Г. Нет, Ольга не нарушила нормы трудового законодательства, поскольку работа 

во время простоя не оплачивается 

 

другой ответ 

– 0 баллов 

43. 57. Трудовое 

право 

Расторжение 

трудового 

договора / задача 

19-летний Петров устроился на работу в студию кино «Олимпик» на 

должность аниматора. Спустя 2 месяца он получил повестку из военкомата о 

призыве на срочную военную службу. Петров предупредил работодателя о 

том, что не хочет расторгать трудовой договор и работодателю запрещено в 

течение года принимать кого-либо на его должность. Прав ли Петров? 

А. Петров прав, поскольку в течение всего срока прохождения срочной военной 

службы его должность должна оставаться вакантной 

Б. Петров не прав, работодатель вправе его уволить по собственной инициативе в 

любое время 

В. Петров не прав, призыв на военную службу является основанием для 

прекращения трудового договора по обстоятельству, не зависящему от воли 

сторон 

Г. Петров не прав, призыв работника на военную службу является грубым 

нарушением условий трудового договора  

В 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

44. 58. Трудовое 

право 

Расторжение 

трудового 

договора / задача 

Петров устроился на работу в специальный архив ФСБ России, служба в 

котором предполагает работу с засекреченными данными. Петров в 

установленном законом порядке получил допуск к государственной тайне. 

Спустя 2 месяца он добровольно отказался от допуска к государственной 

тайне, т.к. считал, что это «слишком тяжкое бремя для него». Может ли 

Петров продолжать трудовую деятельность в специальном архиве ФСБ 

России? 

А. Да, поскольку Петров не совершал грубого нарушения своих трудовых 

обязанностей 

Б. Нет, поскольку отказ от допуска к государственной тайне является основанием 

В 5 баллов,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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для расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

В. Нет, поскольку отказ от допуска к государственной тайне является основанием 

для расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

Г. Нет, поскольку работа в специальном архиве ФСБ России требует допуска к 

государственной тайне. Трудовой договор будет прекращен по обстоятельству, не 

зависящему от воли сторон 

45. 59. Трудовое 

право 

Новеллы 

трудового 

законодательств

а 

Перед Вами определение нового института трудового права: совещательный 

орган, образуемый на добровольной основе из числа работников данного 

работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки 

предложений по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 

повышению производительности труда и квалификации работников. 

Как называется этот институт? 

 

А. Профсоюз 

Б. Производственный совет 

В. Оперативный штаб 

Г. Совет мастеров 

Д. Совет директоров 

Б 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

–  

0 баллов 

46. 60. Трудовое 

право 

Новеллы 

трудового 

законодательств

а 

Перед Вами характеристика специальных работников, труд которых 

регулируется главой 49 Трудового кодекса РФ: 

 лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из 

материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем либо приобретаемых за свой счет.  

О каких работниках идет речь? 

А. О дистанционных работниках 

Б. О надомниках 

В. О совместителях 

Г. О сезонных работниках 

Д. О домохозяйках 

Б 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

47. 61. Трудовое 

право 

Новеллы 

трудового 

законодательств

а 

Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях в следующем случае: 

А. Поступление спортсмена в ВУЗ 

Б. Призыв спортсмена на военную службу 

В. По требованию общероссийской спортивной федерации 

Г. По требованию спортивных болельщиков 

В 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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48. 62. Трудовое 

право 

Новеллы 

трудового 

законодательств

а 

Перед Вами определение института трудового права: 

система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Как называется этот институт? 

А. Профсоюз 

Б. Производственные отношения 

В. Социальное партнерство 

Г. Трудовое право 

Д. Право социального обеспечения 

В. 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 8. «Гражданский процесс»  
№ Отрасль Тема  Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

63. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

Как называет институт гражданского процесса, описание которого звучит 

так: 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела. 

А. Показания 

Б. Судебные поручения 

В. Доказательства 

Г. Причинно-следственная связь 

Д. Причинность 

В 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

64. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ экспертиза, 

которая назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует 

одновременного проведения исследований с использованием различных 

областей знания или с использованием различных научных направлений в 

пределах одной области знания, является... 

А. Комплексной 

Б. Комиссионной 

А 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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В. Смешанной 

Г. Судебной 

Д. Юридической 
65. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ размер 

судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать: 

А. 500 рублей 

Б. 1000 рублей 

В. 1500 рублей 

Г. 3000 рублей 

Д. 5000 рублей 

Д 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

66. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ не могут быть 

представителями в суде 

А. Судьи 

Б. Следователи 

В. Прокуроры 

Г. Помощники судей 

Д. Работники аппарата суда 

Е. Все вышеперечисленные 

Е 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

67. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

По искам о бессрочных или пожизненных платежах цена иска определяется 

исходя из: 

А. Исходя из взыскиваемой денежной суммы 

Б. Исходя из стоимости истребуемого имущества 

В. Исходя из совокупности платежей за год 

Г. Исходя из совокупности платежей за три года 

Д. Исходя из совокупности всех платежей, но не более чем за три года 

Г 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

68. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

Как называет институт гражданского процесса, описание которого звучит 

так: 

судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о 

взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 

должника по требованиям, предусмотренным Гражданским процессуальным 

кодексом РФ, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или 

стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает 

пятьсот тысяч рублей. 

А. Судебное решение 

Б. Судебный акт 

В. Частное определение 

Г 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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Г. Судебный приказ 

Д. Акт упрощенного производства 

69. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

Судебные постановления суда первой инстанции, которыми дело не 

разрешается по существу, выносятся в форме: 

А. Судебных решений 

Б. Судебных актов 

В. Определений суда 

Г. Судебных приказов 

Д. Мотивированных разрешений 

В 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

70. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ судебные 

расходы состоят из: 

А. Государственной пошлины 

Б. Издержек, связанных с рассмотрением дела 

В. Заработной платы судьи 

Г. Прокурорского сбора 

АБ 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

 


