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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Предисловие 

 

Важнейшими направлениями деятельности Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» в целом и 

Краснодарского регионального отделения в частности, являются: 

содействие развитию юридической науки и повышению качества 

юридического образования, выявление талантливой молодежи и 

работа с ней, правовое просвещение и другие. Всему этому призвана 

способствовать межрегиональная студенческая олимпиада, которая 

вот уже более десяти лет проводится Краснодарским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России».  

Юристы – это особая профессия, и ежегодно 3 декабря мы 

отмечаем День юриста – праздник, установленный Указом 

Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года № 130 

«Об установлении Дня юриста». Именно к данному празднику и 

приурочено ежегодное проведение нашей олимпиады. 

Сегодня от юристов требуется высочайший профессионализм, 

глубокие знания, творческие способности, трудолюбие и много 

других положительных качеств, которые закладываются еще со 

студенческой скамьи. 

Именно студенческие состязания такого рода дают возможность 

студенту по-настоящему раскрыть свои творческие способности, 

проявить талант, прививают любовь к избранной профессии, учат 

добиваться успеха и побеждать! 

Надеюсь, что представленное учебно-методическое пособие 

будет полезно студентам и курсантам при подготовке к зачетам, 

экзаменам, другим формам проверки знаний и к разного рода 

состязаниям по юридическому направлению, в том числе, при 

подготовке к проводимой нами юридической олимпиаде. 
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Кроме того, данный сборник олимпиадных заданий может быть 

использован преподавателями юридических дисциплин, работниками 

правоохранительных и иных юридических органов и организаций, 

осуществляющих свою деятельность в области права при подготовке 

проверочных заданий как для вновь поступающих на работу лиц, так 

и для проведения аттестаций для уже работающих специалистов, а 

также при подготовке вопросов к юридическому диктанту. 

 

 

Председатель  

Краснодарского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России»,  

к.ю.н., Заслуженный юрист Кубани                                      А.А. Долгов 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Десятая межрегиональная студенческая юридическая олимпиада 

«Краснодар-2019» (далее – Олимпиада) направлена на укрепление 

системы юридического образования и юридической науки и 

содействует развитию традиций профессиональных студенческих 

конкурсов в сфере права и стимулирования научного поиска 

студентов в демократическом правовом государстве. 

Настоящее Положение определяет общий порядок проведения 

Олимпиады, а также правила определения победителей.  
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Целями и задачами Олимпиады являются: 

 повышение качества подготовки молодых специалистов в 

области юриспруденции;  

 совершенствование учебного процесса и вне учебной работы 

со студентами в высших юридических учебных заведениях;  

 развитие творческих способностей студентов-юристов;  

 повышение заинтересованности студентов в своей 

профессии;  

 выявление особо одаренных студентов-юристов, их 

поддержка и поощрение. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Организатором Олимпиады является Краснодарское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 
 

IV. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

Олимпиада проводится с 5 по 6 декабря 2019 года на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный 
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аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар, 

ул. Калинина д. 13, микрорайон 9-й километр). 
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
 

На конкурс приглашаются студенты, бакалавры, магистранты, 

при условии не более 1 магистранта по каждой специализации от 

каждого вуза, а также курсанты аккредитованных высших учебных 

заведений (факультетов), осуществляющих подготовку по 

направлению «Юриспруденция». 

К участию в Олимпиаде допускаются студенты и курсанты 

любой из форм обучения и независимо от того, прослушал ли он 

соответствующие учебные дисциплины или изучил их 

самостоятельно. 

Олимпиада проводится в два этапа: 

Первый этап – 5 декабря 2019 года с 10-00 до 15-30.  

Проводится в личном зачете по трем специализациям:  

 государственно-правовая; 

 гражданско-правовая;  

 уголовно-правовая. 

Студент и курсант может принять участие только в одной 

специализации. 

Каждому участнику необходимо ответить на два теоретических 

вопроса, решить задачу и ответить на 25 тестовых заданий, которые 

потребуют от них наличия знаний по основным дисциплинам 

избранной ими специализации.  

При проверке заданий и подведения итогов первого этапа 

Олимпиады используется балльная система (ответы на теоретические 

вопросы и задачу оцениваются по пятибалльной системе, каждый 

правильный ответ на тестовое задание в 1 балл). 

Итоговый результат студента, курсанта включает в себя сумму 

баллов за ответы на тестовые задания, а также сумму средних баллов 

за ответы за каждый теоретический вопрос и задачу. 
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Победителями Олимпиады признается по три участника от 

каждой специализации, получившее наивысший итоговый результат. 

При выполнении теоретических заданий в целях наибольшей 

объективности используется система шифрования. 

Каждый член жюри лично оценивает ответы на теоретические 

вопросы и решение задачи. Он также вправе присутствовать при 

проверке тестовых заданий и знакомиться с их результатом. 

Каждый теоретический вопрос и задача оцениваются членом 

жюри от 1 до 5 баллов. После чего определяется средний балл за 

каждый теоретический вопрос и задачу. 

Оценка члена жюри в отношении своей команды не 

учитывается, за исключением случая равенства баллов, поданных 

остальными членами жюри. 

Итоговый результат включает в себя сумму баллов за ответы на 

тестовые задания, а также сумму средних баллов за ответы на каждый 

теоретический вопрос и решение задачи. 

Победителем Олимпиады будет признан участник в каждой 

специализации, получивший наивысший итоговый результат. 

Второй этап – 6 декабря 2019 года с 10-00. 

Включает в себя проведение пленарного заседания Олимпиады 

на котором будут заслушаны научные доклады каждого учебного 

заведения (по одному докладу).  

Учебные заведение Докладчика определяют самостоятельно. 

Время выступления Докладчика – до 7 минут.  

Выступление с докладом оценивается членами жюри по 

пятнадцатибальной системе, используя такие критерии, как: 

ораторское искусство, юридическая техника, использование 

нормативной базы, степень полноты ответа на вопрос, 

оригинальность ответа на поставленный вопрос и т. п. 

Победителем признается участник, получивший наивысший бал. 

1/2 средней суммы баллов за доклад суммируется с результатом 

суммы баллов, набранной командой по итогам первого тура 
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После этого, подводятся общие результаты команды за все 

конкурсы, определяются команды-победители и происходит их 

награждение. 
 

VI. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 
 

В целях достижения максимальной объективности в процессе 

выбора победителей Олимпиады, а также разрешения возникающих 

при этом споров организационным комитетом (формируется из 

представителей организаторов Олимпиады) формируется жюри 

Олимпиады и счетная комиссия. 

Жюри формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава каждого учебного заведения – участника, 

высококвалифицированных специалистов, государственных органов, 

общественных правозащитных организаций и фондов, научно-

исследовательских институтов и др. 

Жюри осуществляет объективную и справедливую оценку 

выполнения участниками заданий на 2-х этапах по правилам, 

утвержденным организационным комитетом. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победители награждаются почетными грамотами, 

сертификатами за участие и благодарственными письмами. 

7.2. Заинтересованные организации могут учреждать 

дополнительные призы и подарки участникам и победителям 

Конкурса. 

 

Заместитель председателя  

Краснодарского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России», 

Председатель комитета по  

науке и образованию 

 

 

 

 

 

 

П.В. Каленский 
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Раздел 2. Теоретические задания для студенческих 

юридических олимпиад 

 

2.1. Теоретические задания по государственно-правовой 

специализации  

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Закрепление в праве юридических фикций нередко 

влечет за собой появление новых фикций. Какие еще фикции были 

порождены фикциями «юридического лица» и «электронного 

документа»?  

Приведите примеры фикций, которые используются в отраслях 

публичного права. 

 

Вопрос 2. Какие альтернативные проекты российской 

Конституции были разработаны в 1992 -1993 гг.? Охарактеризуйте 

их. 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Назовите основания прекращения полномочий 

Правительства РФ. 

 

Вопрос 2. Соотношение понятий административной 

юрисдикции с административным процессом, административным 

производством и производством по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Вариант 3 

Вопрос 1. Соотношение государства, права и личности в 

современном обществе на примере современных проблем 

государственно-правового развития на современном этапе. 
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Вопрос 2. Основания обязательности права с позиций 

классического юспозитивизма и юснатурализма. 

 

Вариант 4 

Вопрос 1. Назовите три основных типа правоприменения и 

охарактеризуйте их по следующим позициям: 

 субъект правоприменения; 

 его заинтересованность в решении; 

 регламентация деятельности; 

 цель правоприменительного акта; 

 степень усмотрения правоприменителя; 

 к кому адресовано решение. 

 

Вопрос 2. Категория «народный суверенитет»: история 

становления, современное понимание. Формы осуществления власти 

народа. 

 

Вариант 5 

Вопрос 1. Систематизация нормативных актов (понятие, цели, 

задачи, виды, формы). 

 

Вопрос 2. Общественное движение «Народный собор» в ответ 

на американский «список Магнитского» предложила придавать 

статус иностранных агентов в России не только юридическим, но и 

физическим лицам, которых в этом случае можно лишать 

российского гражданства. Для реализации данной инициативы 

законодательным органом субъекта РФ были подготовлены поправки 

в ч. 3 ст. 6 Конституции РФ, которая в настоящее время не позволяет 

лишать граждан РФ гражданства. Закон о поправках был направлен 

одновременно в Государственную Думу и Совет Федерации. Совет 

Федерации первым рассмотрел и одобрил данную инициативу. Ряд 

депутатов Государственной Думы с этим не согласились, указав, что 
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это является нарушением Конституции РФ, поскольку законопроекты 

должны вноситься только в Государственную Думу (часть 2 статьи 

104 Конституции РФ). Дайте конституционно-правовую оценку 

описанной ситуации. Соблюден ли установленный порядок 

изменения положений статьи 6 Конституции РФ? 

 

2.2. Теоретические задания по гражданско-правовой 

специализации 

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Злоупотребление субъективным гражданским правом 

и его правовые последствия. 

Вопрос 2. Принцип концентрации гражданского и арбитражного 

процесса:  понятие, основные идеи, реализация и значение. 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Раскройте содержание понятия «положительные» и 

«отрицательные» факты. Охарактеризуйте особенности доказывания 

отрицательных фактов. 

 

Вопрос 2. Дайте характеристику понятия инвестиционная 

деятельность, в чем заключаются основные гарантии инвестора. 

 

Вариант 3 

Вопрос 1. Дайте понятие и приведите примеры юридической 

фикции. 

 

Вопрос 2. Каков порядок замены ненадлежащей стороны в 

гражданском процессе?  

 

Вариант 4 

Вопрос 1. Право на иск и право на предъявление иска.  
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Вопрос 2. Изменение и прекращение обязательств: понятие, 

основания, способы. 

 

Вариант 5 

Вопрос 1. Назовите основания классификации юридических лиц 

и укажите виды юридических лиц согласно главе 4 «Юридические 

лица» Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994  № 51-ФЗ. 

 

Вопрос 2. Каковы отличительные особенности применения и 

процессуальные последствия несоблюдения принципа 

состязательности в арбитражном процессе по сравнению с 

гражданским процессом? 

 

2.3. Теоретические задания по уголовно-правовой специализации 

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Пределы действия уголовного закона в пространстве 

(на основе специальных принципов). 

 

Вопрос 2. Особенности применения норм уголовно-

процессуального права при освобождении лиц, добровольно сдавших 

наркотики. 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Раскройте понятие и виды конкуренции уголовно-

правовых норм, а также правила квалификации преступлений при 

конкуренции уголовно-правовых норм. 

 

Вопрос 2. Криминалистическая одорология (ольфактроника): 

понятие, научные основы, задачи, методы, дискуссионные вопросы 

использования в расследовании.  

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p542
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p542
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Вариант 3 

Вопрос 1. Перерастание преступления: общая характеристика и 

условия, при которых возможно перерастание одного преступления в 

другое. 

 

Вопрос 2. Институт реабилитации в уголовном 

судопроизводстве. 

 

Вариант 4  

Вопрос 1. Какие задачи решает криминалистическая 

диагностика? 

 

Вопрос 2. Предмет судебного разбирательства в кассационном 

порядке. 

 

Вариант 5 

Вопрос 1. Подсудность уголовных дел (понятие, признаки). 

 

Вопрос 2. Раскройте понятие сложного единичного 

преступления и назовите его виды? 
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Раздел 3. Юридические задачи для студенческих 

юридических олимпиад 

 

3.1. Юридические задачи по государственно-правовой 

специализации 

 

Вариант 1 

Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-

Петербурга, остановили для проверки гражданина Дании Инсона, 

который предъявил им паспорт моряка, так как являлся членом 

экипажа торгового судна, два дня назад зашедшего в порт Санкт-

Петербурга и отправляющегося в Финляндию через неделю. 

Сотрудники полиции попросили предъявить документ, 

свидетельствующий о его регистрации по месту пребывания, а также 

миграционную карту. Таких документов у Инсона не оказалось. В 

этой связи он был подвергнут административному задержанию на 3 

часа. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

Вариант 2 

Индивидуальный предприниматель (ИП) Кузнецовский 

обратился в налоговую инспекцию по месту своего налогового учета 

с заявлением о предоставлении ему отсрочки по уплате НДФЛ 

(налога на доходы  физических лиц) на два года, указывая на угрозу 

собственной несостоятельности (банкротства) в случае полной и 

своевременной уплаты им вышеназванного налога. ИП Кузнецовский 

приложил к своему заявлению развернутый бизнес-план, а также два 

поручительства других индивидуальных предпринимателей на 

сумму, в три раза превышающую размер платежа по НДФЛ. 

Обязан ли налоговый орган, в который обратился ИП 

Кузнецовский, принять положительное решение по его заявлению, 
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если убедится в обоснованности представленного бизнес-плана, а 

также надлежащей платежеспособности поручителей? 

 

Вариант 3 

05.11.2016 гр-ка Новикова пригласила к себе в квартиру по ул. 

Амундсена 65 гр-на Волкова, который осуществлял услугу «муж на 

час». Новикова попросила Волкова установить ей смеситель на кухне. 

Когда Волков взялся за работу, Новикова ушла смотреть телевизор в 

комнату. В шкафу под мойкой Волков обнаружил нераспечатанную 

бутылку коньяка «Арарат» стоимостью 1500 рублей. 

Воспользовавшись отсутствием хозяйки, Волков взял бутылку и 

спрятал в свой рабочий чемодан. По окончании работы Волков ушел. 

Бутылку коньяка распил один дома. 

Квалифицируйте действия Новикова. Определите порядок 

привлечения его к ответственности. 

 

Вариант 4 

Гражданка К., являющаяся матерью 17 летнего 

несовершеннолетнего З., признанного полностью дееспособным в 

порядке статьи 27 ГК РФ, была привлечена к административной 

ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за нарушение норм Закона 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» о 

нахождении несовершеннолетнего после 22.00 в общественном 

месте. Сведений об отце гражданина З. у органа, привлекающего к 

ответственности не было, мать в момент нахождения 

несовершеннолетнего в  общественном месте отбывала наказание в 

виде административного ареста. 

Оцените законность привлечения гражданки К. к 

административной ответственности. 

  



19 

Вариант 5 

Обоснуйте, имеются ли основания для обжалования 

правомерности привлечения гражданского служащего к 

дисциплинарной ответственности, если копия акта о применении к 

нему дисциплинарного взыскания с указанием оснований его 

применения вручена гражданскому служащему под расписку на 

четвертый день (все дни были рабочими) со дня издания 

соответствующего акта, учитывая при этом, что в соответствии с 

абз. 6 ст. 193 ТК РФ приказ (распоряжение) работодателя о 

применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Может ли служить 

аргументом то, что в соответствие со ст. 5 ТК РФ нормы трудового 

права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны 

соответствовать ТК РФ, а в случае противоречий между ТК РФ и 

иным федеральным законом, содержащим нормы трудового права, 

применяется ТК РФ? 

 

3.2. Юридические задачи по гражданско-правовой специализации 

 

Вариант 1 

Компания «Весенний мороз», расположенная в Вестландии, 

заключила контракт с ООО «Подснежник», расположенной в 

Российской Федерации. Согласно условиям контракта, компания 

«Подснежник» оказывала консультационные услуги компании 

«Весенний мороз». В контракте, помимо прочих условий, 

содержалась также арбитражная оговорка. 

Компания «Подснежник» обратилась в Международный 

коммерческий арбитражный суд в Российской Федерации с 

требованием к компании «Весенний мороз» оплатить её услуги: 

услуги были оплачены лишь частично, последние четыре месяца 

оказываемые услуги по каким-то причинам не оплачивались. Спор 
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касался того, охватываются ли прошедшие четыре месяца 

содержанием контракта, так как срок контракта как раз истёк четыре 

месяца назад. Требование было удовлетворено, поскольку согласно 

законодательству Вестландии в случае, если услуги продолжают 

оказываться и приниматься, контракт считается продлённым на 

неопределённый срок. 

Компания «Весенний мороз» обратилась в государственный 

арбитражный суд в Российской Федерации с требованием отменить 

принятое решение МКАС, считая, что сторонами в арбитражном 

соглашении в качестве применимого права было избрано право 

Остландии, согласно которому услуги, оказываемые после истечения 

срока действия контракта, считаются самостоятельными услугами и, 

соответственно, споры по этому вопросу не охватываются 

арбитражной оговоркой. 

Судья государственного суда высказал мнение, что воля сторон 

на выбор применимого права не имеет значения, поскольку неверный 

выбор третейским судом применимого права не является в 

Российской Федерации основанием для отмены решения третейского 

суда. Таким основанием могло бы являться противоречие 

публичному порядку, принятому в Российской Федерации, но здесь 

такого противоречия не усматривается. Соответственно, решение 

надлежит оставить в силе. 

Представитель истца заявил, что выбор применимого права 

влияет на действительность арбитражного соглашения и на то, какие 

отношения охватываются арбитражным соглашением, а 

недействительность арбитражного соглашения или выход за его 

пределы при рассмотрении дела как раз являются основанием для 

отмены решения третейского суда. 

Представитель ответчика заявил, что по поводу 

действительности арбитражного соглашения никаких вообще 

проблем нет, поскольку оно составлено в полном соответствии с 

законами как Вестландии, так и Остландии. Что же касается его 
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объёма, то очевидно, что продолжение оказания услуг на тех же 

условиях охватывается тем же арбитражным соглашением, даже если 

суд и совершил ошибку при выборе применимого права; выбор права 

Остландии, очевидно, привёл бы к тем же последствиям, так как 

арбитражное соглашение было бы и частью новых отношений, 

возникших вне первого контракта. 

Возможно ли применение арбитражем не того права, которое 

избрали стороны для регулирования отношений? Какие последствия 

это влечёт? Решите дело.  

 

Вариант 2 

Гражданка Петрова, руководствуясь ст. 1293 ГК РФ, предъявила 

5 сентября 2016 года иск к гражданину Иванову о взыскании с него 

вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи 

скульптуры "Фемида", автором которой является её дедушка 

Сидоров. 

В обоснование заявленных требований истец Петрова указала, 

что является наследником Сидорова, который умер 10 августа 1940 

года. А также то, что 1 марта 2016 года между обществом с 

ограниченной ответственностью «Художественная галерея 

Екатеринодар» и ответчиком  Ивановым был заключен договор купли 

продажи скульптуры «Фемида», в соответствии с которым 

ООО «Художественная галерея Екатеринодар» передало в 

собственность Иванову, за 100000 рублей, указанную скульптуру.  

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных исковых 

требования, мотивируя тем, что он в полном объеме выполнил свои 

обязательства в соответствии с заключенным договором купли - 

продажи, в том числе уплатив продавцу стоимость приобретенной им 

скульптуры. 

В судебном заседании доводы сторон были подтверждены 

соответствующими документами, также было установлено, что 

ООО «Художественная галерея Екатеринодар» проданная скульптура 
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принадлежала на праве собственности, о чем свидетельствует 

представленный суду договор купли продажи, заключенный между 

продавцом Шубиной и покупателем ООО «Художественная галерея 

Екатеринодар». 

Какое решение должен принять суд? Какие обстоятельства 

необходимо установить суду для принятия решения? 

 

Вариант 3 

Фотокорреспондентом интернет-издания «N.ru» было сделано 

несколько фотографий одной из «звезд» российского шоу-бизнеса во 

время ее пребывания на зарубежном курорте. По условиям трудового 

договора с фотокорреспондентом исключительные права на 

соответствующие снимки приобрел его работодатель – сетевое 

издание «N.ru», которое разместило данные фото на своем сайте в 

сети «Интернет». 

Через несколько дней после опубликования этих фотографий 

правообладатель обнаружил, что часть из них была 

продемонстрирована во время выпуска новостей «светской жизни» на 

одном из федеральных телеканалов развлекательной направленности. 

При этом в правом нижнем углу каждой из фотографий была 

размещена соответствующая действительности информация о том, 

что исключительные права на фотографии принадлежат интернет-

изданию «N.ru». Поскольку разрешения на использование 

фотографий интернет-издание никаким третьим лицам не давало, его 

представитель обратился в телекомпанию с претензией. В ответе на 

эту претензию телекомпания указала, что нарушения 

исключительных прав допущено не было, поскольку в эфире были 

продемонстрированы только 3 из 15 фотографий, опубликованных 

сетевым изданием, а законом допускается возможность цитирования 

произведений в информационных целях, что и имело место в 

настоящем случае. 
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Дайте правовую оценку возникшему спору и правовым 

позициям сторон. 

 

Вариант 4 

От случайного взрыва на железной дороге пострадало несколько 

пассажиров. Среди них оказались супруги Нестеренко, доставленные 

в тяжелом состоянии в больницу. Не выдержав операции, ночью 

скончался муж Нестеренко, а через 9 часов после него умерла жена. У 

супругов не было общих детей, у мужа не было и родителей. Дочь 

жены от первого брака обратилась в нотариальную контору с 

заявлением о передаче ей по свидетельству о праве на наследство как 

имущества матери, так и имущества отчима. Она заявила, что 

поскольку у отчима наследников по закону нет, его имущество 

должна была получить по наследству ее мать, умершая позже отчима. 

Но ее мать не имела возможности принять наследство, в связи с чем 

по правилам о наследственной трансмиссии делает это она, дочь 

Нестеренко. Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может 

получить свидетельство о праве на наследство в имуществе матери, 

но права на имущество отчима не имеет.  

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? Какое 

разъяснение должен был дать нотариус, если бы было установлено, 

что смерть матери Нестеренко наступила на другие сутки после 

смерти ее мужа? Изменится ли состав наследства, передаваемого 

дочери Нестеренко, если она докажет, что квартира, в которой 

проживали супруги Нестеренко, была приватизирована с согласия 

мужа только матерью Нестеренко? 

 

Вариант 5 

Зимой Григорьев купил у Чашкина дачу. Когда в мае он привез 

на дачу свою семью, то обнаружил, что в двух комнатах уже 

поселился Сидоров с семьей. Сидоров сообщил, что летом прошлого 

года он заключил с Чашкиным договор аренды двух комнат в дачном 
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доме сроком на 5 лет и заплатил вперед всю арендную плату, хотя 

письменного договора с Григорьевым не имеет. 

Григорьев обратился с претензиями к Чашкину, но последний 

заявил, что Григорьев знал о том, что Чашкин систематически сдавал 

дачу в аренду и не задавал ему вопросов относительно наличия 

арендаторов. Кроме того, как он понял, Григорьева интересовало 

оформление правоустанавливающих документов, а пользоваться 

дачей он не собирался, так как постоянно проживает с семьей за 

границей. Именно поэтому в их договоре и отсутствовало указание на 

срок передачи дачи. Кроме того, Чашкин сообщил, что Григорьева 

вызывают в суд, так как по решению суда о разделе имущества между 

Чашкиным и его бывшей женой, вступившему в силу до регистрации 

договора купли-продажи дачи, она была передана жене Чашкина. 

Григорьев обратился за помощью к адвокату.  

Какие разъяснения ему следует дать? 

 

3.3. Юридические задачи по уголовно-правовой специализации 

 

Вариант 1 

Дело было возбуждено в связи с обнаружением вахтером 

Мадбаевым трупа дежурного электрика Шустова. 

Осмотром установлено: труп Шустова лежит вдоль стены 

длинного, слабо освещенного коридора заводоуправления, ближе к 

двери, ведущей на лестничную площадку. В конце коридора 

расположена приемная и кабинет директора. Кабинет закрыт. Вдоль 

коридора с обеих сторон находятся двери, одна из них ведет в 

бухгалтерию, а рядом с ней – окно для выдачи заработной платы; 

ближе к выходу - другая дверь, ведущая в отдел снабжения, напротив 

которой лежит труп. От него вдоль коридора растекается длинная 

лужа уже подсохшей крови. На стене над трупом на высоте 

человеческого роста, имеются мазки крови. Другие мазки - на полу, и 
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они характерны для человека, который ползет. Над головой трупа, на 

стене – брызги крови. 

При осмотре трупа обнаружено 13 ран головы с повреждением 

костей свода и основания черепа, с размозжением вещества 

головного мозга. Две колото-резаные раны: первая - правой половины 

грудной клетки, с повреждением диафрагмы и печени, вторая - 

мягких тканей спины справа. На трупе брюки и рубашка, обуви нет. 

Остальная одежда, а также обувь Шустова лежит в беспорядке на 

диване и полу приемной директора. 

Фанерная филенка в центре двери, ведущей в бухгалтерию, 

разбита в щепы. Ее окраины отражают строение орудия взлома - 

квадратную форму с ограниченной ударной поверхностью. На 

линолеуме пола коридора, под грудой щепы от филенки двери - 

вмятина Г-образной формы. Разбиты в щепы и окошки, ведущие в 

бухгалтерию и кассу. Кровь, натекшая от трупа, частично покрывает 

щепу. Расположение щепы указывает, что филенка двери, окошки 

выбиты со стороны коридора. На стене, над выбитым окошком в 

бухгалтерию, располагается группа мелких точечных брызг крови в 

форме восклицательных знаков, расположенных в виде веера. 

При осмотре окошка при боковом освещении обнаружена 

стертость пыли. На краях филенки обнаружено 11 микроволокон 

шерстяной ткани и один русый волос. На линолеуме пола имеются 

окровавленные следы обуви, длина подошвы - 26 см. 

В помещении кузнечного цеха взломана дверь в контору. Ящики 

столов - на полу. На столах, на полу в беспорядке лежат документы, 

часть их сожжена. В цехе - металлический ящик с выбитой дверцей, 

который был перенесен из бухгалтерии. Находящиеся в нем 

документы также сожжены. 

Задание: 

На основании полученных данных установите 9 признаков 

характеризующих личность преступника. 
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Вариант 2 

13 сентября 2017 года в правоохранительные органы г. 

Краснодара поступило сообщение об обнаружении в своем 

домовладении тела 25-летнего мужчины с признаками 

насильственной смерти: ушибленной раной головы и следами 

удушения на шее. По данному факту следственным отделом по 

Карасунскому округу г. Краснодара СКР по краю в этот же день было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. 

Установлено, что мужчина постоянно проживал в поселке 

Курортный г. Краснодара вместе со своей матерью. При этом их 

часто навещал его дед. В начале сентября женщина выехала на отдых 

в Грецию, оставив сына проживать одного, и до настоящего времени 

не вернулась. 13 сентября к внуку пришел его дед, чтобы проведать. 

При этом пенсионер обнаружил, что обе входные двери в дом 

открыты, а предметы и вещи внутри дома находятся в беспорядке. В 

одной из комнат, мужчина обнаружил тело своего внука, лежащего на 

полу без признаков жизни, о чем сразу сообщил в 

правоохранительные органы. 

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в 

доме имеется сейф, который на момент осмотра был открыт, в самом 

сейфе каких-либо драгоценностей или денежных средств обнаружено 

не было.  

В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий установить какие-либо факты, имеющие 

значение для установления обстоятельств совершенного 

преступления, а также личности подозреваемого, не удалось. Также 

следствием не были получены сведения о возможном хищении 

ценностей из указанного домовладения. 

Задание: 

1. Определить основные направления поиска 

доказательственной и ориентирующей информации по данному делу. 
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2. Сформулировать следственные версии, вытекающие из 

сложившейся ситуации по факту убийства мужчины. 

3. Вывести из каждой версии логические следствия и 

определить систему обстоятельств, подлежащих установлению по 

делу. 

4. Составить единый согласованный план расследования и 

указать, какие следственные действия, судебные экспертизы, 

оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести, 

которые обеспечили бы установление истины по данному делу. 

5. Сформулировать задание (поручение) оперативным 

работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на установление фактических обстоятельств, 

связанных с данным событием. 

6. Определить вопросы на судебно-медицинскую экспертизу 

трупа. 

 

Вариант 3 

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий был выявлен нелегальный швейный цех, который 

располагался в подвальном помещении одного из продовольственных 

супермаркетов г. Краснодара. В помещении цеха находились 39 

граждан государств Юго-Восточной Азии, которые шили спортивные 

костюмы, куртки, детскую одежду и сумки под известными 

торговыми марками. При этом они не имели разрешения на 

осуществление трудовой деятельности и нелегально находились на 

территории Краснодарского края. 

Было обнаружено и изъято 135 единиц швейного оборудования, 

1350 единиц готовой продукции, более 400 рулонов ткани, а также 

клише, эскизы, различные ярлыки и бирки. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело. 

В отношении иностранных граждан составлены 

административные протоколы по ст. 18.8 «Нарушение иностранным 
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гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ» и по 

ст. 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или 

лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ» КоАП РФ. На 

нарушителей наложены штрафы в размере 5 тысяч рублей, все они 

выдворены за пределы РФ. 

Вопросы: 

Признаки какого состава преступления имеют место в данном 

случае? 

Какие обстоятельства, свидетельствующие о совершении 

преступления ОПГ, подлежат установлению? 

Какие следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия необходимо произвести для установления 

организаторов незаконного производства? 

Какие экспертизы необходимо назначить и провести по этому 

делу? 

 

Вариант 4 

Приговором суда Кузнецов, Соколов и Гаврилова осуждены за 

совершение кражи чужого имущества по предварительному сговору 

группой лиц с незаконным проникновением в жилище с причинением 

значительного ущерба потерпевшему Семину на сумму восемь тысяч 

рублей. Кузнецов, Соколов и Гаврилова осуждены по п. «а» и «в» ч. 2 

ст. 158 УК, Кузнецов и Соколов, кроме того, по ч. 3 ст. 158 УК. 

Обстоятельствами дела установлено, что Соколов, ранее 

судимый за грабеж, похитил у Семина, с которым они вместе 

работали, ключи от квартиры, и затем по предварительному сговору с 

Кузнецовым они проникли в квартиру потерпевшего и похитили 

аудио- и видеоаппаратуру. Гаврилова по предложению Соколова в 

это время отвлекала внимание Семина, умышленно вызвав его из 

квартиры в офис. Гавриловой только что исполнилось восемнадцать 

лет, ранее не судима, положительно характеризуется по месту 

жительства. Суд назначил каждому участнику преступления по два 
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года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима. 

1) Обоснованна ли мера наказания в отношении каждого 

осужденного? 

2) Справедливо ли наказание, назначенное Гавриловой? 

 

Вариант 5 

13 сентября 2014 года в правоохранительные органы г. 

Краснодара поступило сообщение об обнаружении в своем 

домовладении тела 25-летнего мужчины с признаками 

насильственной смерти: ушибленной раной головы и следами 

удушения на шее. По данному факту следственным отделом по 

Карасунскому округу г. Краснодара СКР по краю в этот же день было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. 

Установлено, что мужчина постоянно проживал в поселке 

Курортный г. Краснодара вместе со своей матерью. При этом их 

часто навещал его дед. В начале сентября женщина выехала на отдых 

в Грецию, оставив сына проживать одного, и до настоящего времени 

не вернулась. 13 сентября к внуку пришел его дед, чтобы проведать. 

При этом пенсионер обнаружил, что обе входные двери в дом 

открыты, а предметы и вещи внутри дома находятся в беспорядке. В 

одной из комнат, мужчина обнаружил тело своего внука, лежащего на 

полу без признаков жизни, о чем сразу сообщил в 

правоохранительные органы. 

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в 

доме имеется сейф, который на момент осмотра был открыт, в самом 

сейфе каких-либо драгоценностей или денежных средств обнаружено 

не было. 

В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий установить какие-либо факты, имеющие 

значение для установления обстоятельств совершенного 
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преступления, а также личности подозреваемого, не удалось. Также 

следствием не были получены сведения о возможном хищении 

ценностей из указанного домовладения. 

Задание: 

1. Определить основные направления поиска 

доказательственной и ориентирующей информации по данному делу. 

2. Сформулировать следственные версии, вытекающие из 

сложившейся ситуации по факту убийства мужчины. 

3. Вывести из каждой версии логические следствия и 

определить систему обстоятельств, подлежащих установлению по 

делу. 

4. Составить единый согласованный план расследования и 

указать, какие следственные действия, судебные экспертизы, 

оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести, 

которые обеспечили бы установление истины по данному делу. 

5. Сформулировать задание (поручение) оперативным 

работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на установление фактических обстоятельств, 

связанных с данным событием. 

6. Составить постановление о назначении судебно-

медицинской экспертизы трупа. 
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Раздел 4. Тестовые задания для студенческих 

юридических олимпиад 

 

4.1. Тестовые задания по государственно-правовой 

специализации 

 

Вариант 1 

1. Право на манифестации относится к следующим группам 

прав: 

a) правам человека; 

b) правам гражданина личным; 

c) политическим; 

d) социально-культурным; 

e) индивидуальным; 

f) коллективным. 

 

2. Понятие «суверенитета» как признака государства было 

введено в науку: 

a) Ж. Боденом; 

b) Аристотелем; 

c) Ш.Л. Монтескье; 

d) Гегелем. 

 

3. Специальный нормативный акт, направленный на 

регулирование целей, направлений, приоритетов, содержания и 

способов реализации государственной политики на долгосрочную, 

среднесрочную и краткосрочную перспективы называется: 

a) доктринальный правовой акт; 

b) экзистенциальный правовой акт; 

c) акт толкования; 

d) правоприменительный акт. 

  



32 

4. Какая из перечисленных ниже концепций относится к 

позитивистскому типу понимания права? 

a) юснатурализм; 

b) инструментальная концепция; 

c) либертарно-юридическая концепция; 

d) концепция аутопойетического права. 

 

5. Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 131-ФЗ, предусмотрены следующие 

виды муниципальных образований: 

a) сельское поселение, городское поселение, муниципальный 

район, городской округ, межселенная территория; 

b) сельское поселение, городское поселение, муниципальный 

район, городской округ, городской округ с внутригородским 

делением, внутригородской район городского округа с 

внутригородским делением, внутригородская территория города 

федерального значения, межселенная территория; 

c) сельское поселение, городское поселение, муниципальный 

район, городской округ, городской округ с внутригородским 

делением, внутригородской район городского округа с 

внутригородским делением, внутригородская территория города 

федерального значения; 

d) сельское поселение, городское поселение, муниципальный 

район, городской округ, внутригородская территория города 

федерального значения. 

 

6. Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, предусмотрены 

следующие варианты формирования института главы 

муниципального образования: 
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a) избирается на муниципальных выборах; формируется 

представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных главой субъекта РФ 

b) формируется представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса; 

c) избирается на муниципальных выборах; формируется 

представительным органом муниципального образования из своего 

состава; формируется представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса;  

d) избирается на муниципальных выборах; назначается главой 

субъекта РФ; формируется представительным органом 

муниципального образования из своего состава; формируется 

представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса; 

e) назначается главой субъекта РФ; формируется 

представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных главой субъекта РФ; формируется 

представительным органом муниципального образования из своего 

состава; 

f) избирается на муниципальных выборах; формируется 

представительным органом муниципального образования из своего 

состава; формируется представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных главой субъекта 

РФ; формируется представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 

 

7. Имеют ли право коммерческие банки устанавливать нулевые 

процентные ставки по вкладам в иностранной валюте? 
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a) да, имеют право. Нулевая процентная ставка устанавливается 

по усмотрению кредитной организации и не согласуется с ЦБ РФ; 

b) да, имеют право. Нулевая процентная ставка устанавливается 

по усмотрению кредитной организации и согласуется с ЦБ РФ; 

c) нет, не имеют право. Нулевая процентная ставка может 

устанавливаться только по рублевым вкладам; 

d) нет, не имеют право. Действующее законодательство не 

предусматривает возможность установления коммерческими банками 

нулевых процентных ставок по вкладам в иностранной валюте. 

 

8. К исполнительным органам государства, не входящим в 

систему органов исполнительной власти, относится: 

a) государственная корпорация «Ростех»; 

b) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; 

c) государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос»; 

d) кредитная организация Сбербанк России. 

 

9. Главными особенностями административной дееспособности 

являются: 

a) способность лица своими действиями осуществлять права, 

предусмотренные административно-правовыми нормами; 

b) способность лица своими действиями осуществлять 

обязанности, регулируемые административно-правовыми нормами; 

c) несение ответственности в соответствии с административно-

правовыми нормами; 

d) возникновение позднее административной 

правоспособности; 

e) возникновение ранее административной правоспособности. 

 

10. Паспорт гражданина подлежит замене, если: 

a) гражданину исполнилось 20 лет; 
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b) гражданину исполнилось 25 лет; 

c) гражданину исполнилось 45 лет; 

d) гражданину исполнилось 60 лет; 

e) у гражданина в установленном порядке изменились фамилия, 

имя, отчество, сведения о дате и/или месте рождения. 

 

11. От целей деятельности зависят: 

a) внутриаппаратные отношения; 

b) вертикальные административно-правовые отношения; 

c) регулятивные отношения; 

d) горизонтальные административно-правовые отношения; 

e) деликтные отношения. 

 

12. Контрасигнатура – это… 

a) законопроекты, касающиеся охраны природы от загрязнения, 

вносимые в Германский парламент; 

b) подписи членов оппозиционной партии против действующего 

премьер-министра; 

c) скрепляющая подпись премьер-министра на актах главы 

государства (президента или монарха); 

d) возражение премьер-министра. 

 

13. К чьей подсудности относятся дела, связанные с 

государственной тайной? 

a) районному суду; 

b) специальному суду; 

c) военному суду; 

d) верховному суду субъекта РФ; 

e) верховному суду РФ. 

 

14. Приращение территории государства за счет естественно 

образуемых участков земли называется: 
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a) аккреция; 

b) аннексия; 

c) адъюдикация; 

d) коннексия. 

 

15. Особое положение международного соглашения, которое 

предусматривает специальные условия, называется: 

a) клаузулой; 

b) коллизионной нормой; 

c) консенсусом; 

d) адъюдикация. 

 

16. Автором концепции замкнутой цивилизации, под которой 

следует понимать замкнутое и локальное состояние общества, 

отличающееся общностью религиозных, психологических, 

культурных, географических и других признаков, является:  

a) А. Тойнби; 

b) Д. Бьюкененом; 

c) Й. Шумпетер; 

d) М. Вебер; 

e) У. Ростоу. 

 

17. Способ толкования нормы права, который означает уяснение 

смысла нормы права в связи с местом, которое она занимает в 

системе норм права и ее отношения с другими нормами права, 

заключенных в институты, подотрасли и отрасли права, называют:  

a) грамматическим; 

b) логическим;  

c) систематическим;  

d) социологическим;  

e) специально-юридическим. 
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18. Ганс Кельзен был сторонником понимания права с позиции:  

a) интегративного подхода; 

b) психологической теории права;  

c) социологического подхода; 

d) философского подхода; 

e) юридического позитивизма (нормативного подхода). 

 

19. Способ изложения норм права в статьях закона, при котором 

дается относительно конкретный перечень обстоятельств, при 

которых данная норма будет действовать, перечисляются все аспекты 

(нюансы) предписываемых или дозволенных действий, во всей 

конкретике расписываются последствия нарушения нормы:  

a) абстрактный способ; 

b) бланкетный способ; 

c) казуальный способ; 

d) прямой способ; 

e) ссылочный способ. 

 

20. В ведении Российской Федерации находится:  

a) установление общих принципов налогообложения в 

Российской Федерации; 

b) установление общих принципов организации системы 

органов государственной власти; 

c) кредитное регулирование; 

d) все ответы верные. 

 

21. В соответствии с законодательством, граждане могут 

реализовать своё право на свободу вероисповедания в составе: 

a) религиозной группы; 

b) конфессии; 

c) секты; 

d) религиозного объединения; 
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e) общественного объединения; 

f) религиозной организации. 

 

22. Поступившие материалы должны быть рассмотрены Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации не 

позднее: 

a) трех месяцев со дня их поступления в коллегию, если иные 

сроки не установлены федеральными законами; 

b) одного месяца со дня их регистрации; 

c) одного года со дня их поступления в коллегию, если иные 

сроки не установлены федеральными законами; 

d) шести месяцев со дня их поступления в коллегию, если иные 

сроки не установлены федеральными законами. 

 

23. К непропорциональным избирательным системам НЕ 

относится: 

a) система ограниченного голосования; 

b) система кумулятивного голосования; 

c) система единственного непередаваемого голоса; 

d) система единственного передаваемого голоса. 

 

24. В каком законе содержатся ограничения для лиц, 

замещающих государственные должности субъекта Российской 

Федерации: 

a) ФКЗ «О Правительстве РФ»; 

b) Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

c) Федеральный закон «Об основах государственной службы в 

Российской Федерации»; 

d) Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

в Российской Федерации». 
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25. По какой причине 3 декабря было выбрано в качестве дня для 

празднования в России Дня юриста? 

a) 3 декабря 1993 года была официально завершена работа по 

подготовке проекта новой Конституции РФ; 

b) в этот день 1864 г. в России была принята серия судебных 

уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной 

реформы; 

c) 3 декабря была образована Ассоциация юристов России; 

d) в этот день традиционно осуществлялось присуждение 

высшей юридической премии России «Юрист года». 

 

Вариант 2 

1. Впервые всеобщее прямое избирательное право в нашей 

стране было закреплено: 

a) Конституцией РСФСР 1918 г.; 

b) Конституцией СССР 1924 г.; 

c) Конституцией СССР 1936 г.; 

d) Конституцией СССР 1977 г.; 

e) действующей Конституцией Российской Федерации 1993 г. 

 

2. Избирательное право в узком смысле представляет собой 

a) совокупность правовых норм, регулирующих порядок 

организации и проведения выборов; 

b) совокупность нормативно-правовых актов, которые содержат 

нормы, регулирующие порядок проведения выборов; 

c) право конкретных граждан избирать депутатов 

представительных органов; 

d) совокупность активного и пассивного избирательного права; 

e) все варианты неверны. 

 

3. В конституции какой страны закреплена обязанность 

граждан заботиться о своем здоровье? 
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a) Россия; 

b) США; 

c) Уругвай; 

d) Бразилия. 

 

4. Могут ли быть использованы при формировании уставного 

капитала коммерческого банка бюджетные средства субъекта 

Федерации? 

a) не могут; 

b) могут; 

c) могут с разрешения соответствующих органов 

исполнительной власти; 

d) могут на основании законодательного акта субъекта РФ. 

 

5. Президент РФ может быть отрешён от должности ... 

a) Конституционным Судом РФ; 

b) Федеральным Собранием РФ; 

c) Советом Федерации ФС РФ; 

d) Государственной Думой ФС РФ. 

 

6. Какая концепция свободы лежит в основе классической 

теории прав человека? 

a) негативная; 

b) позитивная; 

c) негативная и позитивная одновременно; 

d) религиозная. 

 

7. Сколько Законов о поправке к Конституции РФ было 

принято за период с 1993 г. по 2018 г. 

a) 12; 

b) 6; 

c) 8; 
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d) 4. 

 

8. Наименование и виды правовых актов местного 

самоуправления устанавливаются 

a) представительными органами местного самоуправления; 

b) законодательством субъекта Российской Федерации; 

c) федеральным законодательством; 

d) уставами муниципальных образований. 

 

9. Кому из представителей исторической школы права 

принадлежит следующее определение категории права - право есть 

общая воля всех членов правового общества… Все члены народа 

соединены этим общим юридическим сознанием, как общим языком, 

общей религией… в единый союз, основанный на телесном и 

духовном родстве… Народный дух есть источник человеческого и 

естественного права. Следовательно, право Германии — это одно, а 

право Франции — совершенно иное, несмотря на формальное 

сходство некоторых законодательных актов. Закон оправдан только в 

такой степени, в какой он соответствует «народному духу». 

a) Г. Гуго; 

b) Г. Пухта; 

c) Савиньи; 

d) Иеринг. 

 

10. Кому из участников бюджетного процесса на федеральном 

уровне принадлежит следующее исключительное полномочие - 

утверждение сводной бюджетной росписи федерального бюджета: 

a) Правительство Российской Федерации; 

b) Министерство финансов Российской Федерации; 

c) Федеральное казначейство; 

d) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

e) Центральный Банк России. 
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11. Что из перечисленного не является моделью современного 

построения государственного аппарата: 

a) дуалистическая модель; 

b) монотеистическая модель; 

c) моноцефальная модель; 

d) монотеократическая модель. 

 

12. Назовите основные виды правовых прецедентов: 

a) судебный и административный; 

b) правоохранительный и правовосстановительный; 

c) административный и гражданский; 

d) правоисполнительный и  правоприменительный. 

 

13. 1-й Вестминстерский Статут 1275 г., действующий в 

Великобритании и в настоящее время, установил правило, согласно 

которому обычай рассматривается как источник права, если доказано 

его существование с незапамятных времен.  Какая дата считается 

концом «незапамятных времен»? 

a) 1189; 

b) 1 год от Рождества Христова; 

c) 1275 год; 

d) 1000 год. 

 

14. Структура коллизионной нормы включает в себя: 

a) гипотезу, диспозицию и санкцию; 

b) диспозицию и санкцию; 

c) объем и привязку; 

d) привязку и диспозицию. 

 

15. Признаками метода прямого властного воздействия 

являются: 

a) правомочность актов власти; 
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b) наличие развитого механизма правосудия, решения споров; 

c) директивность; 

d) однозначность команд и распоряжений; 

e) широкое использование ведомственных актов и сужение 

роли закона. 

 

16. Субъекты Российской Федерации подразделяются на: 

a) 8 видов; 

b) 6 видов; 

c) 4 вида; 

d) 5 видов. 

 

17. Все депутаты представительного органа муниципального 

образования могут работать на постоянной основе? 

a) не могут; 

b) могут, при наличии средств в местном бюджете; 

c) могут; 

d) могут, если это предусмотрено Уставом муниципального 

образования. 

 

18 Легальность власти – это: 

a) признание ее большинством населения; 

b) добровольное выполнение ее приказов; 

c) признание ее властной элитой; 

d) закрепление ее в официальных нормативно-правовых актах. 

 

19. При установлении налогов, в соответствии с нормами НК 

РФ, учитывается: 

a) фактическая способность налогоплательщика к уплате 

налога; 

b) вид осуществляемой деятельности; 

c) экономическая обстановка в стране деятельности; 
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d) профицит или дефицит государственного бюджета. 

 

20. Какой орган рассматривает спорные вопросы, возникающие 

между различными институтами Европейского союза? 

a) Европейский суд справедливости; 

b) Европейский парламент; 

c) Европейский суд по правам человека; 

d) Европейская комиссия. 

 

21. Самостоятельность органов местного самоуправления 

ограничена: 

a) подконтрольностью за исполнением ими делегированных 

полномочий со стороны органов государственной власти; 

b) пределами собственной компетенции органов местного 

самоуправления; 

c) возможностью отмены нормативных правовых актов органов 

местного;  

d) самоуправления в судебном порядке; 

e) волеизъявлением местного населения. 

 

22. В ведении Российской Федерации находится: 

a) установление общих принципов налогообложения в 

Российской Федерации; 

b) установление общих принципов организации системы 

органов государственной власти; 

c) кредитное регулирование; 

d) все ответы верные. 

 

23. В соответствии с законодательством, граждане могут 

реализовать своё право на свободу вероисповедания в составе: 

a) религиозной группы; 

b) конфессии; 
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c) секты; 

d) религиозного объединения; 

e) общественного объединения; 

f) религиозной организации. 

 

24. Условия принятия в Российскую Федерацию нового субъекта 

РФ: 

a) одобрение со стороны ООН; 

b) одобрение со стороны стран – участниц СНГ; 

c) взаимное согласие Российской Федерации и иностранного 

государства; 

d) предоставление новому субъекту только статус республики; 

e) признание Российской Федерацией. 

 

25. Формирование, утверждение и исполнение местных 

бюджетов осуществляется: 

a) в порядке, определяемом федеральным законодательством; 

b) органами местного самоуправления самостоятельно; 

c) в порядке, устанавливаемом законами субъекта Российской 

Федерации исполнительными органами местного самоуправления; 

d) в порядке, определяемом федеральным законодательством, 

законами субъекта Российской Федерации и уставом муниципального 

образования. 

 

Вариант 3 

1. Численность депутатов представительного органа поселения, 

в том числе городского округа, определяется уставом 

муниципального образования и не может быть менее: 

a) 15 человек – при численности населения менее 1000 человек; 

b) 15 человек – при численности населения от 1000 до 10 000 

человек; 
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c) 15 человек – при численности населения от 10 000 до 30 000 

человек; 

d) 15 человек – при численности населения от 30 000 до 100 000 

человек. 

 

2. К бюджетным полномочиям Российской Федерации 

относятся: 

a) определение порядка установления расходных обязательств 

публично-правовых образований; 

b) установление общего порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; 

c) определение порядка ведения реестра расходных 

обязательств внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 

d) установление общего порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов и определение 

порядка ведения реестра расходных обязательств внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

 

3. Отличительной чертой правового состояния является: 

a) определенность прав и обязанностей субъектов 

правоотношения; 

b) четкая определенность субъектов правоотношения; 

c) четкая определенность субъектов и неопределенность 

содержания их прав и обязанностей; 

d) неопределенность прав и обязанностей субъектов 

правоотношения. 

 

4. Информация о теме парламентских слушаний и месте их 

проведения передается СМИ 
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a) не позднее, чем за 7 дней до начала парламентских 

слушаний; 

b) не позднее, чем за 10 дней до начала парламентских 

слушаний; 

c) не позднее, чем за 14 дней до начала парламентских 

слушаний; 

d) не позднее, чем за 30 дней до начала парламентских 

слушаний. 

 

5. Объективное вменение в административной ответственности: 

a) может применяться в отношении индивидуальных 

предпринимателей; 

b) может применяться в отношении юридических лиц; 

c) может применяться в отношении лиц без гражданства; 

d) не может применяться. 

 

6. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на 

должность: 

a) Советом Федерации; 

b) Государственной Думой; 

c) Президентом РФ; 

d) Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

 

7. Право на манифестации относится к следующим группам 

прав (возможно несколько верных ответов): 

a) правам человека; 

b) правам гражданина; 

c) личным; 

d) политическим; 

e) социально-культурным; 

f) индивидуальным; 

g) коллективным. 
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8. Система законодательства включает в себя: 

a) нормативно-правовой акт, подзаконные акты, преамбулы, 

названия статей; 

b) нормы права, судебные прецеденты, названия статей; 

c) гипотезу, диспозицию и санкцию; 

d) нормативно-правовой акт, обычаи, судебные прецеденты и 

подзаконные акты. 

 

9. Поступившие материалы должны быть рассмотрены Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации не 

позднее: 

a) трех месяцев со дня их поступления в коллегию, если иные 

сроки не установлены федеральными законами; 

b) одного месяца со дня их регистрации; 

c) одного года со дня их поступления в коллегию, если иные 

сроки не установлены федеральными законами; 

d) шести месяцев со дня их поступления в коллегию, если иные 

сроки не установлены федеральными законами. 

 

10. Какая концепция свободы лежит в основе классической 

теории прав человека? 

a) негативная; 

b) позитивная; 

c) негативная и позитивная одновременно; 

d) религиозная. 

 

11. К непропорциональным избирательным системам НЕ 

относится: 

a) система ограниченного голосования; 

b) система кумулятивного голосования; 

c) система единственного непередаваемого голоса; 

d) система единственного передаваемого голоса. 
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12. Конституционный Суд Российской Федерации в рамках 

конституционного судопроизводства принимает: 

a) только постановления; 

b) постановления и определения; 

c) постановления, определения и заключения; 

d) постановления, определения, заключения и решения; 

e) постановления, определения и решения. 

 

13. Для представления заключения, в частности для выражения 

мнения о методах оценки, применяемых для составления отчетности, 

аудитор должен получить ответ на следующий вопрос: 

a) существуют ли основания для включения в отчетность 

указанных там сумм? 

b) все ли суммы, которые должны быть включены в отчетность, 

действительно входят туда? 

c) все ли статьи правильно оценены и безошибочно 

подсчитаны? 

d) все ли статьи безошибочно подсчитаны? 

e) все ли статьи правильно оценены? 

 

14. Кем впервые был введен в научный оборот термин «правовая 

семья» 

a) Готфрид Лейбниц; 

b) Рене Давид; 

c) К. Цвайгерт; 

d) Х. Кетцем. 

 

15. Какое правонарушение, предусмотренное ФЗ-15 от 

23.02.2013 и по Соборному Уложению наказывалось смертной 

казнью? 

a) повторная кража; 

b) разбой; 
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c) употребление табака; 

d) употребление алкоголя. 

 

16. Какое количество подписей граждан РФ необходимо собрать 

в поддержку кандидата в Президенты РФ, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения: 

a) не менее 100 тысяч; 

b) не менее 300 тысяч; 

c) не менее 500 тысяч; 

d) не менее 1 млн. подписей. 

 

17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые гражданином, 

претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, в случае непоступления данного гражданина на 

государственную гражданскую службу субъекта Российской 

Федерации: 

a) в дальнейшем могут быть использованы для установления 

либо определения платежеспособности гражданина и 

платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

b) в дальнейшем могут быть использованы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных и 

подлежат защите в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных; 

c) в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 

уничтожению в соответствии с законодательством о государственной 

службе Российской Федерации; 

d) в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 

уничтожению в порядке, установленном представителем нанимателя; 
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e) в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 

уничтожению. 

 

18. Государственным гражданским служащим субъектов 

Российской Федерации, для которых установлен ненормированный 

служебный день: 

a) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 

пять календарных дней; 

b) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 

три календарных дня; 

c) устанавливается ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за ненормированный служебный день; 

d) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 

семь календарных дней; 

 

19. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина вступают в силу: 

a) после их официального опубликования; 

b) не ранее, чем через месяц после дня их официального 

опубликования; 

c) не ранее, чем через десять дней после дня их официального 

опубликования; 

d) не ранее, чем через десять дней после их официального 

опубликования. 

 

20. В каком законе содержатся ограничения для лиц, 

замещающих государственные должности субъекта Российской 

Федерации: 
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a) ФКЗ «О Правительстве РФ»; 

b) Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

c) Федеральный закон «Об основах государственной службы в 

Российской Федерации»; 

d) Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

в Российской Федерации». 

 

21. Какое дополнительное значение получило в английском 

языке слово «law» (объективное право)? 

a) reason (разум); 

b) statute (статут); 

c) ruling (решения суда по вопросам права); 

d) верные ответы: statute (статут) и ruling (решения суда по 

вопросам права). 

 

22. Сроками, применяемыми для целей НК РФ, являются 

(возможно несколько верных ответов): 

a) сутки; 

b) дни; 

c) рабочие дни; 

d) часы; 

e) месяцы; 

f) кварталы; 

g) недели. 

 

23. Кому принадлежит известное изречение: «В жизни 

несомненны две вещи – смерть и налоги»: 

a) Д.Трампу; 

b) Ф. Рузвельту; 

c) Р.Рейгану; 
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d) Б. Франклину. 

 

24. Резервный фонд Российской Федерации это: 

a) часть средств федерального бюджета, образующаяся за счет 

превышения цены на нефть над базовой ценой на нефть, подлежащая 

обособленному учету, управлению и использованию в целях 

обеспечения сбалансированности федерального бюджета при 

снижении цены на нефть ниже базовой; 

b) часть средств федерального бюджета, подлежащих 

обособленному учету и управлению в целях осуществления 

нефтегазового трансферта в случае недостаточности нефтегазовых 

доходов для финансового обеспечения указанного трансферта; 

c) часть средств федерального бюджета, подлежащих 

обособленному учету и управлению в целях обеспечения 

сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Российской 

Федерации; 

d) часть средств федерального бюджета, подлежащих 

обособленному учету и управлению в целях обеспечения исполнения 

долговых обязательства Российской Федерации перед 

международными финансовыми организациями. 

 

25. По общему правилу доходы автономного учреждения 

поступают (ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»): 

a) В самостоятельное распоряжение автономного учреждения и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, 

если иное не предусмотрено данным Федеральным законом; 

b) В собственность Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, но 

используются автономным учреждением для достижения целей, ради 

которых оно создано, если иное не предусмотрено данным 

Федеральным законом; 
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c) В собственность Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, однако 

находится у автономного учреждения на праве оперативного 

управления и используется им для достижения целей, ради которых 

оно создано, если иное не предусмотрено данным Федеральным 

законом; 

d) В собственность Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, однако 

находится у автономного учреждения на праве оперативного 

управления и используется им для достижения целей, ради которых 

оно создано. 

 

Вариант 4 

1. Какой из уставов утверждается приказом министра обороны 

РФ: 

a) Устав гарнизонной и караульной службы; 

b) Устав внутренней службы; 

c) Дисциплинарный устав; 

d) Строевой устав. 

 

2. Документ, подтверждающий статус беженца: 

a) свидетельство; 

b) удостоверение; 

c) разрешение; 

d) паспорт беженца; 

e) акт о признании беженцем. 

 

3. Кто из представителей договорной теории происхождения 

государства рассматривал расторжение общественного договора в 

случае узурпации власти не в качестве мятежа, а в качестве 

необходимой обороны: 

a) Т. Гоббс; 
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b) Дж. Локк; 

c) Ж.-Ж. Руссо; 

d) Ш.Монтескье. 

 

4. Что предполагает принцип достоверности бюджета? 

a) Он предполагает необходимость учета в будущих расходах 

консолидированного бюджета долговых обязательств бюджета 

нижестоящего уровня; 

b) Он означает надежность показателей прогноза социально-

экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета; 

c) Он определяет обязанность органов власти субъектов РФ, 

муниципальных образований и хозяйствующих субъектов 

представлять свои отчеты и иную информацию по всем направлениям 

хозяйственной деятельности, которые используются для разработки 

бюджета и бюджетов внебюджетных фондов; 

d) Он означает достоверность показателей прогноза социально-

экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 

 

5. В каком порядке осуществляется взыскание налога и пени с 

налогоплательщиков? 

a. Только по решению суда, если сам налогоплательщик не 

желает выполнить предписание налоговых органов; 

b. С организаций по решению налоговых органов, с физических 

лиц в судебном порядке; 

c. Со всех категорий налогоплательщиков в бесспорном 

порядке, а штрафные санкции в судебном порядке; 

d. По решению налоговых органов. 

 

6. Права и свободы человека принадлежат ему от рождения, ни 

один человек не может быть лишен прав и свобод: 



56 

a) это принцип запрета на незаконное ограничение прав и 

свобод человека; 

b) это принцип гарантированности прав, свобод и обязанностей; 

c) это принцип непосредственного действия прав и свобод; 

d) это принцип равноправия; 

e) это принцип неотчуждаемости прав и свобод человека. 

 

7. Кандидат на должность высшего должностного лица 

субъекта РФ представляет кандидатуры для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации: 

a) в законодательный орган субъекта РФ; 

b) в избирательную комиссию субъекта РФ; 

c) Президенту РФ; 

d) в Совет Федерации ФС РФ. 

 

8. Правительство РФ направляет в Совет Федерации 

информацию о ходе разработки актов, предусмотренных 

федеральными законами 

a) ежемесячно; 

b) ежеквартально; 

c) по требованию Совета Федерации; 

d) по требованию Совета Федерации, но не реже, чем один раз в 

три месяца. 

 

9. По какой причине 3 декабря было выбрано в качестве дня для 

празднования в России Дня юриста? 

a) 3 декабря 1993 года была официально завершена работа по 

подготовке проекта новой Конституции РФ; 

b) в этот день 1864 г. в России была принята серия судебных 

уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной 

реформы; 

c) 3 декабря в США отмечается День права; 
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d) в этот день традиционно осуществлялось присуждение 

высшей юридической премии России «Юрист года». 

 

10. В каких случаях органы Федеральной таможенной службы 

могут пользуются правами налоговых органов: 

a) контроля реализации товара, произведенного за рубежом; 

b) нарушения законодательства о налогах и сборах; 

c) перемещения товара через таможенную границу РФ; 

d) такими правами не пользуются. 

 

11. Сравнение, направленное на изучение разновременных 

правовых явлений, именуется: 

a) диахроническим; 

b) синхроническим; 

c) полихроническим; 

d) анахроническим. 

 

12. В зависимости от степени рефлексии правовое сознание 

подразделяется на следующие виды: 

a) обыденное; 

b) групповое; 

c) индивидуальное; 

d) коллегиальное. 

 

13. Какое количество законов РФ о поправках в Конституцию 

РФ было принято после вступления в силу Конституции РФ 1993 г.: 

a) два; 

b) три; 

c) четыре; 

d) пять: 

e) шесть; 

f) семь. 
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14. Правом на публичные мероприятия обладают: 

a) все совершеннолетние лица, находящиеся на территории РФ; 

b) граждане РФ, иностранные граждане, постоянно 

проживающие в Российской Федерации; 

c) граждане РФ, лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации; 

d) только граждане РФ. 

 

15. Проект федерального закона о федеральном бюджете должен 

быть внесен в Государственную Думу РФ не позднее:  

a) 24 часов 1 декабря текущего года; 

b) 24 часов 25 ноября текущего года; 

c) 24 часов 1 ноября текущего года; 

d) 24 часов 25 октября текущего года;  

e) 24 часов 1 октября текущего года; 

f) 24 часов 25 сентября текущего года. 

 

16. Из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

РФ предоставляются: 

a) Трансферы; 

b) Дотации; 

c) Субвенции; 

d) Субсидии; 

e) Бюджетные кредиты. 

 

17. Какой ещё деятельностью может заниматься член 

Конституционного Суда России? 

a) никакой; 

b) только преподавательской, научной или творческой; 

c) любой; 
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d) иной оплачиваемой деятельностью при отсутствии 

конфликта интересов и предварительном уведомлении представителя 

нанимателя. 

 

18. «Неолитическая революция» характеризуется…. 

a) переходом общества от присваивающей экономики к 

производящей; 

b) появлением частной собственности; 

c) появлением первых государств; 

d) разделением труда. 

 

19. Императивный мандат депутата предполагает: 

a) обязательность наказов избирателей депутату, периодические 

отчеты депутатов перед избирателями, досрочный отзыв депутата в 

установленных законодательством случаях; 

b) отчеты депутатов перед избирателями и досрочный отзыв 

депутата в установленных законодательством случаях; 

c) обязательность наказов избирателей депутату, периодические 

отчеты депутатов перед избирателями; 

d) обязательность наказов избирателей депутату. 

 

20. При назначении государственного гражданского служащего 

на должность государственной гражданской службы в порядке 

перевода из другого государственного органа может устанавливаться 

испытание, в целях проверки его соответствия замещаемой 

должности государственной гражданской службы на срок:  

a) от одного до шести месяцев; 

b) от одного месяца до одного года; 

c) от одного до шести месяцев; 

d) от трех до шести месяцев; 

e) не устанавливается. 
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21. В соответствии с Конституцией РФ, в случае агрессии против 

РФ или непосредственной угрозы агрессии Президент РФ вводит на 

территории РФ или в отдельных её местностях военное положение с 

незамедлительным сообщением об этом: 

a) Совету Федерации; 

b) Государственной Думе; 

c) Совету Федерации и Государственной Думе; 

d) Совету Федерации,  Государственной Думе и Совету 

безопасности РФ. 

 

22. Какие долговые обязательства Российской Федерации 

являются среднесрочными: 

a) менее одного года; 

b) от одного года до трех лет; 

c) от одного года до пяти лет; 

d) от трех до семи лет; 

e) от трех до 30 лет включительно. 

 

23. Лицензирование частной нотариальной деятельности 

отнесено к компетенции: 

a) Нотариальной палаты РФ; 

b) Министерства юстиции РФ; 

c) МВД России; 

d) Нотариальной палаты соответствующего субъекта РФ; 

e) Министерства РФ по налогам и сборам. 

 

24. Проверка отдельного вида операций или направления 

деятельности контролируемого субъекта представляет собой: 

a) точечную проверку; 

b) комплексную проверку; 

c) выборочную проверку; 

d) целевую (тематическую) проверку. 
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25. Муниципальным образованием является (ст. 2 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ): 

a) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, внутригородской район, либо закрытое 

административно-территориальное образование; 

b) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, внутригородской район,  либо наукоград; 

c) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, внутригородской район, либо приграничная 

территория; 

d) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ либо внутригородская территория города 

федерального значения; 

e) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, городской округ с внутригородским делением, 

внутригородской район, либо внутригородская территория города 

федерального значения; 

f) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, внутригородской район, либо внутригородская 

территория города федерального значения. 

 

Вариант 5 

1. Какое дополнительное значение получило в английском 

языке слово «law» (объективное право)? 

a) reason (разум); 

b) statute (статут); 

c) ruling (решения суда по вопросам права); 

d) верные ответы: statute (статут) и ruling (решения суда по 

вопросам права). 

 

2. По какой причине 3 декабря было выбрано в качестве дня для 

празднования в России Дня юриста? 
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a) 3 декабря 1993 года была официально завершена работа по 

подготовке проекта новой Конституции РФ; 

b) в этот день 1864 г. в России была принята серия судебных 

уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной 

реформы; 

c) 3 декабря в США отмечается День права; 

d) в этот день традиционно осуществлялось присуждение 

высшей юридической премии России «Юрист года». 

 

3. Укажите, в какой из приведенных статей заключен принцип 

объек-тивного вменения? 

a) «пусть дают свидетельские показания относительно женщин 

-женщины, относительно дважды рожденных — такие же дважды 

рожденные, честные шудры — относительно шудр» (Законы Ману); 

b) «Если человек бросит на человека обвинение в чародействе и 

не докажет этого, то тот, на кого брошено обвинение в чародействе, 

должен пойти к Реке и броситься в нее» (Законы Хаммурапи); 

c) «Если грабитель не будет схвачен, то ограбленный человек 

должен клятвенно показать перед Богом все пропавшее у него, а 

община, на земле и в пределах которых совершен грабеж, должна 

возместить ему, что у него пропало» (Законы Хаммурапи); 

d) верного ответа нет. 

 

4. Решение о выдвижении обвинения против Президента 

Российской Федерации в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления считается принятым, если за него 

проголосовало: 

a) не менее две трети от общего числа депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

b) большинство от общего числа членов Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ; 
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c) не менее две трети от числа членов Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ принявших участие в голосовании; 

d) не менее 2/3 от общего числа депутатов Государственной 

Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

 

5. В соответствии с разделом 2 Конституции Российской 

Федерации Конституция Российской Федерации вступает в силу: 

a) со дня официального ее опубликования; 

b) со дня официального ее опубликования по результатам 

всенародного голосования; 

c) через десять дней после дня ее официального опубликования; 

d) 12 декабря 1993 года. 

 

6. В ведении Российской Федерации находятся (пункт «о» ст. 

71 Конституции РФ): 

a) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 

гражданское законодательство; гражданско-процессуальное и 

арбитражно-процессуальное законодательство; правовое 

регулирование интеллектуальной собственности; 

b) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 

гражданское законодательство; гражданско-процессуальное 

законодательство; правовое регулирование интеллектуальной 

собственности; 

c) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 

гражданское законодательство; процессуальное законодательство; 

правовое регулирование интеллектуальной собственности; 

d) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 
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гражданское законодательство; гражданско-процессуальное 

законодательство. 

 

7. Когда впервые в истории России женщины получили 

избирательные права 

a) а) в 1867 году; 

b) б) в 1905 году; 

c) в) в 1917 году; 

d) г) в 1918 году; 

e) д) в 1920 году. 

 

8. В каком законе содержатся ограничения для лиц, 

замещающих государственные должности субъекта Российской 

Федерации: 

a) ФКЗ «О Правительстве РФ»; 

b) Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

c) Федеральный закон «Об основах государственной службы в 

Российской Федерации»; 

d) Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

в Российской Федерации». 

 

9. К видам конституций по порядку принятия относятся: 

a) а) октроированные; 

b) б) харизматические; 

c) в) легитимные; 

d) г) классовые. 

 

10. Муниципальным образованием является (ст. 2 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ): 
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a) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, внутригородской район, либо закрытое 

административно-территориальное образование; 

b) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, внутригородской район,  либо наукоград; 

c) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, внутригородской район, либо приграничная 

территория; 

d) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ либо внутригородская территория города 

федерального значения; 

e) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, городской округ с внутригородским делением, 

внутригородской район, либо внутригородская территория города 

федерального значения; 

f) городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, внутригородской район, либо внутригородская 

территория города федерального значения.  

 

11. Отзыв законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации на проект 

федерального закона по предметам совместного ведения 

оформляется: 

a) Распоряжением; 

b) Постановлением; 

c) Официальным решением, согласованным с высшим 

исполнительным органом  власти субъекта Российской Федерации; 

d) Официальным решением, подписанным совместно с высшим 

исполнительным органом  власти субъекта Российской Федерации. 

 

12. Центральная избирательная комиссия РФ образуется: 

a) Президентом РФ; 
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b) Президентом РФ совместно с Государственной Думой; 

c) Президентом РФ совместно с Государственной Думой и 

Советом Федерации; 

d) Президентом РФ совместно с Советом Федерации. 

 

13. В течение какого времени, лицо, которому назначено 

административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию: 

a) в течение одного года со дня окончания исполнения 

постановления о назначении административного наказания;  

b) в течение двух лет со дня окончания исполнения 

постановления о назначении административного наказания; 

c) в течение шести месяцев со дня назначения 

административного наказания; 

d) в течение одного года со дня назначения административного 

наказания; 

e) в течение двух лет со дня назначения административного 

наказания. 

 

14. Налог считается установленным лишь в том случае, когда 

определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а 

именно: 

a) объект налогообложения; 

b) субъект налогообложения (плательщик налога); 

c) налоговая база; 

d) налоговые вычеты; 

e) налоговый период; 

f) налоговая ставка; 

g) порядок исчисления и сроки уплаты налога; 

h) налоговые льготы.  
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15. Впервые различия между гражданским обществом и 

государством провел: 

a) Т. Гоббс; 

b) Аристотель; 

c) И. Кант; 

d) В. фон Гумбольт. 

 

16. К существенным условиям служебного контракта не 

относится: 

a) наименование должности государственной службы; 

b) режим служебного времени и времени отдыха; 

c) испытательный срок; 

d) условия оплаты труда. 

 

17. График проведения аттестации доводится до сведения 

каждого аттестуемого гражданского служащего: 

a) не менее чем за 2 недели до начала аттестации; 

b) не менее чем за месяц до начала аттестации; 

c) не менее чем за 15 дней до начала аттестации; 

d) не менее чем за неделю до начала аттестации. 

 

18. Срок испытания на гражданской службе составляет: 

a) 3 месяца; 

b) от 3 до 6 месяцев; 

c) 6 месяцев; 

d) от 3 месяцев до 1 года; 

e) от 6 месяцев до 1 года. 

 

19. Перечень типовых государственных должностей субъектов 

Российской Федерации утверждается: 

a) Федеральным законом; 

b)  указом Президента Российской Федерации; 
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c)  постановление Правительства Российской Федерации; 

d)  законом субъекта Российской Федерации; 

e)  правовым актом высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. 

 

20. Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения (2.1. КоАП РФ): 

a) Если будет установлено, что у него не имелось возможности 

для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность; 

b) Если будет установлено, что у него не имелось возможности 

для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, и данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению; 

c) Если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению; 

d) Если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность. 

 

21. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков подведомственна: 

a) Министерству обороны Российской Федерации; 

b) Министерству внутренних дел Российской Федерации; 

c) Министерству юстиции Российской Федерации; 

d) не подведомственна ни одному министерству. 
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22. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при 

проведении проверки имеют право: 

a) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

b) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 

проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 

или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля; 

c) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

d) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 

к участию в проверке; 

e) все варианты верные. 

 

23. Объективное вменение в административной ответственности 

может применяться: 

a) в отношении индивидуальных предпринимателей; 

b) в отношении юридических лиц; 

c) никогда не применяется; 

d) иностранных граждан и лиц без гражданства; 

e) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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24. Автором какой теории происхождения государства является 

К. Леви-Стросс: 

a) насилия; 

b) договорной; 

c) инцеста; 

d) психологической; 

e) органической. 

 

25. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии подведомственна: 

a) Правительству Российской Федерации; 

b) Министерству юстиции Российской Федерации; 

c) Министерству финансов Российской Федерации; 

d) Министерству экономического развития Российской 

Федерации. 

 

4.2. Тестовые задания по гражданско-правовой специализации 

 

Вариант 1 

1. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного 

работника, о восстановлении на прежней работе работника, 

незаконно переведенного на другую работу, принятое органом по 

рассмотрению трудовых споров, подлежит исполнению: 

a) немедленно: в момент получения официальных документов; 

b) в недельный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на 

обжалование; 

c) в трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных 

на обжалование; 

d) в трехдневный срок по истечении 30 дней, предусмотренных 

на обжалование; 

e) в недельный срок по истечении 30 дней, предусмотренных на 

обжалование. 
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2. По спорам о возмещении работником вреда, причиненного 

организации работодатель может обратиться с иском в суд в срок не 

более: 

a) 1 месяца со дня обнаружения причиненного вреда; 

b) 3 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 

c) 6 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 

d) 1 года со дня обнаружения причиненного вреда; 

e) 3 лет со дня обнаружения причиненного вреда. 

 

3. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может 

быть передано получателем ренты 

a) в собственность плательщика ренты бесплатно; 

b) в пользование плательщика ренты за плату или бесплатно; 

c) в пользование плательщика ренты бесплатно; 

d) в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно. 

 

4. Авторские права не распространяются на  

a) идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, 

способы, решения технических, организационных или иных задач, 

геологическую информацию о недрах; 

b) идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, 

способы, решения технических, организационных или иных задач, 

открытия, факты, языки программирования, геологическую 

информацию о недрах; 

c) идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, 

способы, решения технических, организационных или иных задач, 

открытия, факты; 

d) методы, процессы, системы, способы, решения технических, 

организационных или иных задач, открытия, факты, языки 

программирования, геологическую информацию. 

 

5. Индивидуальным трудовым спором признается спор между: 
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a) работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых 

отношениях с этим работодателем; 

b) работодателем и федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

c) работодателем и лицом, изъявившим желание заключить 

трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от 

заключения такого договора; 

d) между работниками (их представителями) и работодателями 

(их представителями); 

e) между работниками. 

 

6. Обязательными являются условия трудового договора: 

a) о неразглашении охраняемой законом тайны; 

b) об испытании; 

c) об оплате труда; 

d) об обязательном социальном страховании работника; 

e) об обучении работника. 

 

7. Допустима ли выдача судебного приказа на взыскание 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка одновременно в долях к 

заработку и в твердой денежной сумме? 

a) да, допустима; 

b) допустима, если требование о взыскании алиментов не 

связано с установлением отцовства, оспариванием отцовства 

(материнства) или необходимостью привлечения других 

заинтересованных лиц; 

c) по данной категории дел выносится решение суда; 

d) нет, не допустима. 
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8. Экономический спор с участием арбитражного суда 

Московской области рассматривается: 

a) Высшим Арбитражным судом РФ; 

b) Арбитражным судом Тверской области; 

c) В административном порядке Председателем ВС РФ; 

d) Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ. 

 

9. Иск о признании недействительной сделки, совершенной под 

влиянием насилия или угрозы, может быть предъявлен со дня 

прекращения насилия или угрозы в течение: 

a) одного года; 

b) трех лет; 

c) пяти лет; 

d) десяти лет. 

 

10. Совершение одним лицом в силу имеющегося у него 

полномочия от имени и в интересах другого лица сделок и иных 

юридических действий, в результате чего у представляемого 

непосредственно создаются, изменяются и прекращаются 

гражданские права и обязанности, относится к понятию: 

a) поручения; 

b) представительства; 

c) комиссионного поручения; 

d) агентирования. 

 

11. Доверенность, предназначенная для совершения действий за 

границей и не содержащая указаний о сроке ее действия, сохраняет 

силу: 

a) три года; 

b) один год; 

c) три месяца; 

d) до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 
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12. Принцип диспозитивности проявляется в действиях по: 

a) представлению доказательств; 

b) заключению мирового соглашения; 

c) заявлению отвода; 

d) отказу от иска; 

e) отсутствует указание на процессуальные отношения. 

 

13. Элементы иска – это ... 

a) цена иска; 

b) предмет иска; 

c) размер исковых требований; 

d) основание иска; 

e) содержание иска. 

 

14. К средствам доказывания в гражданском судопроизводстве 

относятся ... 

a) исковое заявление; 

b) ходатайства лиц, участвующих в деле; 

c) показания свидетелей; 

d) заключения экспертов; 

e) заключение прокурора. 

 

15. В случае сложения нотариусом полномочий, документы, 

хранящихся у нотариуса, чьи полномочия прекращаются, 

передаются… 

a) нотариальной палате; 

b) в архив; 

c) другому нотариусу; 

d) органам местного самоуправления. 

 

16. По истечении какого срока появляется право собственности 

на безнадзорное животное? 
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a) 6 месяцев; 

b) 12 месяцев; 

c) 1 месяца; 

d) 3 месяца. 

 

17. Какие лица согласно ГК РФ входят в круг наследников пятой 

очереди:  

a) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

b) дети родных племянников и племянниц наследодателя 

(двоюродные внуки и внучки), родные братья и сестры его дедушек и 

бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

c) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 

d) дети двоюродных внуков и внучек наследодателя 

(двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и 

сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его 

двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

 

18. Право собственности на автотранспортное средство, 

приобретенное гражданином по договору купли-продажи, возникает 

у него с момента: 

a) передачи вещи, если иное не предусмотрено договором; 

b) рeгистрации автотранспортного средства в органах МРЭО; 

c) регистрации договора купли – продажи; 

d) регистрации автотранспортного средства и договора купли – 

продажи. 

 

19. Согласно теории гражданского процессуального права 

доказательства должны отвечать следующим критериям: 

a) Допустимость, относимость; 

b) Достаточность, относимость, допустимость; 

c) Допустимость, относимость, достаточность, достоверность; 

d) Допустимость, относимость, причастность, достаточность. 
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20. Какие лица согласно Трудовому кодексу РФ не могут 

привлекаться к работам, выполняемым вахтовым методом:  

a) беременные женщины и женщины, имеющие детей до трех 

лет, лица, имеющие противопоказания к выполнению работ вахтовым 

методом в соответствии с медицинским заключением; 

b) лица до 18 лет, лица, достигшие возраста 65 лет, беременные 

женщины и женщины, имеющие детей до трех лет, лица, имеющие 

противопоказания к выполнению работ вахтовым методом в 

соответствии с медицинским заключением; 

c) беременные женщины, лица до 18 лет, лица, имеющие 

противопоказания к выполнению работ вахтовым методом в 

соответствии с медицинским заключением; 

d) лица до 18 лет, лица, беременные женщины и женщины, 

имеющие детей до трех лет, лица, имеющие противопоказания к 

выполнению работ вахтовым методом в соответствии с медицинским 

заключением.  

 

21. Защищаются ли гражданским правом неотчуждаемые права и 

свободы человека и другие нематериальные блага? 

a) защищаются; 

b) не только защищаются, но и регулируются; 

c) защищаются только честь, достоинство и деловая репутация; 

d) не защищаются. 

 

22. Социально значимая оценка моральных и иных черт и 

свойств конкретной личности – это: 

a) здоровье человека; 

b) достоинство личности; 

c) личная неприкосновенность личности; 

d) честь личности; 

e) деловая репутация. 
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23. Новым промышленно применимым техническим решением, 

относящимся к устройству, называется: 

a) изобретение; 

b) топология интегральной микросхемы;  

c) промышленный образец; 

d) полезная модель. 

 

24. Кто может обратиться в суд с заявлением об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным? 

a) прокурор; 

b) орган опеки и попечительства; 

c) законные представители несовершеннолетнего; 

d) сам несовершеннолетний. 

 

25. Как в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ (ст. 

991) именуется случай, когда комиссионер принял на себя 

ручательство за исполнение сделки третьим лицом?   

a) онколь; 

b) делькредере; 

c) риторно; 

d) франшиза; 

e) ретратта. 

 

Вариант 2 

1. Определите правовую природу договора ренты: 

a) реальный, односторонний, возмездный; 

b) консенсуальный, возмездный, двусторонний; 

c) реальный, двусторонний, возмездный; 

d) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный; 

e) консенсуальный, односторонний, возмездный. 
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2. Социально значимая оценка моральных и иных черт и 

свойств конкретной личности – это: 

a) здоровье человека; 

b) достоинство личности; 

c) личная неприкосновенность личности; 

d) честь личности; 

e) деловая репутация. 

 

3. Какой из критериев оценки доказательств следует отнести к 

законности? 

a) допустимость; 

b) относимость; 

c) достоверность; 

d) все критерии. 

 

4. Если регистрирующий орган выявит положения 

коллективного договора или соглашения, ухудшающие положение 

работника: 

a) такие положения признаются недействительными и не 

подлежат применению; 

b) такие положения не подлежат применению; 

c) коллективный договор или соглашение признается 

незаключенным; 

d) никаких правовых последствий не наступает; 

e) такие положения могут признаваться недействительными в 

установленном порядке. 

 

5. Новым промышленно применимым техническим решением, 

относящимся к устройству, называется: 

a) изобретение; 

b) топология интегральной микросхемы;  

c) промышленный образец; 
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d) полезная модель. 

 

6. Если обязательство нарушено предпринимателем, может ли 

суд уменьшить неустойку: 

a) вправе; 

b) не вправе; 

c) вправе при определенном условии; 

d) вправе при условии заявления должника. 

 

7. В течение какого срока ответчик вправе подать в суд, 

принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения?  

a) в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения; 

b) в течение 7 дней со дня принятия решения судом в 

окончательной форме; 

c) в течение 10 дней со дня вручения  ему копии этого решения; 

d) в течение 10 дней со дня принятия решения судом в 

окончательной форме. 

 

8. Устойчивое сокращение количества воды в водоеме, 

происходящее под влиянием человеческой деятельности, – это: 

a) истощение; 

b) усыхание; 

c) обмеление; 

d) деградации. 

 

9. Узловые соглашения заключаются между: 

a) Грузоотправителем, грузополучателем и перевозчиком; 

b) Грузоотправителем и перевозчиком; 

c) Организациями различных видов транспорта; 

d) Перевозчиком и грузополучателем. 
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10. Признаки гражданского процессуального правоотношения 

это: 

a) равноправие его субъектов; 

b) правоотношение может быть в любой момент прекращено по 

указанию вышестоящего суда; 

c) обязательный его субъект- суд; 

d) развитие правоотношения происходит в результате 

реализации сменяющих друг друга прав и обязанностей; 

e) правоотношения возникают по инициативе суда. 

 

11. Совокупность отдельных предметов, которые не могут быть 

использованы один без другого, установленная совокупность изделий 

и запасных частей или инструментов к ним в договоре поставки 

именуется 

a) набором предметов, подлежащих поставке; 

b) комплектностью; 

c) перечнем товаров, подлежащих поставке; 

d) ассортиментом; 

e) спецификацией. 

 

12. Какой вид деятельности подлежит лицензированию: 

a) эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 

b) сюрвейерское обслуживание морских судов в морских 

портах; 

c) деятельность по разведению племенных животных (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя); 

d) заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов. 

 

13. Лицо, обнаружившее брошенную вещь 
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a) обязано уведомить об это лицо, бросившее вещь, а если оно 

неизвестно - заявить об обнаружении в милицию; 

b) приобретает на нее право собственности в момент 

обнаружения; 

c) приобретает на нее право собственности, если в течение 6 

месяцев с момента заявления об обнаружении вещи собственник 

вещи не будет установлен; 

d) приобретает на нее право собственности, если ее стоимость 

явно ниже суммы 5-кратного размера оплаты труда. 

 

14. Решение о ликвидации фонда по заявлению 

заинтересованных лиц может принять: 

a) попечительский совет; 

b) учредитель фонда; 

c) общее собрание; 

d) только суд. 

 

15. Работодатель вправе отказать в заключении трудового 

договора работнику, приглашенному в порядке перевода от другого 

работодателя: 

a) только при проведении сокращения численности или штатов 

в организации; 

b) если прежний работник, на место которого был приглашен 

новый, отозвал свое заявление; 

c) запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы; 

d) в течение трех дней с момента перевода. 

 

16. Принцип диспозитивности проявляется в действиях по: 

a) представлению доказательств; 
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b) заключению мирового соглашения; 

c) заявлению отвода; 

d) отказу от иска; 

e) в тексте вопроса отсутствует указание на процессуальные 

отношения. 

 

17. Вправе ли заемщик отказаться от получения кредита, 

предусмотренного договором кредита, полностью или частично: 

a) вправе, если кредитор согласен; 

b) не вправе, в силу закона; 

c) вправе, если уведомит об этом кредитора до срока его 

предоставления, установленного договором; 

d) вправе, если уплатит займодавцу неустойку. 

 

18. Абсолютными называются такие правоотношения: 

a) в которых управомоченному лицу (лицам) противостоит 

строго определенное обязанное лицо (лица); 

b) в которых управомоченному лицу противостоит 

неопределенный круг  обязанных субъектов; 

c) в которых управомоченному лицу противостоит 

неопределенный круг, а иногда   обязанное лицо (лица); 

d) в которых управомоченному лицу никто не противостоит. 

 

19. Какой из перечисленных видов договоров не относится к 

числу консенсуальных: 

a) договор мены; 

b) договор обещания дарения; 

c) договор банковского счета; 

d) договор банковского вклада. 

 

20. Не подлежат возврату в качестве неосновательного 

обогащения: 
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a) имущество, составляющее неосновательное обогащение 

приобретателя, сохранившееся в натуре; 

b) доходы, которые лицо, которое неосновательно получило или 

сберегло имущество, должно было извлечь из неосновательно 

полученного или сбереженного имущества; 

c) имущество, переданное во исполнение обязательства до 

наступления срока исполнения, если обязательством не 

предусмотрено иное; 

d) доходы, которые лицо, которое неосновательно получило или 

сберегло имущество, извлекло из неосновательно полученного или 

сбереженного имущества. 

 

21. Какое из перечисленных правил является верным в 

отношении твердой сметы в договоре подряда: 

a) подрядчик вправе требовать увеличения твердой цены, а 

заказчик ее уменьшения в случае, когда в момент заключения 

договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный 

объем подлежащих выполнению работ; 

b) подрядчик вправе требовать увеличения твердой цены при 

существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, 

предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими 

лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении 

договора; 

c) подрядчик вправе требовать увеличения твердой цены, а 

заказчик ее уменьшения в случае, когда в момент заключения 

договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный 

объем необходимых для выполнения работ расходов; 

d) твердая смета не подлежит изменению ни при каких 

обстоятельствах. 

  



84 

22. На родителя, лишенного родительских прав, суд может 

возложить ответственность за вред, причиненный его 

несовершеннолетним ребенком: 

a) в течение года после лишения, если несовершеннолетний 

ребенок поддерживает общение с родителем, лишенным прав; 

b) в течение трех лет после лишения родителя родительских 

прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось 

следствием ненадлежащего осуществления родительских 

обязанностей; 

c) в течение года после лишения родителя родительских прав, 

если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось 

следствием ненадлежащего осуществления родительских 

обязанностей; 

d) в течение трех лет после лишения родителя родительских 

прав. 

 

23. Переход права на принятие наследства в случае, когда 

наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, 

умер после открытия наследства, не успев его принять в 

установленный срок, называется: 

a) завещательное возложение; 

b) подназначение наследника; 

c) наследование по праву представления; 

d) наследственная трансмиссия. 

 

24. Кто заключает договор доверительного управления с 

управляющим? 

a) подопечный; 

b) орган опеки и попечительства; 

c) опекун или попечитель; 

d) суд. 

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191684&rnd=228224.1183417198&dst=100322&fld=134
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25. Требования, по которым выдается судебный приказ: 

a) требование основано на сделке, совершенной в простой 

письменной форме; 

b) требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

c) требование основано на совершенном нотариусом протесте 

векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; 

d) заявлено требование о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, 

оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц; 

e) заявлено требование о взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме; 

f) заявлено требование о взыскании начисленных, но не 

выплаченных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику; 

g) заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по 

налогам, сборам и другим обязательным платежам; 

h) заявлено территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других 

органов требование о взыскании расходов, произведенных в связи с 

розыском ответчика, или должника, или ребенка; 

i) заявлено требование о взыскании начисленной, но не 

выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику. 

 

Вариант 3 

1. В течение какого срока должник обязан исполнить 

обязательство, срок исполнения которого определен моментом 

востребования? 
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a) в течение 7-ми дней со дня предъявления кредитором 

требования о его исполнении; 

b) в течение 3-х дней со дня предъявления кредитором 

требования о его исполнении; 

c) в течение 10-ти дней со дня предъявления кредитором 

требования о его исполнении; 

d) в течение 30-ти дней со дня предъявления кредитором 

требования о его исполнении. 

 

2. По истечении какого срока прекращается поручительство, 

если в договоре поручительства срок его действия не установлен, а 

установлен только срок исполнения основного обязательства?  

a) по истечении 2 лет со дня наступления срока исполнения 

основного обязательства; 

b) по истечении 3 лет со дня наступления срока исполнения 

основного обязательства; 

c) по истечении 6 месяцев со дня наступления срока 

исполнения основного обязательства; 

d) по истечении 1 года со дня наступления срока исполнения 

основного обязательства. 

 

3. Какие лица согласно ГК РФ входят в круг наследников пятой 

очереди: 

a) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

b) дети родных племянников и племянниц наследодателя 

(двоюродные внуки и внучки), родные братья и сестры его дедушек и 

бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

c) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 

d) дети двоюродных внуков и внучек наследодателя 

(двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и 

сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его 

двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).  
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4. Сколько видов договоров купли-продажи насчитывает 

Гражданский кодекс РФ: 

a) 5; 

b) 4; 

c) 7; 

d) 8. 

 

5. Размер судебного штрафа налагаемого на должностных лиц в 

соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ не 

может превышать: 

a) десять тысяч рублей; 

b) пять тысяч рублей; 

c) пятнадцать тысяч рублей; 

d) три тысячи рублей. 

 

6. Не является злоупотреблением правом: 

a) действия в обход закона с противоправной целью; 

b) осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу; 

c) злоупотребление доминирующим положением на рынке; 

d) иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав. 

 

7. Если регистрирующий орган выявит положения 

коллективного договора или соглашения, ухудшающие положение 

работника: 

a) такие положения признаются недействительными и не 

подлежат применению; 

b) такие положения не подлежат применению; 

c) коллективный договор или соглашение признается 

незаключенным; 

d) никаких правовых последствий не наступает; 
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e) такие положения могут признаваться недействительными в 

установленном порядке. 

 

8. Сколько организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций в ГК РФ: 

a) 9; 

b) 11; 

c) 13; 

d) 15. 

 

9. Обязательство, по которому должнику предоставляется право 

заменить основное обязательство другим: 

a) альтернативным; 

b) субсидиарным; 

c) регрессным; 

d) факультативным; 

e) вариативным; 

f) дополнительным. 

 

10. Если обязательство нарушено предпринимателем, может ли 

суд уменьшить неустойку: 

a) вправе; 

b) не вправе; 

c) вправе при определенном условии; 

d) вправе при условии заявления должника. 

 

11. Распоряжение исключительным правом на какой из 

перечисленных объектов не допускается законом: 

a) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач; 

b) наименование места происхождения товара; 

c) топология интегральной микросхемы; 

d) селекционное достижение. 
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12. Новым промышленно применимым техническим решением, 

относящимся к устройству, называется: 

a) изобретение; 

b) топология интегральной микросхемы;  

c) промышленный образец; 

d) полезная модель. 

 

13. Устойчивое сокращение количества воды в водоеме, 

происходящее под влиянием человеческой деятельности, – это: 

a) истощение; 

b) усыхание; 

c) обмеление; 

d) деградации. 

 

14. Эколого-правовое обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения городов и населенных 

пунктов – это: 

a) соблюдение санитарно-правовой законности и санитарного 

правопорядка; 

b) отсутствие опасности и наличие благоприятной среды 

обитания человека в городах и иных местностях; 

c) установление санитарно-правовой законности; 

d) совокупность методов правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

15. Каким признакам должна удовлетворять информация для 

приобретения охраноспособности в качестве коммерческой тайны? 

a) информация имеет действительную коммерческую ценность 

в силу неизвестности ее третьим лицам; 

b) информация имеет действительную коммерческую ценность 

в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа 
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на законном основании и обладатель информации принимает меры к 

охране ее конфиденциальности; 

c) информация имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 

ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель 

информации принимает меры к охране ее конфиденциальности; 

d) информация имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 

ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель 

информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, и эта 

информация имеет признаки ноу-хау. 

 

16. По договору поставки поставщик-продавец обязуется 

передать в обусловленный срок или сроки: 

a) товары, находящиеся в его собственности; 

b) имущественные права; 

c) товары, которые будут произведены в будущем; 

d) производимые или закупаемые товары. 

 

17. В соответствии с ГК РФ мелкая бытовая сделка это: 

a) сделка, которая направлена на удовлетворение каждодневных 

потребностей малолетнего и незначительна по сумме; 

b) сделка малолетнего на сумму не болеет 10 МРОТ; 

c) сделка, совершаемая малолетним для бытовых нужд, на 

сумму не более 10 тысяч рублей; 

d) определения мелкой бытовой сделки в ГК РФ нет. 

 

18. Права по ордерной ценной бумаге передаются 

a) путем вручения ценной бумаги другому лицу; 

b) путем совершения индоссамента; 

c) путем цессии; 

d) путем изменения записи в реестре держателей ценных бумаг. 
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19. По правовым последствиям сроки подразделяются 

на…(Выберите один или несколько ответов) 

a) правообразующие; 

b) императивные; 

c) диспозитивные; 

d) правопрекращающие; 

e) определенные; 

f) правоизменяющие. 

 

20. Законный срок для осуществления любых безналичных 

расчетов составляет: 

a) два операционных дня в пределах одного субъекты 

Российской Федерации и пять операционных дней в пределах 

различных субъектов федерации; 

b) один операционный день по всей территории России; 

c) десять операционных дней независимо от территории; 

d) два операционных дня в пределах территории России. 

 

21. Тратта может передаваться в порядке индоссамента, в том 

числе на аллонже и обеспечиваться 

a) суброгацией; 

b) авалем; 

c) цессией; 

d) гарантией. 

 

22. Срок проживания временных жильцов не может превышать: 

a) одного месяца; 

b) трех месяцев; 

c) шести месяцев; 

d) одного года. 
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23. В течение какого срока ответчик вправе подать в суд, 

принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения?  

a)  в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения; 

b) в течение 7 дней со дня принятия решения судом в 

окончательной форме; 

c) в течение 10 дней со дня вручения  ему копии этого решения; 

d) в течение 10 дней со дня принятия решения судом в 

окончательной форме. 

 

24. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, 

злоупотребляющие правом: 

a) в форме лакуны; 

b) в форме эмфитевзиса;  

c) в форме шиканы; 

d) во всех перечисленных формах. 

 

25. Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 3 

июля 2016 года № 272-ФЗ в статью 392 Трудового кодекса 

Российской Федерации за разрешением индивидуального трудового 

спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд 

в течение: 

a) одного месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать 

о нарушении своего права; 

b) трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права; 

c) одного года со дня установленного срока выплаты указанных 

сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при 

увольнении; 

d) трех лет со дня установленного срока выплаты указанных 

сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 
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заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при 

увольнении 

e) пяти лет со дня установленного срока выплаты указанных 

сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при 

увольнении; 

f) десяти лет со дня установленного срока выплаты указанных 

сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при 

увольнении. 

 

Вариант 4 

1. «Молчание-знак согласия» гласит известная поговорка. 

Однако в гражданском праве действует особое правило: согласие на 

заключение сделки может быть выражено путем бездействия: 

a) лишь применительно к конклюдентным сделкам; 

b) только если для данной сделки не требуется письменная 

форма; 

c) только в случаях предусмотренных законом и договором; 

d) ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

2. Из-за производственного дефекта грузовой самолет потерял 

управление и врезался в автостоянку, уничтожив несколько машин. 

Самолет был арендован авиапредприятием у промышленно-

финансовой компании. Согласно ст. 1072 ГК РФ за вред, 

причиненный источником повышенной опасности, отвечает владелец 

источника повышенной опасности. Кто будет отвечать перед 

владельцами машин? 

a) авиапредприятие; 

b) финансовая компания; 

c) авиапредприятие и финансовая компания солидарно; 



94 

d) авиапредприятие и финансовая компания в долях 

соответствующих степени их вины. 

 

3. Сталийное и контрсталийное время определяются: 

a) договором морской перевозки груза; 

b) КТМ; 

c) сроками, обычно принятыми в порту погрузки; 

d) особым соглашением сторон. 

 

4. Какой из перечисленных принципов относится к 

функциональным? 

a) осуществления правосудия только судом; 

b) гласности; 

c) независимости судей; 

d) диспозитивности. 

 

5. Процессуальное соучастие – это: 

a) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, 

интересы и требования которых не исключают друг друга; 

b) участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, 

что решение по делу может повлиять на его права или обязанности по 

отношению к одной из сторон; 

c) вступление лица в уже возникший между истцом и 

ответчиком процесс для защиты самостоятельных прав на предмет 

спора; 

d) 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 

правоотношении. 

 

6. Кто может обратиться в суд с заявлением об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным? 
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a) прокурор; 

b) орган опеки и попечительства; 

c) законные представители несовершеннолетнего; 

d) сам несовершеннолетний. 

 

7. Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты 

приоритета изобретения (полезной модели, промышленного образца) 

добросовестно использовало на территории Российской Федерации 

созданные независимо от его автора тождественные решения или 

сделало к этому необходимые приготовления, сохраняет право на 

дальнейшее его безвозмездное использование без расширения 

объема. Такое право называется:  

a) правом доступа; 

b) исключительным правом; 

c) правом преждепользования; 

d) смежным правом. 

 

8. Участники хозяйственного общества или некоторые из них 

вправе заключить между собой договор об осуществлении своих 

корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в 

соответствии с которым они обязуются: 

a) осуществлять эти права определенным образом или 

воздерживаться (отказаться) от их осуществления; 

b) голосовать определенным образом на общем собрании 

участников общества; 

c) вправе определять структуру органов общества и их 

компетенцию; 

d) согласованно приобретать или отчуждать доли в его 

уставном капитале (акции) по определенной цене. 

 

9. Если право на имущество возникает, изменяется или 

прекращается на основании нотариально удостоверенной сделки 
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a) законность сделки презюмируется; 

b) законность сделки может быть проверена уполномоченным 

органом в случаях и порядке, предусмотренных законом; 

c) законность сделки не подлежит проверке государственными 

органами; 

d) верного ответа нет. 

 

10. Какой вид деятельности подлежит лицензированию: 

a) Эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 

b) Сюрвейерское обслуживание морских судов в морских 

портах; 

c) Деятельность по разведению племенных животных (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя); 

d) Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов; 

 

11. В подтверждение заключения договора складского хранения 

товарный склад может выдавать следующие складские документы: 

a) Складское свидетельство, чек, квитанцию; 

b) Простое складское свидетельство, вексель, складскую 

квитанцию; 

c) Простое складское свидетельство, двойное складское 

свидетельство; складскую квитанцию; 

d) Складское свидетельство, складскую квитанцию, залоговое 

свидетельство. 

 

12. Укажите непродовольственные товары надлежащего 

качества, не подлежащие обмену: 

a) посуда, косметика, бытовая мебель; 

b) кабельная продукция, обувь, лекарственные препараты; 
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c) электробытовые машины и приборы, отделочные материалы, 

кожгалантерея; 

d) все перечисленные. 

 

13. К объектам федеральной собственности относятся: 

a) земельные участки, занятые зданиями, строениями, 

сооружениями, находящимися в собственности Российской 

Федерации; 

b) земли лесного фонда; 

c) земли национальных парков; 

d) земли природных парков. 

 

14. Какие интересы страхователя не допускаются к страхованию: 

a) финансовые интересы предпринимателя, связанные с его 

убытками; 

b) убытки от участия в играх, лотереях и пари; 

c) расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях 

освобождения заложников;  

d) страхование противоправных интересов.  

 

15. Какое обстоятельство является основанием для 

освобождения от доказывания в гражданском процессе? 

a) обстоятельство дела, признанное общеизвестными; 

b) обстоятельство, установленное вступившим в законную силу 

судебным актом по ранее рассмотренному делу; 

c) вступивший в законную силу приговор суда по уголовному 

делу по вопросам о том, имели ли место определенные действия и  

совершены ли они определенным лицом; 

d) все указанные обстоятельства. 
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16. Как в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ (ст. 

991) именуется случай, когда комиссионер принял на себя 

ручательство за исполнение сделки третьим лицом? 

a) онколь; 

b) делькредере; 

c) риторно; 

d) франшиза; 

e) ретратта. 

 

17. Социально значимая оценка моральных и иных черт и 

свойств конкретной личности – это: 

a) здоровье человека; 

b) достоинство личности; 

c) личная неприкосновенность личности; 

d) честь личности. 

 

18. Какой из критериев оценки доказательств следует отнести к 

законности? 

a) допустимость; 

b) относимость; 

c) достоверность; 

d) все критерии. 

 

19. Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения: 

a) изобразительные; 

b) объемные; 

c) представляющие собой государственный герб; 

d) комбинации изобразительных и объемных знаков. 

 

20. Принятое наследство признается принадлежащим 

наследнику с момента: 
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a) государственной регистрации права наследника на это 

имущество; 

b) перехода к нему права на принятие причитающейся ему доли 

наследства в случае смерти наследника, призванного к наследованию, 

но не успевшего его принять в установленный срок; 

c) принятия наследства всеми наследниками; 

d) открытия наследства. 

 

21. Знак охраны авторского права состоит из: 

a) латинской буквы «Р» в окружности; имени или наименования 

правообладателя; года первого опубликования произведения; 

b) латинской буквы «С» в окружности; имени или 

наименования правообладателя; 

c) латинской буквы «С» в окружности; имени или 

наименования правообладателя; года первого опубликования 

произведения; 

d) латинской буквы «Т» в окружности; имени или 

наименования правообладателя; года первого опубликования 

произведения. 

 

22. Узловые соглашения заключаются между: 

a) грузоотправителем, грузополучателем и перевозчиком; 

b) грузоотправителем и перевозчиком; 

c) организациями различных видов транспорта; 

d) перевозчиком и грузополучателем. 

 

23. Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое 

время, письменно предупредив о своем намерении арендодателя: 

a) не менее чем за десять дней; 

b) не менее чем за пятнадцать дней; 

c) не менее чем за месяц; 

d) не менее чем за пять дней. 
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24. Признаки гражданского процессуального правоотношения 

это: 

a) равноправие его субъектов; 

b) правоотношение может быть в любой момент прекращено по 

указанию вышестоящего суда; 

c) обязательный его субъект – суд; 

d) развитие правоотношения происходит в результате 

реализации сменяющих друг друга прав и обязанностей; 

e) правоотношения возникают по инициативе суда. 

 

25. В сфере предпринимательства ответственность бывает: 

a) по общему правилу, ограниченной; 

b) по общему правилу, субсидиарной; 

c) по общему правилу солидарной 

d) по общему правилу, долевой; 

e) правила наступления ответственности ничем не отличаются 

от общих. 

 

Вариант 5 

1. При заключении трудового договора лицо, впервые 

поступающее на работу, предъявляет работодателю следующие 

документы: 

a) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовая книжка; страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования; документы воинского учета; документы об 

образовании; 

b) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета; документы об образовании; 

c) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета; документы об образовании; ИНН; 
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d) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета; документы об образовании; ИНН, 

трудовая книжка. 

 

2. К месту нахождения соответствующего учебного заведения и 

обратно работникам, успешно обучающимся по заочной форме 

обучения в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования оплата проезда: 

a) выплачивается один раз в учебном году; 

b) выплачивается при каждом вызове на сессию; 

c) не выплачивается; 

d) выплачивается по решению работодателя. 

 

3. В качестве дополнительных услуг договором транспортной 

экспедиции может быть предусмотрено: 

a) подписание договора; 

b) выполнение таможенных и иных формальностей; 

c) выдача доверенности; 

d) уплата пошлин. 

 

4. Какая из перечисленных организационно-правовых форм 

юридических лиц не относится к некоммерческим организациям: 

a) фонд; 

b) муниципальное унитарное предприятие; 

c) адвокатская палата; 

d) публично-правовая компания. 

 

5. Укажите группы социальных рисков, при наступлении 

которых осуществляется обязательное социальное страхование: 

a) экономического характера; 
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b) политического характера; 

c) физиологического характера; 

d) организационного характера; 

e) демографического характера; 

f) профессионального характера; 

g) регионального характера. 

 

6. Требования, по которым не выдается судебный приказ: 

a) требование основано на сделке, совершенной в простой 

письменной форме; 

b) требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

c) требование основано на совершенном нотариусом протесте 

векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; 

d) заявлено требование о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, 

оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц; 

e) заявлено требование о взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме; 

f) заявлено требование о взыскании начисленных, но не 

выплаченных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику; 

g) заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по 

налогам, сборам и другим обязательным платежам; 

h) заявлено территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других 

органов требование о взыскании расходов, произведенных в связи с 

розыском ответчика, или должника, или ребенка; 

i) заявлено требование о взыскании начисленной, но не 

выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
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оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику. 

 

7. Укажите, что из нижеперечисленного относится к элементам 

организационно-правового механизма охраны окружающей среды: 

a) экологическое нормирование; 

b) экологический контроль и мониторинг; 

c) оценка воздействия на окружающую среду; 

d) экологическая экспертиза; 

e) экологический аудит. 

 

8. Какие из нижеперечисленных дел подсудны мировым 

судьям: 

a) об установлении отцовства; 

b) о расторжении брака, если имеется спор о детях; 

c) о выдаче судебного приказа; 

d) о разделе недвижимого имущества стоимостью 49 500 руб; 

e) о разделе совместно нажитого имущества супругов, 

стоимостью 52 000 руб; 

f) о расформировании избирательной комиссии; 

g) об определении порядка общения с ребенком; 

h) об устранении препятствий в пользовании земельным 

участком; 

i) об определении порядка пользования земельным участком. 

 

9. Когда должно быть вскрыто закрытое завещание? 

a) не позднее чем через 15 дней со дня представления 

свидетельства о смерти; 

b) через 10 дней после открытия наследства; 

c) не позднее чем через 30 дней со дня представления 

свидетельства о смерти; 

d) по истечении 6 месяцев с момента смерти наследодателя. 
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10. Какие из перечисленных недействительных сделок являются 

ничтожными в силу прямого указания Гражданского кодекса РФ: 

a) сделка, совершенная гражданином, признанным 

недееспособным вследствие психического расстройства; 

b) кабальная сделка; 

c) сделка, совершенная несовершеннолетним от 14 до 18 лет; 

d) сделка, совершенная под влиянием заблуждения имеющего 

существенное значение; 

e) мнимая сделка; 

f) сделка, несоответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов. 

 

11. Какие лица согласно ГК РФ входят в круг наследников пятой 

очереди: 

a) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

b) дети родных племянников и племянниц наследодателя 

(двоюродные внуки и внучки), родные братья и сестры его дедушек и 

бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

c) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 

d) дети двоюродных внуков и внучек наследодателя 

(двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и 

сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его 

двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).  

 

12. Количество и стоимость имущества, находящегося в 

собственности граждан и юридических лиц: 

a) не могут быть ограничены; 

b) могут быть ограничены только законом или судом;  

c) могут быть ограничены в случае внесения изменений в 

Конституцию РФ; 
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d) могут быть ограничены законом в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты нравственности или здоровья других 

лиц. 

 

13. Размер судебного штрафа, налагаемого на должностных лиц 

в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ не 

может превышать: 

a) десять тысяч рублей; 

b) пять тысяч рублей; 

c) пятнадцать тысяч рублей; 

d) три тысячи рублей. 

 

14. Сумма произведенного платежа, недостаточная для 

исполнения денежного обязательства полностью, погашает в первую 

очередь: 

a) основную сумму долга; 

b) проценты за просрочку исполнения денежного обязательства; 

c) издержки кредитора по получению исполнения; 

d) проценты в качестве платы за пользование 

предоставленными должнику деньгами. 

 

15. Виды имущества, которые могут находиться только в 

государственной или муниципальной собственности, определяются: 

a) указом Президента РФ; 

b) законом; 

c) постановлением Правительства РФ; 

d) ведомственной инструкцией. 

 

16. Тождественность предмета и основания иска, разрешенного 

другим арбитражным судом, судом общей юрисдикции или 

третейским судом, с предметом и основанием иска, находящегося на 

рассмотрении арбитражного суда, обязывает последний: 



106 

a) разрешить дело по существу; 

b) оставить этот иск без рассмотрения; 

c) прекратить производство по этому делу; 

d) пересмотреть ранее принятое решение других органов в 

связи с установлением новых обстоятельств. 

 

17. Не является злоупотреблением правом: 

a) действия в обход закона с противоправной целью; 

b) осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу; 

c) злоупотребление доминирующим положением на рынке; 

d) иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав. 

 

18. «Заемный труд» – 

a) деятельность, осуществляемая по договору о предоставлении 

труда работников (персонала),  осуществляемая частными агентства 

занятости, в том числе иностранными юридическими лицами их 

аффилированными лицами, в отношении граждан РФ и только на 

территории РФ; 

b) труд, осуществляемый работником по распоряжению 

работодателя в интересах, под управлением и контролем физического 

лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного 

работника; 

c) деятельность, осуществляемая по договору о предоставлении 

труда работников (персонала), осуществляемая частными агентства 

занятости, в том числе иностранными юридическими лицами их 

аффилированными лицами, в отношении граждан РФ; 

d) называемый также - «аутстаффинг», понятие, не имеющее 

никакого отношения к действующему Российскому законодательству, 

поскольку Гражданский кодекс РФ предусматривает, что каждый 

человек с момента своего рождения обладает правоспособностью, то 
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есть способностью иметь гражданские права и нести обязанности (ст. 

17 ГК РФ), поэтому люди (персонал) не могут являться объектом 

гражданских прав и их, соответственно, нельзя передавать в 

пользование или распоряжение третьей стороне. 

 

19. Гражданин, который не способен удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан 

несостоятельным (банкротом): 

a) по решению суда общей юрисдикции; 

b) по решению арбитражного суда; 

c) по решению третейского суда; 

d) процедура признания гражданина банкротом, в силу 

действующего законодательства, не предусмотрена. 

 

20. Владение вещью представляет собой совокупность действий 

лица, направленных на: 

a) извлечение из вещи полезных свойств и доходов; 

b) изменение принадлежности, без изменения основных свойств 

и качеств вещи; 

c) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 

d) удержание, извлечение из вещи полезных свойств и доходов. 

 

21. В каком составе и в какой срок суд рассматривает заявление 

об отмене решения третейского суда? 

a) единолично в срок, не превышающий один месяц; 

b) единолично в срок, не превышающий два месяца; 

c) коллегиально в срок, не превышающий один месяц; 

d) коллегиально в срок, не превышающий два месяца. 

 

22. Некоммерческая организация выдала группе литераторов 

несколько сот тысяч рублей в качестве подарка. Литераторы 
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поделили деньги поровну. Один из одаряемых возвратил свою часть 

денег дарителю. Другой - также публично отказался от дара. 

Остальные писатели полагают, что деньги были подарены всему 

авторскому коллективу и поэтому должны быть поделены между 

теми, кто от них не отказывается. Гражданским законодательством 

закреплено, что: 

a) дарение было сделано не конкретно определенному лицу, а 

группе, следовательно, данная сумма должна быть поделена между 

лицами, согласными его принять; 

b) одаряемый, не может отказаться от дара, поскольку 

указанная сделка является выражением воли дарителя без учета 

мнения одаряемой стороны; 

c) законодатель предусматривает возможность одаряемого 

отказаться от дара, однако в этом случае, все переданное по 

односторонней сделке возвращается дарителю и лишь затем, с учетом 

мнения дарителя может быть перераспределено между лицами, не 

отказывающимися от дара; 

d) дарение было сделано неопределенному кругу лиц, 

следовательно, данная сумма с согласия, но по решению одаряемых 

должна быть перераспределена между последними. 

 

23. Какие из перечисленных правоотношений не являются 

кредитными: 

a) передача ценностей из одного хозяйства в другое, при 

котором получение эквивалента (равноценности) отделено 

некоторым промежутком времени; 

b) представление аванса, предварительной оплаты, отсрочки и 

рассрочки оплаты товаров, работ или услуг по договорам о передаче 

в собственность или в аренду вещей, выполнению работ, оказанию 

услуг; 

c) отношения между заемщиком и поручителем (гарантом) при 

получении заемщиком банковского кредита; 
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d) отношения по переходу права собственности, соглашения о 

возврате полученного заемщиком капитала, длящийся характер 

правоотношения. 

 

24. Обращение взыскания на землю и другие природные 

ресурсы, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности: 

a) допускается в случаях, предусмотренных законом; 

b) не допускается в соответствии с действующим 

законодательством; 

c) допускается, если Российская Федерация выступает гарантом 

по обязательствам своих субъектов; 

d) соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в 

Государственную Думу РФ и планируется к принятию в 2016 году. 

 

25. Полномочия представителя, исходя из прямого указания 

Гражданского кодекса РФ, возникают: 

a) на основании доверенности; 

b) в силу закона; 

c) из обстановки, в которой действует представитель; 

d) на основе действий от своего имени в чужом интересе. 

 

4.3. Тестовые задания по уголовно-правовой специализации 

 

Вариант 1 

1. Действия убившего сотрудника правоохранительного органа 

из мести за его законную деятельность и затем отдельно убившего 

частное лицо квалифицируются: 

а) только по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более 

лиц); 
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b) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 317 УК 

РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц); 

с) только по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство); 

d) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 317 УК 

РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство). 

 

2. Назовите ученого, стоявшего у истоков отечественной 

криминологии: 

а) А.Н. Радищев; 

b) М.Е. Салтыков-Щедрин; 

c) Н.Ф. Кузнецова; 

d) А.Ф. Кони. 

 

3. Основанием для производства обыска является(ются) … 

а) лицо застигнуто непосредственно после совершения 

преступления; 

b) личные мотивы следователя; 

c) требование прокурора; 

d) постановление суда. 

 

4. В каких учреждениях отбывают наказание осужденные к 

пожизненному лишению свободы: 

а) в колониях-поселениях; 

b) в колониях строгого режима; 

c) в колониях особого режима; 

d) в тюрьмах. 

 

5. Какой из перечисленных признаков не относится к общим 

признакам почерка? 

а) стиль; 
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b) выработанность; 

c) разгон; 

d) наклон. 

 

6. На стадии возбуждения уголовного дела возможно принятие 

решения: 

а) об оставлении заявления без рассмотрения; 

b) о передаче заявления о преступлении по подследственности; 

c) о применении принудительных мер медицинского характера; 

d) о задержании подозреваемого. 

 

7. Виды уклонения от исполнения обязанностей военной 

службы, предусмотренные ст. 339 УК РФ («Уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 

способами»): 

а) симуляция болезни; 

b) причинение себе каких-либо повреждений 

(членовредительство); 

c) подлог документа, указывающего на наличие оснований для 

освобождения лица от военной службы; 

d) самовольное оставление воинской части; 

e) дезертирство. 

 

8. Принципом уголовного права не является: 

а) справедливость; 

b) гуманизм; 

c) презумпция невиновности; 

d) законность; 

e) равенство. 

 

9. Апелляционная жалоба, представление на приговор или иное 

решение верховного суда республики, краевого или областного суда, 
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суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа подаются: 

а) в президиум верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа; 

b) в судебную коллегию по уголовным делам апелляционного 

суда общей юрисдикции; 

c) в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации; 

d) в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

10. Председатель Следственного комитета РФ с согласия 

Высшей квалификационной коллегии судей РФ принимает решение о 

возбуждении уголовного дела в отношении судьи: 

а) Верховного Суда РФ; 

b) кассационного суда общей юрисдикции; 

c) районного суда; 

d) мирового судьи; 

e) конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации. 

 

11. Дознание не может производиться в сокращенной форме в 

следующих случаях: 

а) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица 

по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 

ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 

b) подозреваемый является несовершеннолетним; 

c) подозреваемый признает свою вину, характер и размер 

причиненного преступлением вреда; 

d) подозреваемый не оспаривает правовую оценку деяния, 

приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела; 
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e) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется 

уголовное судопроизводство. 

 

12. Классификация взрывных устройств, встречающихся в 

следственной практике: 

а) штатные; самодельные; переделанные; 

b) штатные; самодельные; 

c) военного производства; самодельные; кустарного 

производства; 

d) серийного заводского производства; самодельные; 

комбинированные и переделанные устройства. 

 

13. Конструктивные признаки огнестрельного оружия: 

а) ствол; казенная часть; стреляющий механизм; приклад; 

b) ствол и его дульный срез; казенная часть; спусковой крючок; 

c) ствол; казенная часть; магазин; затвор; 

d) ствол; запирающий механизм; стреляющий механизм. 

 

14. Криминалистическое взрывоведение изучает: 

а) взрывчатые вещества, а также закономерности взрыва и 

образования его следов на потерпевшем и преступнике; 

b) технические характеристики взрывных устройств; состав 

взрывчатого вещества и следы их применения; 

c) характеристики взрывных устройств; происхождение 

взрывчатого вещества и его следы на месте взрыва; 

d) закономерности конструирования взрывных устройств, 

взрыва и следов; их собирание и исследование. 

 

15. На взрывотехническую экспертизу могут быть поставлены 

вопросы: 

а) что представляет собой данный объект, может ли он 

взорваться; когда изготовлен; где обнаружен; 
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b) является ли объект частью взрывного устройства; каково его 

назначение; находился ли он в агрессивной среде; 

c) является ли данный объект взрывным устройством; каков его 

тип; пригодно ли оно для производства взрыва; 

d) является ли обнаруженный объект частью взрывного 

устройства; сколько всего таких частей может быть. 

 

16. Под предметами, используемыми в качестве оружия, в п. «г» 

ч.2 ст.162 понимаются: 

а) только предметы, специально предназначенные для 

причинения вреда здоровью; 

b) только взрывчатые вещества и взрывные устройства; 

c) любые предметы, используемые для причинения вреда 

здоровью; 

d) только предметы, приспособленные лицом для причинения 

вреда здоровью. 

 

17. Порядок исследования доказательств в судебном следствии 

определяется: 

а) судом; 

b) стороной обвинения; 

c) стороной защиты; 

d) судом и прокурором; 

e) сторонами. 

 

18. Не является одним из видов доказательств в уголовном 

процессе:  

а) протокол явки с повинной; 

b) протокол использования служебно-розыскной собаки; 

c) протокол осмотра места происшествия; 

d) протокол следственного эксперимента; 

e) заключение специалиста; 



115 

f) справка о судимости. 

 

19. Основанием для вынесения постановления о привлечении 

лица в качестве обвиняемого являются: 

а) достаточные доказательства о наличии общественно 

опасного деяния; 

b) указания прокурора, начальника следственного отдела или 

определения суда; 

c) достаточные доказательства причастности лица к 

совершению преступления; 

d) прямое указание очевидцев, в том числе потерпевших, на 

данное лицо как на совершившее преступление; 

e) достаточные данные, чтобы полагать, что лицо совершило 

конкретное преступление; 

f) убежденность следователя на основе достаточных 

доказательств в виновности лица в совершении преступления. 

 

20. Какое число считается днем рождения, если судебная 

экспертиза установила возраст с точностью до года: 

а) 1 января этого года; 

b) 31 декабря этого года; 

c) дату, когда была проведена экспертиза; 

d) 1 января следующего года. 

 

21. Может ли имущество, подлежащее конфискации, 

направляться на возмещение вреда? 

а) нет; 

b) да, на это и направлена конфискация; 

c) да, но только в том случае, если в это имущество виновным 

было обращено имущество потерпевшего; 

d) да, в первую очередь возмещается вред. 
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22. Какие сроки по делам несовершеннолетних сокращаются 

наполовину? 

а) сроки погашения судимости; 

b) сроки давности; 

c) сроки наказания; 

d) все перечисленные сроки. 

 

23. К количественным показателям преступности относят: 

а) структуру преступности; 

b) динамику преступности; 

c) коэффициент преступности; 

d) характер преступности; 

e) географию преступности; 

f) топологию преступности. 

 

24. К видам латентной преступности относят: 

а) искусственную латентную преступность; 

b) вариативную латентную преступность; 

c) естественную латентную преступность; 

d) латентную преступность пограничных ситуаций; 

e) неосторожную латентную преступность. 

 

25. К признакам особой жестокости при совершении убийства 

необходимо относить нижеследующие: 

а) нанесение большого количества телесных повреждений; 

b) применение пыток; 

c) сожжение заживо; 

d) причинение смерти потерпевшему на газах у его близких; 

e) глумление над телом сразу после причинения смерти; 

f) длительное лишение пищи; 

g) все ответы верные. 
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Вариант 2 

1. В случаях, когда неоднократность преступлений 

предусмотрена в кодексом в качестве квалифицирующего 

обстоятельства, совершенное лицом деяние квалифицируется: 

a) по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей 

ответственность за данное преступление со ссылкой на ст. 16 и п. а ч. 

1 ст. 63 УК РФ; 

b) по статье Особенной части УК, предусматривающей 

ответственность за данное преступление, со ссылкой на п. а ч. 1 ст. 63 

УК РФ, предусматривающей неоднократность как отягчающее 

наказание обстоятельство; 

c) по соответствующей части статьи Особенной части УК РФ; 

d) по соответствующей части статьи Особенной части УК РФ, 

предусматривающей ответственность за неоднократное совершение 

преступления, со ссылкой на положения Общей части о 

неоднократности (ст. 16 УК). 

 

2. Для констатации наличия причинной связи необходимо 

установить следующие условия: 

a) деяние создает условия наступления последствий; деяние с 

большой долей вероятности приводит к наступлению последствий; 

деяние является главной причиной наступления этих последствий; 

b) деяние по времени предшествует последствиям; деяние 

является необходимым условием для наступления последствия; 

деяние создает условия для наступления последствия; 

c) деяние по времени предшествует наступлению последствий; 

деяние создает условия для наступления последствий; деяние 

неизбежно или закономерно приводит к наступлению данного 

последствия; 

d) деяние совершается до наступления последствий; деяние 

неизбежно вызывает наступление последствий; деяние закономерно 

вызывает наступление последствий. 
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3. Расстройство здоровья является кратковременным, если оно 

не превышает: 

a) 2,5 недель; 

b) 3 недель; 

c) 2 недель; 

d) 3,5 недель. 

 

4. Как реализуется право на обжалование в уголовном 

судопроизводстве: 

a) путем заявления ходатайства; 

b) путем принесения протеста; 

c) путем подачи жалобы или представления; 

d) любым не запрещенным законом способом. 

 

5. Основные способы (методы) исследовательской фотосъемки 

a) Микросъемка, контрастирующая, цветоразделительная, 

съемка с применением различных видов освещения, съемка в лучах 

невидимых зон спектра; 

b) Микросъемка, макросъемка, сравнительная, 

цветоопределительная, контрастная, съемка в бета-лучах, в 

невидимых лучах, высокочастотная съемка; 

c) Макро- и микросъемка, цветозащитная, высокоскоростная, 

низкочастотная, конструкционная, в инфракрасных лучах, в 

ультрафиолетовых лучах, в вертикальных лучах; 

d) Микросъемка, макросъемка, цветоотделительная, 

контрастная, сравнивающая, съемка в альфа- бета- и гамма-лучах, 

съемка на специальные фотоматериалы. 

 

6. До возбуждения уголовного дела возможно производство 

такого следственного действия как: 

a) допрос потерпевшего; 

b) предъявление для опознания; 
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c) проверка показаний на месте; 

d) осмотр места происшествия. 

 

7. По каким правилам осуществляется проверка и оценка 

полученных на территории иностранного государства доказательств? 

a) по правилам УПК РФ; 

b) По правилам двухсторонних соглашений; 

c) по правилам, указанным в международных конвенциях; 

d) по правилам того государства, от которого они получены. 

 

8. Мотивом разглашения тайны усыновления (удочерения), 

выступающим конструктивным признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 155 УК РФ является: 

a) корысть; 

b) личная заинтересованность; 

c) низменные побуждения; 

d) неприязнь к потерпевшему. 

 

9. Как превышение должностных полномочий рассматриваются 

действия должностного лица 

a) которые относятся к другому должностному лицу; 

b) входят в полномочия данного лица; 

c) не принадлежащие ни одному должностному лицу; 

d) связанные с его служебной деятельностью. 

 

10. Субъектом нарушения правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

(ст. 342 УК РФ) являются: 

a) любые военнослужащие; 

b) караульные; 

c) начальники караулов; 

d) лица, входящие в состав войскового наряда. 
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11. К предмету взятки относятся: 

a) деньги; 

b) ценные бумаги; 

c) выгоды имущественного характера; 

d) выгоды не имущественного характера. 

 

12. Действия убившего сотрудника правоохранительного органа 

из мести за его законную деятельность и затем отдельно убившего 

частное лицо квалифицируются: 

a) только по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более 

лиц); 

b) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 317 УК 

РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц); 

c) только по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство); 

d) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 317 УК 

РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство). 

 

13. Хищение с субъективной стороны характеризуется: 

a) прямым умыслом; 

b) косвенным умыслом; 

c) корыстной целью; 

d) корыстным мотивом. 

 

14. Основанием для производства обыска является(ются) … 

a) лицо застигнуто непосредственно после совершения 

преступления; 

b) личные мотивы следователя; 

c) требование прокурора; 

d) постановление суда. 
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15. В каких учреждениях отбывают наказание осужденные к 

пожизненному лишению свободы: 

a) в колониях-поселениях; 

b) в колониях строгого режима; 

c) в колониях особого режима; 

d) в тюрьмах. 

 

16. Решение о возбуждении уголовного дела молодой 

следователь должен согласовать: 

a) с руководителем следственного органа; 

b) с прокурором; 

c) решение принимает самостоятельно; 

d) с наставником, закрепленным за ним; 

 

17. Назовите виды составов преступлений по правовой 

конструкции: 

a) длящийся; 

b) формальный; 

c) материальный; 

d) усеченный; 

e) продолжаемый; 

f) опасности. 

 

18. Факультативные признаки объективной стороны 

преступления выступают в качестве: 

a) признака, придающего деянию преступный характер (т.е. 

конструктивного признака основного состава преступления); 

b) квалифицирующего признака состава преступления; 

c) признака, отграничивающего один состав преступления от 

другого; 

d) обстоятельства, смягчающего или отягчающего наказание; 

e) обстоятельства, исключающего преступность деяния. 
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19. Ошибка, выразившаяся в незнании уголовно-правового 

запрета, не имеет юридического значения, поскольку: 

a) незнание закона никого не извиняет; 

b) каждый предполагается (презюмируется) знающим закон; 

c) осознание противоправности деяния не является 

компонентом интеллектуального элемента умысла; 

d) осознание общественной опасности деяния как компонент 

интеллектуального элемента умысла равнозначно осознанию 

противоправности деяния. 

 

20. Назовите ученого, стоявшего у истоков отечественной 

криминологии: 

a) А.Н. Радищев; 

b) М.Е. Салтыков-Щедрин; 

c) Н.Ф. Кузнецова; 

d) А.Ф. Кони. 

 

21. Что из названного относится к новым направлениям 

криминологии: 

a) Криминофамилистика; 

b) Криминопенолгия; 

c) Криминотеология; 

d) Армология; 

e) Феминистическая криминология; 

f) Виктимология; 

g) Криминологический профайлинг. 

 

22. Укажите обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, которые отражены в действующем уголовном 

законодательстве:  

a) необходимая оборона; причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление; крайняя необходимость; 
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физическое или психическое принуждение; обоснованный риск; 

исполнение приказа или распоряжения;  

b) причинение вреда по просьбе потерпевшего (например, 

эвтаназия); исполнение закона; не достижение возраста уголовной 

ответственности;  

c) отставание в психическом развитии у несовершеннолетнего, 

не связанное с психическим расстройством на момент совершения 

преступления;  

d) невозможность предотвращения лицом общественно опасных 

последствий в силу несоответствия его психофизиологических 

качеств требованиям экстремальных условий или нервно-

психическим перегрузкам.  

 

23. Обязательные работы заключаются:  

a) в выполнении осужденным в свободное от основной работы 

время бесплатных общественно-полезных работ, вид которых 

определяется органами местного самоуправления;  

b) в выполнении осужденным работ, определенных приговором 

суда;  

c) в выполнении неквалифицированных работ, как правило, 

связанных с тяжким физическим трудом;  

d) в отстранении осужденного на время, определенного 

приговором суда, от основной работы для выполнения бесплатных 

общественно-полезных работ.  

 

24. Организованная группа и группа лиц по предварительному 

сговору различаются:  

a) по признаку устойчивости;  

b) по признаку организованности;  

c) временными рамками деятельности 

d) по количеству участников.  
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25. Виды производств, относящихся к производствам в суде 

присяжных: 

a) обычное; 

b) дополнительное; 

c) основное; 

d) усложненное; 

e) упрощенное; 

f) особое 

 

Вариант 3 

1. Укажите момент окончания продолжаемого преступления 

a) совершение первого из ряда тождественных преступных 

действий; 

b) совершение последнего из ряда тождественных преступных 

действий; 

c) пресечение продолжаемого преступления; 

d) задержание лица, совершившего преступления; 

e) вынесение судом обвинительного приговора. 

 

2. Суд вправе изменить категорию преступления: 

a) при наличии смягчающих наказание обстоятельств; 

b) при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств; 

c) при наличии исключительных обстоятельств; 

d) при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при 

отсутствии отягчающих наказание обстоятельств. 

 

3.Возможно ли соучастие в совершении неосторожного 

преступления? 

a) да; 

b) нет; 

c) в случаях, специально предусмотренных в Особенной части 

УК РФ; 
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d) только в виде неосторожного сопричинения. 

 

4. Количество этапов разработки учения о предмете 

криминалистики: 

a) 2 этапа; 

b) 3 этапа; 

c) 4 этапа; 

d) 5 этапов. 

 

5. В случае злостного уклонения от отбывания наказания 

лицом, осужденным к исправительным работам, суд может заменить 

неотбытое наказание: 

a) ограничением свободы или лишением свободы; 

b) арестом или лишением свободы; 

c) принудительными работами или лишением свободы; 

d) только лишением свободы. 

 

6. За незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности к уголовной ответственности привлекаются …. 

a) лицо, не имеющее медицинского образования; 

b) лицо, не имеющее медицинского образования 

соответствующего профиля; 

c) лицо, являющееся медицинским работником; 

d) любое лицо. 

 

7. При казусе в материальных составах лицо не предвидит 

возможности последствий и ... их предвидеть: 

a) не должно или не могло; 

b) не могло; 

c) не должно; 

d) не должно и не могло. 
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8. Научные основы криминалистической идентификации 

заключаются в том, что объекты материального мира: 

a) индивидуальны, относительно устойчивы, находятся в 

постоянном движении и взаимодействии; 

b) относительно индивидуальны, абсолютно устойчивы, 

находятся в периодическом движении и взаимодействии; 

c) в основном индивидуальны, абсолютно устойчивы, 

находятся в согласованном движении и контактируют между собой; 

d) в рамках расследования индивидуальны, относительно 

устойчивы, могут находиться в движении и взаимодействии. 

 

9. Представителем социологической школы уголовного права в 

России был: 

a) Н.С. Таганцев; 

b) В.Д. Спасович; 

c) Н.Д. Сергиевский; 

d) И.Я. Фойницкий. 

 

10. Как должно быть квалифицировано отклонение действия: 

a) как покушение на намеченное преступление; 

b) как оконченное намеченное преступление; 

c) как неосторожное причинение вреда; 

d) по совокупности как покушение на намеченное преступление 

и неосторожное причинение вреда. 

 

11. Подлежит ли прекращению публичное уголовное 

преследование за примирением сторон? 

a) за примирением сторон прекращению не подлежит; 

b) подлежит  прекращению при условии согласия прокурора; 

c) может быть прекращено на основании заявления 

потерпевшего в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести в случаях, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/172264/%D0%A4%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

вред; 

d) может быть прекращено на основании заявления 

потерпевшего в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести в случаях, 

если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

вред на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

 

12. Если следователь не согласен с указанием руководителя 

следственного органа о квалификации преступления и объеме 

обвинения, то: 

a) он обязан исполнить указание, а потом может обжаловать его 

руководителю высшего следственного органа; 

b) вправе обжаловать его руководителю высшего следственного 

органа приостановив  исполнение указания; 

c) он вправе не исполнять указание, обжаловав его 

руководителю вышестоящего следственного органа; 

d) он вправе не исполнять указание, обжаловав его 

Генеральному прокурору Российской Федерации или его 

заместителю. 

 

13. Основанием для производства обыска является(ются) … 

a) лицо застигнуто непосредственно после совершения 

преступления; 

b) личные мотивы следователя; 

c) требование прокурора; 

d) постановление суда. 

 

14. Штанцмарка – это … 

a) повреждения, образованные самим снарядом; 

b) следы термического воздействия пороховых газов; 
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c) отпечаток дульного среза при плотном контакте с 

поверхностью преграды; 

d) отпечаток почтовой марки. 

 

15. Депенализация представляет собой такое направление 

уголовной политики, которое заключается в: 

a)  отказе законодателя от признания деяния преступлением; 

b) установлении наказания; 

c) объявлении деяния преступным; 

d) отказе от установления наказания. 

 

16. Иное болезненное состояние психики как один из признаков 

медицинского критерия невменяемости может проявляться: 

a) при идиотии; 

b) при черепно-мозговой травме; 

c) в состоянии аффекта; 

d) в состоянии алкогольного опьянения. 

 

17. Определите вид санкции, приведенной уголовно-правовой 

нормы: «…наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением 

свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового» 

a) альтернативная, относительно-определенная, кумулятивная; 

b) кумулятивная, относительно-определенная; 

c) альтернативная, кумулятивная; 

d) неопределенная; 

e) альтернативная, относительно-определенная. 

 

18. Видами субъективных портретов являются 
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a) рисованный, рисованно-композиционный, фото-

композиционный, комплексный; 

b) рисованный, рисованно-композиционный, фото-

композиционный, живописный; 

c) фото-композиционный, комплексный, синтетический; 

d) рисованно-композиционный, фото-композиционный 

фотографический. 

 

19. Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные 

издержки 

a) сумму, выплаченную переводчику; 

b) сумму, выплаченную защитнику, в случае участия защитника 

по назначению; 

c) сумму, затраченную свидетелями на проезд; 

d) при постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства в связи с согласием подсудимого с предъявленным 

обвинением. 

 

20. Виды производств, относящихся к производствам в суде 

присяжных (возможно несколько правильных ответов): 

a) обычное; 

b) дополнительное; 

c) основное; 

d) усложненное; 

e) упрощенное; 

f) особое. 

 

21. Не является мерой пресечения: 

a) личное поручительство; 

b) залог; 

c) задержание; 

d) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым. 
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22. Элементы механизма уголовно-процессуального 

регулирования (возможно несколько правильных ответов): 

a) процессуальные действия; 

b) процессуальные отношения; 

c) субъекты уголовного процесса; 

d) принципы уголовного процесса. 

 

23. Выработанность почерка – это: 

a) скорость выполнения письменных знаков; 

b) привычное размещение текста, отдельных частей и 

реквизитов на листе бумаги; 

c) приспособленность навыка к современной технике письма; 

d) каллиграфическое выполнение письменных знаков. 

 

24. Конкуренция ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение правил охраны 

труда, повлекшее по неосторожности смерть) и  ст. 109 УК РФ 

(Причинение смерти по неосторожности) является конкуренцией: 

a) части и целого; 

b) общей и специальной норм; 

c) простого и квалифицированного составов; 

d) простого и привилегированного составов; 

e) привилегированного и квалифицированного составов. 

 

25. Впервые определение оружия массового поражения было 

дано: 

a) в Конвенции о предупреждении и наказании преступления 

геноцид 1948г; 

b) в Резолюции ООН 1948 г.; 

c) в Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 1979 г.; 

d) в Конвенции о физической защите ядерного материала 

1980 г.; 
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e) в Конвенции о запрещении военного или любого другого 

враждебного использования средств воздействия на природную среду 

1977 г. 

 

Вариант 4 

1. Количество этапов разработки учения о предмете 

криминалистики: 

a) 2 этапа; 

b) 3 этапа; 

c) 4 этапа; 

d) 5 этапов. 

 

2. Тайнопись, выполненная веществами, содержащими соли 

металлов, выявляется с помощью: 

a) инфра-красных лучей; 

b) ультра-фиолетовых лучей; 

c) R-лучей; 

d) 2 и 3 ответы верны. 

 

3. Люминесцентные методы относятся к: 

a) методам лазерной техники; 

b) методам микроскопии; 

c) визуальным методам; 

d) методам световой техники. 

 

4. Штанцмарка – это … 

a) повреждения, образованные самим снарядом; 

b) следы термического воздействия пороховых газов; 

c) отпечаток дульного среза при плотном контакте с 

поверхностью преграды; 

d) повреждения, образованные самим снарядом со следами 

термического воздействия пороховых газов. 
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5. Потерпевшим в случае совершенного по мотиву кровной 

мести убийства (п. “е” прим 1 ч. 2 ст. 105 УК РФ) может быть: 

a) любое лицо; 

b) только принадлежащее к этнической группе, где кровная 

месть является обычаем, лицо и его родственники; 

c) только принадлежащее к этнической группе, где кровная 

месть является обычаем, лицо и его близкие родственники; 

d) только принадлежащее к этнической группе, где кровная 

месть является обычаем, лицо. 

 

6. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 

a) быстрейшее и полное раскрытие преступлений; 

b) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; 

c) установление фактов и обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания; 

d) защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

 

7. Субъектами уголовного преследования могут быть: 

a) прокурор, следователь, дознаватель; 

b) руководитель следственного органа, начальник органа 

дознания; 

c) гражданский истец и его представитель; 

d) потерпевший, его законный представитель и(или) 

представитель. 

 

8. К антиобщественным действиям, за вовлечение 

несовершеннолетних в которые является преступлением относятся: 

a) употребление одурманивающих веществ; 

b) употребление наркотических средств; 

c) употребление краденных продуктов питания; 
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d) употребление простроченных препаратов и продуктов. 

 

9. Квалификация преступлений – это: 

a) отнесение некоторого явления по его качественным 

характеристикам к какому-либо разряду, виду, категории;  

b) установление наличия причинной связи между совершенным 

деянием и наступлением общественно опасных последствий;  

c) установление в совершенном деянии признаков 

соответствующего состава преступления;  

d) применение наказания к лицу, совершившему деяние, 

признаваемое уголовным законом в качестве преступления.  

 

10. Цели наказания: 

a) перевоспитание осужденного, исправление осужденного, 

соразмерность содеянному, общее предупреждение преступлений; 

b) восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного, предупреждение совершения новых преступлений; 

c) восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного, перевоспитание осужденного, общее предупреждение 

преступлений; 

d) перевоспитание осужденного. 

 

11. Кто впервые использовал понятие «криминология»? 

a) Бентам; 

b) Гарофало; 

c) Ломброзо; 

d) Беккариа. 

 

12. Социометрия в криминологии: 

a) метод, с помощью которого можно проследить 

криминологические особенности взаимоотношений в группе, дать им 
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оценку, выявить характер психологических взаимоотношении, 

наличие конфликтных ситуаций, группировок, лидерства и т. п.; 

b) метод, с помощью которого  исследуются количественно-

качественные показатели преступности и личности 

правонарушителей; 

c) применяется для стандартизированного измерения 

индивидуальных различий: для изучения личности преступника, 

мотивации преступного поведения, эмоциональных, волевых, 

интеллектуальных и иных особенностей преступников и 

потерпевших, их установок и ориентации, характера и содержания 

отношения с другими людьми, отношений к самому себе и т. д.; 

d) метод, с помощью которого  исследуются количественно-

качественные показатели преступности и личности 

правонарушителей и применяется для стандартизированного 

измерения индивидуальных различий личности. 

 

13. В мусульманской правовой системе термином, 

обозначающим уголовное право, является: 

a) Шариат; 

b) Иджтихад; 

c) Укубат; 

d) Кияс. 

 

14. В медицинский критерий невменяемости входят: 

a) Хронические психические расстройства; 

b) маниакально-депрессивный психоз; 

c) идиотия; 

d) физиологический аффект; 

e) патологическое опьянение; 

f) все вышеперечисленные патологии. 
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15. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления 

в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими: 

a) не подлежит уголовной ответственности в силу 

невменяемости; 

b) не подлежит уголовной ответственности с обязательным 

применением принудительных мер медицинского характера; 

c) подлежит уголовной ответственности с обязательным 

применением принудительных мер медицинского характера; 

d) подлежит уголовной ответственности и ему наряду с 

наказанием могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера.  

 

16. Преступление, совершенное с двумя формами вины, согласно 

УК РФ, в целом признается: 

a) неосторожным; 

b) умышленным; 

c) умышленным или неосторожным в зависимости от 

конструкции конкретного состава преступления; 

d) не является ни умышленным, ни неосторожным в силу 

наличия в нем особой «двойной» (смешанной) формы вины. 

 

17. Уильям Блэкстоун, Ансельм Фейербах, В.Д. Спасович 

являлись представителями: 

a) социологической школы уголовного права; 

b) антропологической школы уголовного права; 

c) классической школы уголовного права; 

d) психологической школы уголовного права. 

 

18. Убийство матерью 2-х новорожденных (близнецов) 

квалифицируется по: 
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a) пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц); 

b) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 106 УК 

РФ; 

c) по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного 

ребенка); 

d) по ч. 2 ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного 

ребенка, совершенное в отношении двух или более детей); 

e) пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух 

малолетних); 

f) по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 

ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 106 УК РФ 

(убийство матерью новорожденного ребенка). 

 

19. Арест не назначается: 

a) инвалидам 1-й и 2-й групп; женщинам, достигшим 55 лет; и 

мужчинам, достигшим 60 лет; военнослужащим-призывникам; 

b) женщинам; несовершеннолетним на момент совершения 

преступления; военнослужащим-контрактникам; 

c) беременным женщинам; женщинам, имеющим детей до 14 

лет; не достигшим 16 лет на момент вынесения приговора; 

d) женщинам, имеющим детей до 8 лет; безработным; 

несовершеннолетним на момент вынесения приговора. 

 

20. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

может быть применено к лицам, совершившим особо тяжкое 

преступление в несовершеннолетнем возрасте, после фактического 

отбытия 

a) не менее двух третей срока наказания; 

b) не менее трех четвертей срока наказания; 

c) не менее одной трети срока наказания; 

d) не менее половины срока наказания. 
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21. В случае роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности ее состава: 

a) председательствующий назначает уголовное дело к новому 

рассмотрению со стадии предварительного слушания; 

b) председательствующий распускает коллегию и 

рассматривает уголовное дело единолично; 

c) председательствующий возобновляет подготовку к 

рассмотрению уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей; 

d) уголовное дело должно быть рассмотрено другим составом 

суда. 

 

22. Соисполнителем-субъектом группового изнасилования 

(группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой), квалифицируемого по п. «а» ч. 2 ст. 131 

УК РФ либо группового совершения насильственных действий 

сексуального характера, квалифицируемого по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК 

РФ, следует признавать лицо, которое: 

a) непосредственно лично не совершало насильственный 

половой акт или насильственные действия сексуального характера, а 

лишь содействовало другим соучастникам путем применения 

физического или психического насилия к потерпевшему лицу; 

b) непосредственно лично не совершало насильственный 

половой акт или насильственные действия сексуального характера, а 

лишь содействовало другим соучастникам путем предоставления 

своей квартиры для совершения преступления; 

c) непосредственно лично не совершало насильственный 

половой акт или насильственные действия сексуального характера, а 

лишь содействовало совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации; 

d) непосредственно лично не совершало насильственный 

половой акт или насильственные действия сексуального характера, а 
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лишь организовало совершение преступления либо склонило группу 

лиц к его совершению. 

 

23. Целью захвата заложника является … 

a) устрашение населения; 

b) понуждение государства к совершению каких-либо действий; 

c) оказать воздействие на граждан; 

d) получение материальной выгоды. 

 

24. Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК) 

влечет уголовную ответственность если … 

a) оно создало условия для его использования другим лицом и 

это привело к тяжким последствиям; 

b) оно создало условия для использования огнестрельного 

оружия; 

c) оно привело к утрате боевых качеств оружия; 

d) оно привело к временной утрате оружия. 

 

25. Назовите признаки криминального профессионализма. 

a) коррумпированное прикрытие, зрелый возраст, отсутствие 

семьи; 

b) материальная база, связь с субкультурой, зрелый возраст, 

криминальный профессионализм; 

c) преступная специализация, квалификация, 

коррумпированное прикрытие, отсутствие семьи; 

d) связь с субкультурой, криминальная специализация, 

квалификация, преступления как промысел; 

e) преступления как промысел, коррумпированное прикрытие, 

материальная база, связь с субкультурой. 
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Вариант 5 

1. Согласно какому принципу наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного? 

a) принцип законности; 

b) принцип вины; 

c) принцип справедливости; 

d) принцип гуманизма. 

 

2. Отдельные виды (способы) подделки бланков документов: 

a) перерисовка, изготовление с помощью металлических клише, 

фоторепродукция, срезание верхнего слоя бланка, изготовление с 

помощью размножающей аппаратуры и компьютера; 

b) дорисовка, изготовление с помощью заводского клише, 

фотографирование,  переклейка верхнего слоя бланка, изготовление с 

использованием средств полиграфии; 

c) рисовка, изготовление с помощью самодельных клише, 

фоторепродуцирование, изготовление с помощью множительной 

аппаратуры, средств полиграфии и компьютеров; 

d) зарисовка, изготовление с помощью множительной 

аппаратуры, фоторепродуцирование, изготовление с использованием 

средств полиграфической и цифровой техники. 

 

3. Общие признаки печатающего механизма: 

a) шаг каретки печатной машины, интервал между началом и 

окончанием строки, набор знаков на клавиатуре, модель шрифта; 

b) шаг каретки пишущей машины, интервал между первой и 

каждой третьей строкой текста, набор букв на клавиатуре, тип 

шрифта; 
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c) шаг главного механизма, интервал между строками, размер 

шрифта, комплект знаков клавиатуры, марка шрифта; 

d) шаг печатающего механизма, интервал между словами, 

количество букв на клавиатуре, система и модель шрифта. 

 

4. Основной состав неоказания помощи больному (ч. 1 ст. 124 

УК РФ) в качестве последствий требует: 

a) только причинение легкого вреда здоровью потерпевшему; 

b) только причинение средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшему; 

c) только причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему; 

d) причинение любого из вышеперечисленных видов вреда 

здоровью потерпевшему; 

e) только причинение смерти потерпевшему. 

 

5. Похищение человека предполагает … 

a) захват и перемещение человека; 

b) захват человека; 

c) лишение человека свободы; 

d) ограничение человека  в свободе передвижения. 

 

6. Военнослужащий РФ, совершивший кражу в г. Душанбе 

(Таджикистан), в котором базируется его военная часть, в магазине, 

расположенном за пределами территории части, будет отвечать: 

a) по Уголовному кодексу Российской Федерации; 

b) по Уголовному кодексу Республики Таджикистан; 

c) по нормам международного права; 

d) не будет подлежать ответственности. 

 

7. Как должно быть квалифицировано отклонение действия: 

a) по совокупности как покушение на намеченное преступление 

и неосторожное причинение вреда; 



141 

b) как неосторожное причинение вреда; 

c) как покушение на намеченное преступление; 

d) как оконченное намеченное преступление. 

 

8. Убийство, совершенное в состоянии патологического 

аффекта: 

a) квалифицируется по ст. 105 УК РФ; 

b) квалифицируется по ст. 107 УК РФ; 

c) квалифицируется по ст. 109 УК РФ; 

d) не является преступлением. 

 

9. Состав незаконного предпринимательства образуют 

действия: 

a) не зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя лица, сдающего в аренду или внаем жилое 

помещение или иное недвижимое имущество и получающее от этого 

систематический доход; 

b) осуществление банковских операций без лицензии, если это 

деяние при-чинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству; 

c) осуществление частной медицинской практики или частной 

фармацевтической деятельности без соответствующего специального 

разрешения (лицензии), если они не повлекли по неосторожности 

причинение вреда здоровью или смерть человека, но при этом был 

причинен крупный ущерб; 

d) все перечисленные действия. 

 

10. Похищение выданного в установленном порядке рецепта, 

дающего право на получение наркотического средства или 

психотропного вещества, и последующую его подделку следует 

квалифицировать: 
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a) только как подделку официального документа, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в 

целях его использования; 

b) только как похищение официального документа, 

совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности; 

c) по совокупности преступлений как подделку рецепта, 

дающего право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ, и похищение официального документа; 

d) только как незаконную выдачу и подделку рецепта, дающего 

право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. 

 

11. Применение оружия массового поражения, запрещенного 

международным договором РФ, согласно УК РФ: 

a) не является преступлением; 

b) является самостоятельным преступлением; 

c) является квалифицирующим признаком ведения агрессивной 

войны; 

d) является разновидностью применения запрещенных средств 

и методов ведения войны. 

 

12. Штанцмарка – это … 

a) повреждения, образованные самим снарядом; 

b) следы термического воздействия пороховых газов; 

c) отпечаток дульного среза при плотном контакте с 

поверхностью преграды; 

d) нет правильного ответа. 

 

13. Основанием для производства обыска является(ются) … 

a) лицо, застигнутое непосредственно после совершения 

преступления; 

b) личные мотивы следователя; 
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c) требование прокурора; 

d) личные мотивы следователя и требование прокурора. 

 

14. Уголовно-исполнительное законодательство состоит: 

a) только из Уголовно-исполнительного кодекса (УИК); 

b) из УИК и других федеральных законов; 

c) из УИК, других федеральных законов и международных 

договоров Российской Федерации; 

d) из УИК, других федеральных законов и законов субъектов 

РФ; 

e) из УИК, других федеральных законов, законов субъектов 

Федерации и подзаконных актов. 

 

15. Процессуальная форма применения криминалистической 

техники при расследовании отражается в… 

a) материалах оперативной деятельности; 

b) протоколе; 

c) записках криминалиста; 

d) заключении следователя. 

 

16. Под микробиологическими и биологическими агентами и 

токсинами следует понимать ... 

a) микроорганизмы растительного или животного 

происхождения, которые при попадании в организм человека или 

животного способствуют процессу распада клеток организма; 

b) сложные соединения белковой природы бактериального, 

растительного или животного происхождения, которые вызывают 

мутацию организма животных и человека; 

c) микроорганизмы и сложные соединения белковой природы 

бактериального, растительного или животного происхождения, 

которые при попадании в организм человека или животного 

вызывают их заболевания или гибель. 
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17. Могут ли изменяться объекты преступления? 

a) изменение конкретных социально-экономических отношений 

влечет за собой изменение объектов преступления, защищенных 

уголовным законом; 

b) находятся в прямой пропорциональной зависимости от 

социально-экономических отношений; 

c) объекты преступления являются стабильными; 

a) не могут, если иное не установлено действующим уголовно-

процессуальным законодательством. 

 

18. Исключительные стадии уголовного процесса:  

a) возбуждение уголовного дела, назначение судебного 

заседания; 

b) судебное разбирательство, исполнение приговора; 

c) возбуждение уголовного дела, предварительное 

расследование; 

d) производство в надзорной инстанции, возобновление 

производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

 

19. НЕ является следственным действием: 

a) обыск; 

b) выемка; 

c) освидетельствование; 

d) заключение под стражу. 

 

20. В процессе допроса свидетеля запрещается: 

a) задавать наводящие вопросы; 

b) пользоваться свидетелю документами и записями; 

c) адвокату делать заявления о нарушениях прав и законных 

интересов свидетеля; 

d) вести аудиозапись допроса. 
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21. Могут ли родители или усыновители быть субъектами 

похищения ребенка? 

a) нет; 

b) да; 

c) да, если действуют из корыстной заинтересованности; 

d) да, так как действуют вопреки указаниям закона. 

 

22. Дипломатические представители за преступления, 

совершенные на территории РФ несут уголовную ответственность 

a) по УК РФ; 

b) по уголовному закону своей страны; 

c) в соответствии с нормами международного права; 

d) в соответствии с договоренностью между государствами. 

 

23. Убийство женщины, не являющейся беременной, когда лицо 

считало, что женщина беременна квалифицируется как ... 

a) убийство женщины находящейся в состоянии беременности; 

b) простое убийство; 

c) покушение на убийство женщины находящейся в состоянии 

беременности; 

d) по совокупности простого убийства и покушения на 

убийство женщины находящейся в состоянии беременности. 

 

24. Мотивом разглашения тайны усыновления (удочерения), 

выступающим конструктивным признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 155 УК РФ является: 

a) корысть; 

b) личная заинтересованность; 

c) низменные побуждения; 

d) неприязнь к потерпевшему. 
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25. Банда – это устойчивая, вооруженная группа лиц, созданная 

для ... 

a) получения денег; 

b) причинения вреда гражданам и организациям; 

c) нападений на граждан и организаций; 

d) совершения незаконных действий. 
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Раздел 5. Примерные ответы на теоретические задания для 

студенческих юридических олимпиад 

 

5.1. Примерные ответы на теоретические задания 

по государственно-правовой специализации 

 

Вариант 1 

Вопрос 1 

Юридическая фикция – средство юридической техники, при 

помощи которого конструируется заведомо несуществующее 

положение (отношение или состояние), признаваемое существующим 

и обладающее императивностью, играющее роль недостающего 

юридического факта в ситуации невосполнимой неизвестности, 

закрепленное нормами права. 

Фикция юридического лица породила фикцию 

представительства. Поскольку юридическое лицо не обладает волей, 

не может само действовать, оно рассматривается в качестве 

недееспособного, то есть нуждающегося в представительстве. 

Фикция электронного документа обусловила возникновение 

фикции «электронной цифровой подписи». 

В конституционном праве фикцией является формулировка ч.9 

ст. 12 ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ»: «Избиратели, 

проживающие за пределами территории РФ, приписываются к 

одномандатным избирательным округам, образованным на 

территории РФ». То есть люди, фактически проживающие за 

рубежом, условно считаются реально проживающими в РФ, что дает 

им возможность участвовать в голосовании. 

В Конституции РФ закреплена норма, согласно которой, не 

рассмотренный Советом Федерации в течение 14 дней закон, 

направляется на подписание и обнародование Президенту РФ. 

(фикция согласия, одобрения принятого ГД РФ закона) 
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В административном праве фикция закреплена, например, в ч. 

3 ст. 4.8 КоАП РФ «Исчисление сроков»: «Срок, исчисляемый днями, 

истекает в последний день установленного срока. Если окончание 

срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, 

последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий 

день». В данном случает слово «считается» указывает на наличие 

фикции, которая условно исключает нерабочий день из общего 

исчисляемого срока. 

В финансовом праве пример фикции – деньги. Деньги есть 

установленные законом денежные знаки с определенным 

наименованием, выполняющие роль всеобщего обменного 

эквивалента.  Деньги не оригинал предмета, а условное 

приравнивание его к цене.  Деньги как фикция породили еще ряд 

фикций: электронные деньги, электронные банковские карты, 

бездокументарные ценные бумаги и т.д. 

 

Вопрос 2 

Саратовский проект Конституции России 

В конце сентября 1990 года на кафедре государственного права 

Саратовского юридического института им. Д.И. Курского был 

подготовлен инициативный проект Конституции Российской 

Федеративной Республики и отправлен в Конституционную 

комиссию. Решением жюри Конституционной комиссии 

«саратовский» (так его впоследствии стали именовать) проект 

Конституции России был отмечен второй премией на Всероссийском 

конкурсе, куда было представлено 38 различных проектов (первая и 

третьи премии не присуждались). 

Саратовский проект Конституции имел ряд особенностей. Во-

первых, он готовился буквально в самом начале конституционной 

реформы России. Это был период романтического 

конституционализма. Очень верно и довольно точно описал это И. 

Федосеев, народный депутат РСФСР, член Конституционной 
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комиссии: «Новые депутаты, переступившие порог Большого 

Кремлевского Дворца, пришли с отрицанием всевластия партии, с 

желанием полного искоренения сталинизма и сталинщины из нашей 

жизни, раскрепощением души, стремлением развернуть экономику к 

человеку, с мечтой переделать право власти во власть права. Все это 

было в наших предвыборных программах. И каждый понимал, что 

реализовать их в рамках общественного строя, очерченного 

«Конституцией развитого социалистического общества», 

невозможно. Поэтому и было, по существу на одном дыхании, 

принято решение о разработке новой Конституции. Я даже не могу 

вспомнить, кто бы против этого возражал». Во-вторых, Саратовский 

проект Конституции России, естественно, отражал свою эпоху: 

крушение социализма, распад СССР в тот период не воспринимались 

многими, в том числе и творческой интеллигенцией, критически 

настроенной к ценностям советского строя. Интересно в связи с этим 

высказывание В.Л. Шейниса на VI Съезде народных депутатов 

России, одного из активных членов Конституционной комиссии: «Я 

не принадлежал к тем, кто видел в союзных структурах только 

империю зла. Должен сказать, что я не голосовал в Верховном Совете 

за тот пункт, который предусматривал роспуск СССР. Я тоже 

надеюсь на возрождение великого государства, хотя и на новых 

основах». Саратовский проект подчеркивал, что Российская 

Федеративная Республика объединяется на основе договора с 

другими советскими суверенными республиками в федеративное 

государство – Союз суверенных Республик (ст. 70 проекта). 

Последний осуществляет общефедеральные полномочия на 

территории Российской Федерации в тех пределах, которые 

делегированы ему Российской Федерацией и закреплены в Союзном 

Договоре (ст. 71 проекта). В-третьих, Саратовский проект как 

отражение эпохи романтического конституционализма был лишь 

маленькой частицей в том многообразии идей, концепций, теорий, 

которые были присущи этому бурному времени. Проект исходил из 
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идеи, что Россия является президентской Республикой (ст. 3 проекта). 

Заметим, что для современного этапа развития России характерна 

тенденция усиления власти института президента. Считаю уместным 

обратить внимание еще на один существенный момент проекта. «В 

государственной собственности может находиться имущество, 

необходимое для осуществления задач государства. Оборона, космос, 

транспорт, связь, энергетическая система и другие, установленные 

законом объекты, могут находиться только в исключительной 

собственности государства» (ст. 57 проекта). О Саратовском проекте 

Конституции России упоминалось на V и VI Съездах народных 

депутатов России. Из выступления Президента РСФСР, Председателя 

Конституционной комиссии РСФСР Б.Н. Ельцина на V Съезде 

народных депутатов РСФСР: «Конституционная комиссия выступила 

с инициативой обсуждения проекта в крупных юридических центрах 

страны, трудовых коллективах и на собраниях граждан. Были 

проведены многочисленные социологические опросы населения. 

Комиссия привлекала для экспертизы проекта в целом, а также 

отдельных его положений и разделов широкий круг специалистов. В 

это же время велась работа над альтернативными проектами. 

Наиболее значительными из них были подготовлены группой 

«Коммунисты России» и группой ученых Саратовского 

юридического института». 

Проект Конституции РФ, подготовленный рабочей группой 

под руководством Шахрая С.М. 

В состав рабочей группы вошли Е.Б. Абросимова, Н.П. Азарова, 

И.А. Бунин, А.В. Маслов, Г.В. Минх, Р.Г. Орехов, А.Я. Слива, 

О.А. Тарасов (1992 г.). Особенность проекта состояла в явной 

приверженности естественно-правовой доктрине прав человека, 

отдельная глава была посвящена институту защиты прав и свобод. 

В проекте, в отличии от проекта Конституционной комиссии, 

нет раздела о гражданском обществе. Первый раздел «Гражданин» 

посвящен правам и свободам человека и гражданина. Во втором 

http://constitution.garant.ru/history/active/101202/
http://constitution.garant.ru/history/active/101202/
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разделе «Государство» подчеркнута идея государственного единства 

России, которое обеспечивается целостностью территории, 

стабильностью конституционного строя и единством 

государственной власти. Государственное устройство страны 

основано на принципе федерализма. По проекту законодательную 

власть осуществляет парламент РФ. Он состоит из Федерального 

Собрания и Народного Собрания. По проекту исполнительную власть 

в РФ возглавляет Президент. ОН избирается путем всеобщих выборов 

на шесть лет, не более чем на два срока подряд, возраст – не моложе 

35 и не старше 65 лет. Закрепляя судебную систему, проект в 

качестве высших федеральных судов называет Конституционный Суд 

и Верховный Суд РФ. Проект предусматривал создание системы 

местного самоуправления в рамках территорий, на которые делятся 

субъекты РФ. Единицы местного самоуправления именуются в 

проекте территориальными общностями. Местное самоуправление 

отделено от государственной власти и осуществляет свою 

деятельность независимо и самостоятельно. 

 

Проект Конституции РФ, подготовленный политсоветом 

Российского движения демократических реформ 

В состав вошли: мэр Санкт-Петербурга А.А. Собчак, мэр 

Москвы Г.Х. Попов, С.С. Алексеев, Ю.Х. Калмыков и С.А. Хохлова. 

Авторы проекта отделили «основные права и свободы человека» от 

«прав и обязанностей гражданина Российской Федерации», при этом 

многие исследователи отмечали такую конструкцию неудачной, так 

как она разграничивала неразделимые понятия. Так же согласно 

проекту Президент РФ признавался главой государства (а не главой 

исполнительной власти), гарантом Конституции, обеспечивающим 

единство государственности и незыблемость конституционного 

строя. 

По форме устройства Россия – федеративное государство, в 

состав которого входят республики, губернии и автономные 
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национальные сообщества. Республики – это государственные 

образования. Высшим представительным органом государства, 

осуществляющим законодательные, а также контрольные функции, 

является по проекту парламент – Федеральное законодательное 

собрание. Оно состоит из двух палат – ГД и Сената. Проект 

предусматривал создание Правительства, которое осуществляет 

исполнительную власть в РФ. В области правосудия проект 

предложил несколько своеобразных решений: 

1. Создание Магистратуры – независимого от законодательной 

и исполнительной власти учреждения, в которое избираются судьи, 

должностные лица юстиции, профессора правоведения, члены 

Государственного Совета РФ, представители палат, комитетов и 

комиссий парламента (важнейшая задача Магистратуры – 

представлять кандидатуры для назначения судьями); 

2. Предоставление субъектам РФ права устанавливать свою 

судебную систему и назначать судей республиканских и губернских 

судов; 

3. Отказ от Конституционного Суда, возложение его функций 

на Верховный Суд; 

4. Образование прокуратуры при Верховном Суде. 

Муниципальное самоуправление по этому проекту 

осуществляется в границах территориальных единиц. 

 

Проекты Конституции РФ, подготовленные народными 

депутатами-коммунистами 

С 1990 по 1993 депутатами-коммунистами было предложено три 

проекта Конституции России, наиболее примечательным из которых 

был проект депутатской фракции «Коммунисты России» Верховного 

Совета РФ. Он содержал главу о социальной политике, 

закрепляющей задачи государства по обеспечению реализации 

гражданином его способностей, а также основы национальной 

политики. Отличительной чертой проекта было исключение 
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института президенства. Ряд функций, характерных для президента, 

он отдавал Президиуму Верховного Совета, называя его 

«подотчетным Верховному Совету РФ органом, выполняющим 

функции коллективного главы государства». Высшим 

исполнительным и распорядительным органом государственной 

власти назван Совет Министров. 

 

Проект Конституции Президента Российской Федерации 

(май 1993г.) 

В президентском проекте отсутствовало понятие 

«конституционный строй». Предусматривалось, что Россия есть 

демократическое правовое светское федеративное государство, 

высшими ценностями которого являются человек, его достоинство, 

неотъемлемые права и свободы. Аналогичные положения закреплены 

в ст. 1 и 2 действующей Конституции РФ. Согласно проекта высшим 

законодательным органом признавался парламент (Совет Федерации 

и Государственная Дума), исполнительным – Правительство РФ. 

Президент был выведен из системы разделения властей и обозначен 

как самостоятельный субъект власти. 

В определении направлений деятельности Правительства проект 

традиционен – бюджетно-экономические вопросы, собственность, 

социально-культурная сфера, обеспечение обороны страны и т.п. В 

вопросах правосудия наряду с традиционными проект содержал и 

некоторые специфические предложения. Так, например, проект 

ограничивал полномочия КС  вопросами конституционности 

правовых актов и спорами о компетенции, отказав ему в полномочиях 

по оценке конституционности общественных объединений, 

правоприменительной практики, действий высших должностных лиц 

государства. Предложен новый институт в системе правосудия – 

Высшее судебное присутствие. 

Предусмотрен в проекте весьма жесткий порядок изменения 

Конституции. 
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Проект Конституции РФ, подготовленный 

Конституционным совещанием 

В проекте Конституционного совещания все положения, 

связанные с конституционным статусом личности, были объединены 

в главу 2 «Права и свободы человека и гражданина», которая вошла в 

текст ныне действующей Конституции РФ. Были скорректированы 

полномочия Президента РФ. В частности, исключено предложенное в 

президентском проекте определение Президента РФ как арбитра в 

спорах между органами государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов с сохранением возможности 

способствовать разрешению этих споров. 

По президентскому проекту изначально Государственная Дума 

была весьма слабым органом, проект Конституционного совещания в 

некоторой степени усилил ее позиции, в том числе за счет передачи 

ей отдельных полномочий от Совета Федерации – утверждение 

председателя Правительства РФ, решение вопросов о доверии 

Правительству РФ или о его отставке.  

 

Вариант 2 

Вопрос 1 

Конституция РФ предусматривает, что Правительство РФ 

действует в пределах срока полномочий Президента РФ, однако 

существуют случаи отставки Правительства. Конституция РФ 

устанавливает следующие случаи отставки Правительства: 

1. Сложение полномочий перед новым Президентом РФ 

Правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь 

избранным Президентом РФ в день его вступления в должность. Это 

относится и к досрочным выборам. Решение о сложении 

Правительством РФ своих полномочий оформляется распоряжением 

Правительства в день вступления в должность Президента РФ. Если 

вновь избранный (переизбранный) Президент желает сохранить 

прежний состав Правительства и его главу, все равно требуется 
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согласие Государственной Думы на кандидатуру Председателя 

Правительства. 

2. Отставка Правительства по собственной инициативе. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства в этом 

случае предусматривает, что Правительство считает невозможным 

выполнение возложенных на него функций. Отставка принимается 

либо отклоняется Президентом РФ. 

3. Решение Президента РФ об отставке Правительства.  

Принимается лично Президентом и не требует объяснений с его 

стороны. 

4. Выражение недоверия Правительству со стороны 

Государственной Думы. 

Государственная Дума по инициативе депутатов дважды в 

течение трех месяцев выражает недоверие Правительству. После 

этого Президент РФ либо объявляет об отставке Правительства, либо 

распускает Государственную Думу и назначает ее новые выборы. 

5. Отставка по решению Президента РФ в связи с отказом в 

доверии Правительству со стороны Государственной Думы. 

Председатель Правительства ставит перед Государственной 

Думой вопрос о доверии Правительству. В случае отказа в доверии 

Президент в течение семи дней принимает решение об отставке 

Правительства, или же распускает Государственную Думу.  

Наряду с коллективной отставкой Правительства РФ возможна и 

отставка отдельных ее членов. По предложению Председателя 

Правительства Президент может освободить от должности любого из 

членов Правительства. Также Председатель Правительства может 

подать Президенту заявление о прекращении своих полномочий с 

объяснением причины. Прекращение полномочий Председателя 

Правительства РФ приводит к отставке всего Правительства.  

При любом из перечисленных случаев Правительство 

продолжает действовать по поручению Президента до формирования 

нового состава Правительства. 
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Вопрос 2 

Административная юрисдикция – установленная правовыми 

нормами деятельность органов государственного управления и их 

должностных лиц по разрешению индивидуальных 

административных дел и применению соответствующих 

юридических санкций в административном порядке. 

Административный процесс – это урегулированная нормами 

административно-процессуального права (в частности, по делам об 

административных правонарушениях – разделами III - V КоАП РФ) 

деятельность уполномоченных органов и лиц (прежде всего, как это 

видно из самого названия, органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, а также судей) по возбуждению, рассмотрению и 

разрешению административных дел, включая: 

1) лицензионно-разрешительное производство; 

2) регистрационное производство; 

3) производство по принятию правовых актов управления; 

4) производство по делам о поощрении; 

5) производство по делам о дисциплинарных проступках; 

6) производство по обращениям (предложениям, заявлениям и 

жалобам) граждан; 

7) производство по делам об административных 

правонарушениях; 

8) процедуру трехстороннего разрешения административно-

правовых споров (то есть споров, вытекающих из властных 

отношений) в любом органе государства и при любом способе 

организации такого рассмотрения (эти способы будут составлять 

разновидности административного процесса)[ 

Виды административного процесса: 

 юрисдикционное производство (производство по делам об 

административных правонарушениях, дисциплинарное производство 

и производство по жалобам); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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 процедурное производство (лицензионно-разрешительное 

производство; регистрационное производство; производство по 

принятию правовых актов управления). 

Административное производство – определенный законами и 

подзаконными актами порядок процессуального обеспечения 

законных прав и интересов юридических и физических лиц в их 

взаимоотношениях с органами исполнительной власти, другими 

государственными (муниципальными) органами и их должностными 

лицами. 

Административное производство представляет собой 

совокупность форм и методов обеспечения порядка рассмотрения 

административных дел. Среди основных его разновидностей: 

а) обжалование гражданами действий должностных лиц; 

б) обжалование государственным служащим (в том числе и 

военнослужащим) действий вышестоящего должностного лица; 

в) производство по делам об административных 

правонарушениях; 

г) коллизионное регулирование споров по поводу исполнения 

обязательств, предусмотренных административными договорами; 

д) порядок разрешения споров о компетенции между органами 

единой системы федеральной исполнительной власти, а также между 

органами исполнительной власти и другими государственными 

(муниципальными) органами; 

е) разрешение коллизий в сфере имущественных отношений, 

связанных с деятельностью органа исполнительной власти. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

– совокупность процессуальных действий, которые осуществляются 

специально уполномоченными на то лицами в целях рассмотрения 

дела об административном правонарушении и принятия по 

результатам рассмотрения решения. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

– один из видов производств, которые в совокупности составляют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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административный процесс. В связи с этим не корректным 

представляется использование в отношении рассматриваемого 

производства терминов «административный процесс», а в отношении 

норм, его регулирующих: «административно-процессуальное право», 

«административно-процессуальный кодекс». Некоторыми учеными 

используются выражения «административная юрисдикция», «органы 

административной юрисдикции», «административно-

юрисдикционная деятельность». В целом, можно считать, что 

понятия «производство по делам об административных 

правонарушениях» и «административная юрисдикция» совпадают. 

Тогда «органы административной юрисдикции» – это органы, 

которые осуществляют процессуальные действия в рамках 

производства по делам об административных правонарушениях, а 

«административно-юрисдикционная деятельность» – это и есть 

деятельность этих органов в рамках производства. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

в настоящее время не может претендовать на статус «процесса» 

наравне с гражданским, арбитражным и уголовным процессами. 

Поскольку термином «процесс» обозначается такая деятельность, 

которая очень четко, детально и исчерпывающе урегулирована 

нормами права, в результате чего она протекает в строго 

формализованной процессуальной форме. Применительно к 

производству по делам об административных правонарушениях 

правовое регулирование еще не достигло такого уровня, который 

позволял бы говорить о нем, как о самостоятельном «процессе». 

 

Вариант 3 

Вопрос 1  

Характер взаимоотношений государства и личности является 

важнейшим показателем состояния общества в целом, целей и 

перспектив его развития. Невозможно понять современное общество 
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и современного человека без изучения многообразных отношений 

людей с государством. 

Личность – это определенная совокупность социально значимых 

свойств человека, проявляющихся в отношениях между людьми. 

Понятие личности, личностные характеристики отдельного человека 

органически связаны с обществом, его особенностями. Общество - 

это исторически развивающаяся система отношений между людьми, 

продукт взаимодействия людей в процессе их совместной 

жизнедеятельности. Общество и личность – взаимообусловливающие 

явления, существующие лишь в неразрывном единстве. 

Фактическое положение человека, масштаб его свободы 

выражаются в материальных и духовных возможностях и 

обязанностях, количество, качество и пределы которых составляют 

характеристику состояния конкретной личности. Возможности и 

обязанности возникают у человека лишь как результат сложного 

взаимодействия конкретных людей, личности и общества. Именно 

этим предопределены серьезные различия в правовом, материальном, 

социальном положении в целом между людьми. В зависимости от 

времени, исторического, географического, политического 

пространства, объективных и субъективных факторов общественной 

жизни существенно разнятся между собой основные показатели 

состояния личности. Поэтому даже одни и те же права и свободы 

человека, например, право на жизнь и право на свободу, в условиях 

современной Европы по своему содержанию принципиально 

отличаются от тех же прав периода Второй мировой войны или же 

эпохи диктатуры пролетариата в России. 

В государственно-организованном обществе в системе 

факторов, определяющих положение человека, именно государству 

принадлежит исключительно важная роль. Значение государства 

обусловлено его относительной независимостью и значительной 

самостоятельностью по отношению к человеку и обществу, теми 
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рычагами воздействия на общественные отношения, которыми оно 

монопольно располагает. 

Государство – это не только особым образом организованный 

разряд людей, систематически занимающийся управлением и 

принуждением. Государство – это также внутреннее устройство 

общества, особый вид организации человеческого общества как 

целого, обеспечивающий территориальное, юридическое и 

политическое единение населения. Государственная организация 

выступает как официальный, уполномоченный представитель всего 

общества. В силу этого отношения между человеком и обществом 

носят преимущественно государственно-правовой характер, 

поскольку от имени общества выступает государство. 

В силу принципа суверенности государственной власти любой 

человек в пределах территории государства подпадает под его 

юрисдикцию. Устойчивая связь человека с государством обычно 

находит свое выражение в институте гражданства или подданств. 

Суть гражданства и подданства едина. Она выражается в наличии 

устойчивой политико-правовой связи между отдельной личностью и 

государством. Эта связь означает юридическую принадлежность лица 

к конкретному государству, приобретение личностью человека 

специфических качеств гражданина государства, наличие круга 

взаимных прав и обязанностей граждан и государства, а также защиту 

гражданина государством внутри страны и за ее пределами. 

Гражданин - это личность в ее отношении к государству и праву. 

Качества гражданина становятся важной чертой, характеризующей 

положение человека в обществе. Состояние в гражданстве является 

основанием для личности исполнять обязанности гражданина, 

пользоваться правами и свободами, установленными государством 

для своих граждан. 

Соотношение личности и государства может быть весьма 

различным. В обществе, где господствуют идеалы справедливости, 

гуманизма, демократии, люди стремятся гармонизировать отношения 
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между отдельной личностью и обществом в целом. Государство 

рассматривается как необходимое средство согласования интересов 

различных социальных групп, личности и общества, как организация, 

подчиненная общественным интересам и контролируемая обществом. 

Человек, его основные права и свободы рассматриваются как 

конечная цель вмешательства государства в общественную жизнь и 

одновременно являются пределом такого вмешательства. 

 

Вопрос 2  

С позиций классического юспозитивизма право – это приказ, 

исходящий от суверена, обеспеченный санкцией за его неисполнение. 

Обязательность права напрямую связана с властью государства. 

Моральные обоснования обязательности права для юспозитивизма, 

исходящего из так называемого разделительного тезиса, 

предполагающего отсутствие связи между правом и моралью, 

исключены. Основанием обязательности права является сам факт 

наличия суверенной верховной власти.  

Изложенная концепция выражена в командной теории  Дж. 

Остина, для которого право – это повеления, или приказы, или 

команды, издаваемые «политически господствующими людьми», 

выступающими суверенами, т. е. лицами, осуществляющими 

верховное, основанное на подчинении, правление в независимых 

государствах или независимых политических обществах. 

С позиций классического юснатурализма законы, 

установленные в государствах, являются обязательными, если они 

соответствуют требованиям естественного права, которое 

связывалось в разные исторические периоды с законами природы, 

предписаниями Божественной воли, правами и свободами человека. 

Соответственно, обязывающей силой обладает только справедливое, 

нравственно обоснованное позитивное право. Основанием 

обязательности права является естественный закон, 

устанавливающий моральную обязанность подчиняться праву. 
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Приведём позиции авторитетных представителей классического 

юснатурализма. Так, по мнению Дж. Локка, законы, установленные в 

государствах, обязывают не сами по себе, не своим авторитетом, не 

как-либо еще, но именно в силу закона природы, повелевающего 

повиноваться вышестоящим и блюсти гражданский мир. По словам 

И.Канта, можно мыслить внешнее законодательство, которое 

содержало бы исключительно положительные законы; но в этом 

случае им должен был бы предшествовать естественный закон, 

который обосновывал бы авторитет законодателя 

 

Вариант 4 

Вопрос 1 

1. Судебный. Субъект применения суд. Судья не заинтересован 

лично в решении. Деятельность суда строго регламентирована. 

Применение состоит в определении правовых последствий, 

вытекающих из установленных фактов и норм. Свобода усмотрения 

суда минимальна, а решение индивидуально. 

2. Управленческий тип. Субъект правоприменения находится в 

служебном или организационном отношении с адресатом решения. 

Субъект правоприменения лично заинтересован в вынесении 

решения, что вытекает из его служебного положения. Компетенция 

правоприменителя вытекает из его места, служебного положения, 

частично из характера дела. Решение выступает как средство 

оперативного управления. Свобода усмотрения весьма значительна. 

Решение может относиться к единичным субъектам или целой группе 

лиц. 

3. Административный тип. Субъект правоприменения не 

находится в служебных или организационных отношениях с 

адресатом решения. В качестве адресата может выступать как 

гражданин, так и организация. Рассмотрение дел регулируется 

законодательными и подзаконными актами (ведомственными 

инструкциями). Решение принимается в случае конфликтов, жалоб, 
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споров, правонарушений, заявлений и пр. Свобода может быть 

различной в зависимости от характера дела. Решение служит 

средством осуществления функций государства в отношении граждан 

и организаций. 

 

Вопрос 2  

Категория «народный суверенитет» относится к числу 

обязательных исходных принципов любой демократической 

конституции. Исторически она возникла в ходе революционной 

борьбы народов против феодального абсолютизма (XVII—XVIII вв.) 

и противопоставлялась претензиям монархов на неограниченную 

власть как на мандат, якобы полученный свыше.  

Таким образом, понятие суверенитета (означающего верховную 

власть, независимость), разработанное еще в XVI в. Ж. Боденом 

(Франция) для обоснования безраздельности государственной власти, 

было использовано в новом значении: для утверждения 

демократической концепции государства и народовластия. 

Конституционный принцип суверенитета народа и сегодня 

напоминает всем властителям о том, от кого они получили власть, а 

следовательно, во имя кого эту власть обязаны употреблять. 

Современное понимание народного суверенитета находит свое 

отражение в Конституции РФ, которая гласит: «Носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ». Народ, 

следовательно, понимается как единый и неделимый субъект — 

источник права. Любая нация реализует свои национальные интересы 

в рамках этого конституционного понятия, она, безусловно, 

защищена от любой формы дискриминации, а тем более угнетения со 

стороны кого бы то ни было. 

Суверенитет народа неразрывно связан с правами и свободами 

человека и гражданина. В этом его гуманистическая сущность. 

Верховную власть народа нельзя себе представить иначе, как власть, 
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осуществляемую отдельными людьми, – здесь коренится и 

определенная возможность манипулирования интересами и волей 

народа со стороны ложных пророков и потенциальных тиранов.  

Суверенитет народа, или народный суверенитет, — это 

первоисточник власти. Воля народа является подлинным и 

единственным базисом государства, от нее исходит мандат на 

устройство и любые изменения формы государственной власти.  

Осуществление власти народа происходит в двух формах: 

непосредственно и через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

Высшим непосредственным выражением власти народа 

являются референдум и свободные выборы. Право на участие в 

осуществлении власти в этих формах принадлежит только лицам, 

являющимся гражданами РФ (ст. 32 Конституции). Прямое 

волеизъявление граждан, как это вытекает из ч. 2 ст. 130 

Конституции, возможно и в других формах, хотя они в Конституции 

не раскрываются. Такими формами являются собрания избирателей, 

собрания граждан какой-то территориальной единицы (села, района), 

петиции, индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

Референдум – это осуществляемое путем тайного голосования 

утверждение (или неутверждение) гражданами проекта какого-либо 

документа или решения, согласие (или несогласие) с теми или иными 

действиями парламента, главы государства или правительства. 

Основные гарантии реализации гражданами конституционного права 

на участие в референдуме, а также права избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и местного 

самоуправления закреплены в Федеральном законе «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. 

Другая форма непосредственного волеизъявления народа – 

свободные выборы. Выборы – это участие граждан в формировании 
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органов государственной власти и местного самоуправления путем 

тайного голосования. Они имеют смысл только тогда, когда являются 

свободными, предоставляют гражданам возможность выбрать одного 

из нескольких кандидатов, а их результаты не фальсифицируются. 

Периодические выборы – важная основа конституционного строя и 

высшей легитимности власти. 

Сложный и обширный институт избирательного права призван 

обеспечить выявление подлинной воли народа, выражение его 

суверенитета. 

Формой опосредованного осуществления власти народа 

являются органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Эти органы прямо или косвенно формируются с 

участием граждан, т. е. на основе выборности или подчиненности 

выборным органам. Возможность для граждан России выражать свою 

волю в процессе как формирования этих органов государства, так и 

их работы закрепляется несколькими конституционными нормами. 

Конституция устанавливает право граждан участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. Право граждан избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

право обжаловать действия органов власти в суде, равный доступ к 

государственной службе и ряд других норм служат конкретными 

гарантиями суверенитета народа в рассматриваемой области. 

Народное волеизъявление служит базисом деятельности всех 

ветвей государственной власти, оно интегрировано в право. 

 

Вариант 5 

Вопрос 1 

Систематизация нормативных актов – это упорядочение 

действующего нормативно-правового материала, объединение его в 

единую, стройную, внутренне согласованную систему. 
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Цель систематизации нормативных актов – упорядочение 

действующего законодательства и придание ему стабильности, 

внутренне согласованной нормативной системы. 

Задачи систематизации нормативных актов: 

 устранить противоречия, несогласованности и другие 

недостатки действующего законодательства; 

 обеспечить учет и размещение по определенной схеме 

нормативно-правовых актов; 

 обеспечить возможность использовать для практических 

нужд систематизированные акты, находить их, отсылать к ним; 

 способствовать обнаружению пробелов, противоречий и т. п. 

Способы систематизации: 

 сбор и сохранение в оперативном состоянии необходимых 

нормативных актов; 

 издание сборников нормативных актов; 

 переработка и дополнения действующих норм права, 

создание новых нормативных актов; 

 объединение нескольких нормативных актов в один 

укрупненный акт. 

Виды систематизации нормативных актов 

1. Учет нормативных актов – сбор, хранение и поддержание в 

рабочем состоянии сведений о действующем законодательстве. 

Учет ведется всеми государственными органами, юридическими 

лицами и опытными юристами для удовлетворения собственных 

потребностей в нормативно-правовой информации либо в 

коммерческих целях. В органах юстиции, прокуратуры, арбитража, 

судах, крупных предприятиях и фирмах справочно-информационную 

работу осуществляют специальные отделы.  

Способы учета нормативных актов: 

 ручной (посредством журнального или картотечного учета); 

 автоматизированный (с применением компьютеров). 
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2. Инкорпорация – это приведение нормативных актов в 

систему без изменения их содержания путем издания разного рода 

сборников. Инкорпоративными изданиями являются сборники 

законов, иных нормативных актов, собрание законодательства и свод 

законов. 

Виды инкорпорации 

1. В зависимости от принципа объединения: хронологическая и 

систематическая (по предмету правового регулирования). 

2. В зависимости от объема: полная и частичная. (Собрание 

законодательства является полным, если включает в себя все 

действующие акты определенного уровня или типа. При частичной 

инкорпорации собрание содержит лишь определенную часть 

нормативных актов.) 

3. По источнику: официальная, официозная и неофициальная. 

(Официальная инкорпорация осуществляется государственными 

органами, издавшим нормативный акт, официозная 

(полуофициальная) производится по поручению правотворческого 

органа или с его официального одобрения. Неофициальная - 

проводится организациями и частными лицами по своему 

усмотрению.) 

Правила инкорпорации нормативных актов: 

 нормативные акты располагаются в хронологическом или 

алфавитно-предметном порядке; 

 содержание нормативных актов не изменяется; 

 в инкорпорированном издании должны найти отражение 

изменения и дополнения, которые произвел законодательный орган; 

 в акт не включаются нормы, которые отменены или утратили 

силу. 

Результаты инкорпорации могут выражаться в издании 

сборников законов и иных нормативных актов, собраний 

законодательства, сводов законов. Например. Первое в России 

Полное Собрание законов было издано в 1830 г., состояло из 
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законодательных актов царя, нормативных актов Сената, 

министерств, Святейшего Правительствующего Синода. Первый 

Свод законов был подготовлен в 1832 г. 

3. Консолидация – преодоление множественности 

нормативных актов путем их сведения в один укрупненный акт, 

который заменяет вошедшие в него акты. При консолидации не 

меняется содержание ранее принятых актов, но проводится их 

редакционная правка: устраняются противоречия, повторы и 

длинноты. 

Цель консолидации – устранение множественности 

нормативных актов, их унификация и создание в структуре 

законодательства крупных однородных блоков. 

Консолидация особо актуальна для сферы ведомственного 

правотворчества. 

4. Кодификация – это приведение нормативных актов в 

систему путем переработки и дополнения действующих норм права, 

изменения их содержания и принятия новых законов. 

Отличительные черты кодификации: 

 в ходе кодификации происходит как внешняя, так и 

внутренняя переработка действующего законодательства путем 

подготовки и принятия нового кодификационного акта; 

 кодификация всегда носит официальный характер и 

осуществляется исключительно государственными органами. 

Формы кодификации: 

 всеобщая кодификация предполагает образование сводных 

кодифицированных актов по основным отраслям законодательства; 

 отраслевая кодификация представляет собой объединение 

нормативного материала какой-то определенной отрасли или 

подотрасли законодательства (Гражданский кодекс РФ, Уголовный 

кодекс РФ и др.); 
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 специальная кодификация объединяет нормы определенного 

правового института либо нескольких правовых институтов (Водный 

кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и т. д.). 

Формами кодификации законодательства являются основы, 

кодексы, уставы, положения и т. д.  

Основы законодательства – устанавливают важнейшие 

положения (основные начала) отраслей права или сфер 

государственного регулирования. Основы составляют нормативную 

базу для кодификационной деятельности субъектов федерации. 

Кодексы содержат нормы права, направленные на 

регулирование качественно обособленных общественных отношений: 

гражданских, уголовных, семейных, трудовых и других. 

Уставы регулируют определенную сферу государственной 

деятельности, например, работу железнодорожного транспорта, 

внутреннего водного транспорта, воинскую службу и так далее. 

Положения – это нормативные акты определенного действия, 

которые детально регулируют статус либо организацию деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений. Например, 

«Положение о службе в органах внутренних дел». 

Правила – это нормативные акты, определяющие порядок 

организации какого-либо рода деятельности. 

 

Вопрос 2 

В соответствии ч. 1 статьи 135 Конституции РФ положения глав 

1, 2 и 9 Конституции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным 

Собранием. Поправки в Конституцию РФ могут быть внесены только 

применительно к положениям, содержащимся в главах 3-8 (статья 

136). Статья 6, регулирующая вопросы гражданства, находится в 1 

главе Конституции, поэтому она не может быть изменена путем 

принятия закона РФ о поправках к Конституции РФ. Если возникнет 

необходимость любого изменения статьи 6, то в этом случае 

начинается процедура пересмотра Конституции РФ. Эта процедура, 
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осуществляемая в палатах Федерального Собрания, не подпадает под 

общий порядок законодательного процесса. В части 2 статьи 135 

Конституции РФ не установлена последовательность рассмотрения 

инициативы пересмотра положений главы 1 в палатах парламента 

России. Исходя из этого, Совет Федерации может проголосовать по 

вопросу о поддержке предложения о пересмотре Конституции РФ 

независимо от времени его рассмотрения в Государственной Думе. 

 

5.2. Примерные ответы на теоретические задания 

по гражданско-правовой специализации 

 

Вариант 1 

Вопрос 1 

Термин «злоупотребление правом» в его буквальном понимании 

означает употребление права во зло в тех случаях, когда 

управомоченный субъект обладает субъективным правом, действует 

в его пределах, но наносит какой-либо ущерб правам других лиц или 

обществу в целом. Например, член семьи нанимателя жилого 

помещения, злоупотребляя своим правом, без каких-либо причин не 

дает согласия на обмен, ущемляя тем самым права других членов 

семьи. 

Анализ законодательства и практики его применения позволяет 

заключить, что злоупотребление правом — явление правовое, ибо 

предполагает: а) наличие у лица субъективных прав; б) деятельность 

по реализации этих прав; в) использование прав в противоречие их 

социальному назначению или причинение этим ущерба 

общественным либо личным интересам; г) отсутствие нарушения 

конкретных юридических запретов, или обязанностей; д) 

установление факта злоупотребления компетентным 

правоприменительным органом; е) наступление юридических 

последствий. 
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Законодательство России предусматривает такие последствия 

злоупотребления правом: признание недействительным его 

последствий (признание недействительной сделки, совершенной с 

целью, противной основам правопорядка и нравственности — ст. 169 

ГК РФ); прекращение использования права без его лишения (ст. 72 

ЖК РФ ограничивает возможность использования права на обмен 

жилого помещения, если он носит корыстный характер); отказ в 

государственной защите субъективного права (п.2. ст. 10 ГК РФ). 

 

Вопрос 2 

Под концентрацией процесса следует понимать своевременное 

совершение процессуальных действий в надлежащей 

последовательности с целью сосредоточения процессуального 

доказательственного материала в суде первой инстанции в объеме, 

необходимом для правильного и своевременного разрешения дела, а 

также позволяющем при необходимости обеспечить эффективную 

проверку судебного решения в будущем. 

В настоящее время, с учетом развития российской 

процессуальной науки и процессуального законодательства, 

сложились достаточные предпосылки для включения концентрации в 

систему принципов процесса.  

Основные идеи концентрации процесса:  

 носят основополагающий характер;  

 действуют на всех стадиях процесса;  

 нашли частичное закрепление в процессуальных нормах, 

регулирующих, в частности, подготовку дела к судебному 

разбирательству, обязанность суда осуществлять руководство 

процессом, запрет на представление новых доказательств в суды 

кассационной и надзорной инстанций;  

 обладают самостоятельной областью применения.  
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Кроме того, концентрация, будучи включенной в систему 

принципов процесса, позволит обеспечить повышение 

эффективности судопроизводства. 

Принцип концентрации наиболее полно реализуется в процессе, 

построенном на начале непосредственности, а также на сочетании 

устности и письменности, причем последнее должно проявляться в 

нормативно закрепленной возможности основывать судебное 

решение на письменных доказательствах, которыми стороны 

обменялись и содержание которых в силу отсутствия в том 

необходимости не оглашалось в ходе судебного разбирательства. 

Принцип концентрации служит вынесению правильного 

решения в той же мере, что и своевременного решения (ст. 195 ГПК 

РФ, ст. 15 АПК РФ), поэтому не может трактоваться исключительно в 

контексте ускорения судопроизводства. Иное не только обедняет 

содержание рассматриваемого начала, но и оказывает 

непосредственное влияние на определение круга норм и институтов, 

способствующих достижению концентрированного процесса. 

Отвечая на поставленный вопрос, будет дополнительным 

преимуществом при ответе указать, что помимо требований 

правильности своевременности рассмотрения и разрешения дела, 

концентрация доказательств связана с положением ч.4 ст.29 

Конституции РФ, дающим каждому право на получение информации. 

Подлинно концентрированный процесс является результатом 

совместных усилий всех участников судебного разбирательства. 

Следовательно, активность на каждой из стадий должен проявлять не 

только суд, но, в частности, и стороны, добросовестно реализуя свои 

процессуальные права и своевременно выполняя возложенные на них 

обязанности. Соблюдение данного требования при надлежащей 

законодательной регламентации позволит, в частности, сохранить за 

разбирательством в суде первой инстанции главенствующую роль и 

минимизировать число случаев, когда в вышестоящий суд 

представляются новые доказательства или объяснения, умышленно 
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или вследствие незнания возможных последствий не представленные 

суду при первоначальном рассмотрении дела по существу. 

 

Вариант 2 

Вопрос 1 

Легального определения понятия «положительный» и 

«отрицательный» факт в российском законодательстве не 

содержится. 

По мнению О.А. Красавчикова, «под положительным 

юридическим фактом понимается такой юридический факт, 

содержание которого представляет собой наличное (или имевшее 

место ранее) явление действительности» (например, факты 

причинения вреда, заключения договора, исполнения обязательств, 

обнаружения правонарушения, нахождения на иждивении, 

несчастного случая, открытия наследства, то есть активное 

поведение, действие). Они отражают существование какого-либо 

фактического обстоятельства. 

«Под отрицательным юридическим фактом понимается 

юридический факт, отражающий в своем содержании отсутствие 

определенного явления (обстоятельства) в известных условиях, с 

которым (отсутствием соответствующего явления) закон связывает 

юридические последствия» (например, неисполнение должником 

лежащей на нем обязанности, недопоставка товара, неуплата 

покупной цены за товар, неуведомление продавца о сдаче имущества 

в аренду, неявка лица в суд, то есть пассивное поведение, 

бездействие). Отрицательные факты указывают на то, чего нет или не 

было в реальной действительности. 

Однако, в конечном счете, интерес представляет возможность 

(или ее отсутствие) доказывания именно отрицательных фактов в 

гражданском судопроизводстве, которая в полной мере связана с их 

сущностью. 



174 

Как указывают ученые, в науке процессуального права 

существовало мнение, что отрицательные факты не подлежат 

доказыванию. 

Существенный момент в этих рассуждениях также связан с тем, 

что неопределенные отрицательные факты, как правило, содержат в 

себе мелкие труднодоказуемые составляющие. Следовательно, для 

удостоверения отрицательного факта ссылающейся стороне 

необходимо ограничить и выразить более определенно подобного 

рода факты либо подтвердить существование противоположного 

(положительного) обстоятельства. 

В науке также высказывалось предложение закрепить 

опровержимую презумпцию отсутствия отрицательных фактов в 

окружающей действительности. Однако существовала и 

противоположная позиция, в соответствии с которой «отрицательные 

факты … в смысле трудности доказывания … не представляют чего-

нибудь исключительного до такой степени, чтобы следовало 

возводить презумпцию их отсутствия на степень основного догмата 

для целого учения о доказательствах». 

Современная российская судебная практика тоже выработала 

свой подход, причем единообразный. По мнению судов, 

отрицательные факты не подлежат доказыванию. Обосновывается 

подобная позиция отсутствием объективной возможности для этого, а 

также тем, что может быть нарушен принцип пропорциональности 

бремени доказывания и установления объективной истины, а также 

баланс процессуальных прав и гарантий их обеспечения. 

Таким образом, можно, по крайней мере, выделить два подхода 

в отношении отрицательных фактов. 

В соответствии с первым подходом отрицательные факты не 

доказываются. 

Противоположной точкой зрения является довод о доказуемости 

отрицательных фактов даже независимо от процессуального статуса 

лица (является ли оно истцом или ответчиком). 
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Не менее остро помимо вышеуказанных пробелов и 

противоречий стоит вопрос о средствах доказывания отрицательных 

фактов. Несмотря на это, большинство авторов почему-то не 

указывают конкретные примеры таких средств. Как правило, они 

ограничиваются тем, что отрицательные факты доказываются 

представлением противоположных (т.е. положительных) фактов.  

 

Вопрос 2 

Понятие инвестиционной деятельности впервые было 

законодательно определено только в 1991 году. Несмотря на 

значительное количество выпущенных к настоящему времени 

документов, далеко не все аспекты инвестиционной деятельности 

нашли отражение в нормативных актах - пока лишь намечены 

основные направления инвестиционной политики государства. 

Согласно законам от 26 июня 1991г. «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР» и от 9 июля 1999 г. «Об иностранных 

инвестициях в РФ» инвестициями являются денежные средства, 

целевые банковские вклады, паи, ценные бумаги, технологии, 

оборудование, лицензии, кредиты, имущественные права, 

интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности в целях 

получения прибыли и достижения положительного социального 

эффекта. Запрещается инвестирование в объекты, создание и 

использование которых не отвечает требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических и других законодательно определенных 

норм, наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам 

граждан, юридических лиц и Государства. 

Важнейшими стимулами развития инвестиционной 

деятельности является обеспечение государством гарантий прав 

инвесторов, защиты инвестиций и предоставление им налоговых и 

таможенных льгот. 
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Защита инвестиций гарантируется законом независимо от форм 

собственности. При этом всем инвесторам обеспечиваются 

равноправные условия деятельности, исключающие применение мер 

дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать 

управлению и распоряжению инвестициями: 

а) инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы; 

б) инвестиции не могут быть реквизированы. 

Применение таких мер, возможно, лишь с полным возмещением 

инвестору всех убытков, включая упущенную выгоду. Инвестиции 

могут быть застрахованы. К сожалению, стоит отметить, что данная 

норма закона в некоторой степени является декларативной. 

В целях обеспечения стабильности прав инвесторов законом 

установлено, что соответствующие положения принимаемых 

законодательных актов, ограничивающие эти права, не могут 

вводиться в действие ранее, чем через год с момента их 

опубликования. Для иностранных и совместных предприятий Указом 

Президента РФ от 27 сентября 1993 г. № 1466 этот срок увеличен до 

трех лет. Кроме того, установлено, что ограничения в деятельности 

иностранных инвесторов могут быть введены только законами 

Российской Федерации и указами Президента, нормативные акты 

местных органов власти, ущемляющие права инвесторов, не 

подлежат применению. 

Поскольку правовых гарантий не всегда бывает достаточно, 

возникает необходимость в создании специальных организаций, 

обеспечивающих исполнение законодательных норм. Указом 

Президента РФ от 2 февраля 1993 года № 184 образована 

Государственная инвестиционная корпорация, которая может 

выступать гарантом иностранным и отечественным инвесторам. 

Взнос государства в уставном фонде корпорации составляет более 1 

млрд. долларов США. Также для обеспечения финансовых гарантий 

иностранным инвесторам корпорации выделено 50 млн долларов 

США и 200 млрд.рублей. Не менее значительные финансовые 
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гарантии предоставлены Постановлением Правительства РФ от 23 

мая 1994 г. № 507. По эмиссионным обязательствам 

Инвестиционного финансового консорциума, участниками которого 

являются крупнейшие банки России, предусмотрены 

государственные гарантии общим объемом 800 млрд. рублей. При 

этом средства, привлеченные в результате выпуска консорциумом 

ценных бумаг, направляются на финансирование инвестиционных 

проектов, а также на формирование резервного и страхового фондов, 

на которые будет обращаться первоочередное взыскание. 

 

Вариант 3 

Вопрос 1 

Возможно добавление в эталонный ответ сведений о том, что 

фикция в праве – исключительное средство юридической техники, 

закрепленное в норме права, заключающееся в признании 

законодателем заведомо несуществующего факта существующим, с 

целью внесения определенности в общественные отношения, которые 

характеризуются состоянием невосполнимой неизвестности. 

Юридическая фикция обладает рядом признаков: формальный 

характер, невозможность опровержения (в отличие от презумпции), 

основа – ложный посыл с логической точки зрения, исключительный 

характер, нормативность (общеобязательность), а также состояние 

невосполнимой неизвестности. Примеры: конструкция юридического 

лица, признания гражданина безвестно отсутствующим (умершим), 

бездокументарная ценная бумага, признания движимых вещей по 

своей природе недвижимостью, признание предприятия целым 

имущественным комплексом. 

 

Вопрос 2 

Обращаясь в суд, истец должен доказать наличие спорного 

правоотношения и принадлежность спорного права именно ему и то, 

что ответственность за нарушение лежит именно на данном 
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ответчике. При возбуждении дела в суде предполагается, что стороны 

являются субъектами спорного правоотношения. Однако иногда в 

ходе рассмотрения дела, чаще в самом начале процесса, исключается 

само предположение о том, что та или иная сторона или обе являются 

субъектами спорного правоотношения. В этом случае стороны 

признаются ненадлежащими.  

Вопрос о том, является ли сторона надлежащей или нет, 

решается в зависимости от субъективного состава спорного 

правоотношения. Отсюда следует, что ненадлежащий истец - лицо, в 

отношении которого исключено существовавшее предположение о 

принадлежности ему спорного права. 

Ненадлежащий ответчик тот, в отношении которого 

исключается существовавшее в момент возбуждения дела 

предположение о его юридической ответственности по 

предъявленному иску. 

Следовательно, возможны случаи, когда в качестве истца в 

процессе участвует лицо, не являющееся субъектом спорного 

материального правоотношения и ему не принадлежит субъективное 

право, защиты которого он добивается в суде. В качестве ответчика в 

процессе может участвовать лицо, не являющееся носителем спорной 

обязанности. 

В отдельных случаях надлежащая сторона может быть 

определена на основе норм материального права (иски об 

освобождении имущества от ареста могут быть предъявлены как 

собственниками так и владельцами имущества). 

Представление суду доказательств, обосновывающих участие 

стороны в деле называется легитимацией стороны к делу 

(легитимация –правомерность). В зависимости от того, о какой 

стороне идет речь различают активную (истец) и пассивную 

(ответчик)  легитимацию к делу. 

Ненадлежащая сторона – процессуальное правоспособное лицо. 

Оно обладает всеми присущими стороне процессуальными правами и 
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обязанностями, т.е. является субъектом процесса, стороной по делу, 

иначе невозможно было бы процессуальное общение с нею. Поэтому 

недопустим отказ в принятии искового заявления по мотивам 

предъявления иска ненадлежащим истцом или к ненадлежащему 

ответчику. Невозможна также замена ненадлежащей стороны 

надлежащей без согласия истца на такую замену.  

Ненадлежащий ответчик может быть заменен судом по 

ходатайству истца, однако во всех случаях в соответствии с 

принципом диспозитивности только с его согласия. Согласия 

ответчика на его замену по закону не требуется, так как у него 

отсутствует интерес в недопущении замены. 

Замена ненадлежащего ответчика невозможна без согласия на то 

истца. 

Если истец не согласен на замену ответчика, суд рассматривает 

дело по существу и отказывает в удовлетворении материально-

правовых требований, поскольку они не основаны на нормах 

материального права. 

Действия, совершенные в процессе ненадлежащей стороной, 

независимо от того, выбыла она из процесса или нет, не имеют 

значения для вновь вступившей стороны и никаких прав и 

обязанностей для нее не порождают. Для надлежащей стороны 

процесс начинается сначала, независимо от того, на какой стадии 

процесса будет установлена необходимость замены ненадлежащей 

стороны. В этом случае возникает новое процессуальное 

правоотношение с участием надлежащей стороны. 

Институт замены ненадлежащей стороны надлежащей позволяет 

быстро рассмотреть спор и принять правильное решение, 

соответствующее действительным отношениям участников спорных 

правоотношений. Это – одна из форм помощи истцу в исправлении 

допущенной им ошибки без особых формальностей, а при замене 

ненадлежащего ответчика – и без дополнительных расходов. Целью 
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данного института является защита субъективного права 

заинтересованного лица. 

Замена ненадлежащей стороны оформляется определением суда, 

которое может быть вынесено только до удаления суда в 

совещательную комнату. 

Замена ненадлежащей стороны может иметь место как по делам 

искового, так и по делам неискового характера. Например о 

признании  лица недееспособным, если возбуждено лицом, не 

имеющим на это права – не являющимся членом семьи. 

 

Вариант 4 

Вопрос 1 

Право на иск представляет собой не само нарушенное право, а 

возможность получения защиты этого права. Право на иск сочетает в 

себе две стороны  - процессуально-правовую (право на предъявление 

иска) и материально-правовую (право на удовлетворение иска). 

Процессуально-правовая сторона неразрывно связана с 

обстоятельствами, которые принято именовать предпосылками права 

на предъявление иска. К ним относятся: 

1) наличие гражданской процессуальной правоспособности у 

субъекта; 

2) подведомственность дела суду; 

3) наличие юридической заинтересованности у лица, 

обращающегося в суд; 

4) отсутствие вступившего в законную силу решения суда по 

тождественному иску (т. е. о том же предмете, по тем же основаниям, 

между теми же сторонами); 

5) отсутствие вступившего в законную силу решения 

третейского суда по тождественному иску (т. е. о том же предмете, по 

тем же основаниям, между теми же сторонами). 



181 

В зависимости от конкретного гражданского дела (спора) Закон 

может предусматривать специальные предпосылки права на 

предъявление иска. 

Вопрос о материально-правовой стороне права на предъявление 

иска разрешается судом по окончании судебного разбирательства и 

поэтому на этапе предъявления иска право на его удовлетворение 

предполагается. 

 

Вопрос 2 

Во время действия обязательственного правоотношения могут 

возникнуть определенные обстоятельства, которые не прекращают 

обязательства, но изменяют его. Могут измениться способ, срок, 

место исполнения обязательства, либо одно обеспечительное 

обязательство может быть изменено на другое. 

Обязательства могут изменяться по основаниям, 

предусмотренным ГК, другими законами, иными правовыми актами, 

а также договором. В любой момент участники обязательства могут 

договориться о внесении изменений и дополнений в обязательство. 

Обязательство считается измененным с момента заключения 

сторонами соглашения о его изменении. 

Прекращение обязательства – утрата субъектами обязательства 

субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание 

обязательственного правоотношения, вследствие прекращения 

обязательства. Прекращенное обязательство перестает существовать, 

а его участников не связывают те права и обязанности, которые 

связывали их, пока обязательство существовало. Основания 

прекращения обязательств можно разделить на две основные группы: 

1) обязательство прекращается по воле сторон обязательства; 2) 

обязательство прекращается помимо воли его участников. 

Прекращение обязательства должно быть оформлено 

надлежащим образом, т. е. таким же способом, каким ранее было 

установлено. В некоторых случаях закон устанавливает способ 



182 

оформления прекращения обязательства. Способы прекращения 

обязательства: 

1) надлежащее исполнение. При надлежащем исполнении 

должником обязательства кредитор, принимая исполнение, должен 

выдать ему расписку. Если должник выдал кредитору долговой 

документ, он должен возвратить должнику этот документ и расписку 

заменить соответствующей надписью на этом документе; 

2) отступное. Если должник не в состоянии выполнить работу, 

которую должен, он просит кредитора о переносе срока выполнения 

этой работы при выплате отступного; 

3) зачет взаимных требований. Возможен по однородным 

требованиям, по которым срок выполнения уже наступил, либо 

определен моментом востребования. 

Зачет взаимных требований не допускается: 

а) если на какое-то из требований истек срок исковой давности, 

если другая сторона просит применить срок исковой давности; 

б) по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью; 

в) по требованиям о взыскании алиментов; 

г) в отношении требований о пожизненном содержании; 

4) новация – замена обязательства, существовавшего между 

сторонами, другим обязательством между теми же сторонами, 

которое предусматривает иной предмет или способ исполнения. 

Новация не допускается в случае требования о возмещении вреда 

здоровью и при уплате алиментов; 

5) невозможность исполнения обязательства (только в том 

случае, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из 

сторон не отвечает); 

6) прощение долга. Заключается в освобождении кредитором 

должника от обязанности выполнить какие-либо действия или 

воздержаться от исполнения последних; 

7) совпадение кредитора и должника в одном лице; 
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8) прекращение стороны в обязательстве (ликвидация 

предприятия, смерть гражданина, если обязательство связано с его 

личностью); 

9) на основании акта государственного органа. 

 

Вариант 5 

Вопрос 1 

Последними изменениями Гражданского кодекса РФ 

существенно изменено видовое разнообразие и основания 

классификации юридических лиц. Юридические лица, учредители 

(участники) которых обладают правом участия (членства) в них и 

формируют их высший орган, являются корпоративными 

юридическими лицами (корпорациями). Некоммерческими 

корпоративными организациями признаются юридические лица, 

которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль 

между участниками. Юридические лица, учредители которых не 

становятся их участниками и не приобретают в них прав членства, 

являются унитарными юридическими лицами. 

Основания классификации юридических лиц: 

1. По вещным правам учредителей на имущество 

(государственные и муниципальные унитарные предприятия). 

2. По наличию (отсутствию) признаков членства (унитарные – 

корпоративные). 

3. По целям деятельности (коммерческие - некоммерческие). 

 

Вопрос 2 

Ответ: В отличие от ГПК РФ в АПК РФ лица, участвующие в 

деле состязаются посредством «раскрытия доказательств». 

Исходя из ч.ч. 3 и 4 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, 

участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений, 
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перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до 

начала судебного разбирательства.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству» под раскрытием 

доказательств понимает представление лицом, участвующим в деле, 

по своей инициативе и по предложению суда другим лицам, 

участвующим в деле, и суду всех имеющихся у него доказательств, на 

основании которых могут быть установлены обстоятельства, 

обосновывающие его требования и возражения. 

Как указывает Пленум ВАС РФ № 65 раскрытие доказательств 

предполагает не только их представление, обмен состязательными 

документами, но и их обозначение, сопровождающееся ходатайством 

об истребовании судом необходимого доказательства. 

Доказательства должны быть раскрыты лицами, участвующими 

в деле, в срок, установленный судьей по согласованию с лицами, 

участвующими в деле. 

Непредставление или несвоевременное представление 

доказательств по неуважительным причинам, направленное на 

затягивание процесса, может расцениваться арбитражным судом как 

злоупотребление процессуальными правами. При наличии таких 

обстоятельств суд вправе в соответствии с частью 2 ст. 111 АПК РФ 

отнести все или часть судебных расходов, независимо от результатов 

рассмотрения дела, на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами, о чем целесообразно предупредить 

стороны во время подготовки дела к судебному разбирательству. 

Данный принцип действует на всех стадиях арбитражного 

процесса. 
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5.3. Примерные ответы на теоретические задания 

по уголовно-правовой специализации 

 

Вариант 1 

Вопрос 1  

Пределы действия уголовного закона в пространстве 

определяются на основе следующих специальных принципов: 

– территориальный принцип, в соответствии с которым лицо, 

совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной 

ответственности по УК РФ независимо от того, является ли оно 

гражданином РФ или нет. 

При этом в соответствии с Законом РФ «О Государственной 

границе Российской Федерации» территорией РФ признаются 

находящиеся в пределах государственной границы сухопутная 

территория, водная территория (внутренние и территориальные 

прибрежные морские воды шириной 12 морских миль), недра 

(пространство под сухопутной и водной территорией без ограничения 

глубины), воздушное пространство над сухопутной и водной 

территорией, континентальный шельф (поверхность и недра морского 

дна за территориальными водами до глубины 200 м и глубже, пока 

глубина позволяет разработку естественных богатств), а также 

исключительная экономическая зона (в пределах 200 морских миль, 

считая от линии наибольшего отлива). 

К территории РФ также относятся военные и гражданские суда, 

приписанные к какому-либо порту России и несущие флаг 

Российской Федерации, независимо от места нахождения, территории 

посольств в других странах, а также подводные кабели, 

трубопроводы и иные объекты, принадлежащие РФ и находящиеся в 

открытом море или космосе; 

– принцип гражданства означает, что граждане РФ и постоянно 

проживающие в РФ лица без гражданства, совершившие 

преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности 
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по УК РФ, если совершенное ими деяние признано преступлением в 

государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти 

лица не были осуждены в иностранном государстве. 

Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за 

пределами РФ, за преступления, совершенные на территории 

иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК 

РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ; 

– реальный принцип состоит в том, что иностранные граждане 

и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, 

совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной 

ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено 

против интересов Российской Федерации; 

– универсальный принцип заключается в следующем: 

иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, 

подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, 

предусмотренных международным договором РФ, если они не были 

осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной 

ответственности на территории Российской Федерации; 

– принцип выдачи лиц, совершивших преступление (принцип 

экстрадиции). В соответствии с этим принципом граждане РФ, 

совершившие преступление на территории иностранного 

государства, не подлежат выдаче этому государству, а иностранные 

граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне 

пределов РФ и находящиеся на территории РФ, могут быть выданы 

иностранному государству для привлечения к уголовной 

ответственности или отбывания наказания в соответствии с 

международным договором Российской Федерации. Однако следует 

иметь ввиду, что согласно Конституции РФ не допускается выдача 

другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, 

а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской 

Федерации преступлением.  
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Вопрос 2 

Современная Российская антинаркотическая политика в 

уголовном законодательстве направлена на ужесточение 

ответственности и введение новых запретов.  Вместе с этим, 

преследуя цель предотвращения распространения наркотиков, 

выявления всей сети наркоторговцев и привлечения их к уголовной 

ответственности, законодатель предусмотрел либеральные меры 

уголовной политики, ориентированные в первую очередь на 

эпизодических потребителей и розничных сбытчиков. 

Законодательно они закреплены в примечаниях к ст. 228, 228.3 УК 

РФ. 

Согласно примечаний к данным нормам уголовного 

законодательства, лицо, совершившее эти преступления, добровольно 

сдавшее наркотические средства, а также иные предметы 

преступления, перечисленные в ней, и активно способствующее 

раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности. 

Следует отметить, что реализация уголовной ответственности 

начинается с момента совершения лицом преступления и 

осуществляется в несколько этапов: возбуждения уголовного дела, 

привлечения лица в качестве обвиняемого, вынесения 

обвинительного приговора, исполнения наказания. Конечным итогом 

процесса реализации уголовной ответственности является наказание. 

Получается, что законодатель гарантирует лицу, совершившему 

преступление, предусмотренное ст. 228 и 228.3 УК РФ, освобождение 

от наказания, которое может быть назначено только судом. В этой 

связи возникает вопрос, какое решение должен принять следователь 

(дознаватель) в отношении лица, добровольно сдавшего наркотики на 

стадии возбуждения уголовного дела и в ходе расследования. 
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Практика констатирует различные подходы к решению этого 

вопроса: 

 отказ в возбуждении уголовного дела со ссылкой на 

отсутствие состава преступления ввиду специальной нормы 

уголовного законодательства (т. е. примечаний к ст. 228  и 228.3 УК 

РФ), 

 возбуждение уголовного дела и дальнейшее его прекращение 

по различным основаниям, как реабилитирующим, [например, 

отсутствие события (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), или состава 

преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)], так и не реабилитирующим 

[деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ)]. 

Следует отметить, что специальная норма закона в виде 

примечаний к ст. 228 и 228.3 УК РФ в современной формулировке не 

отменяет общие нормы этих статей. В примечании говорится: «лицо, 

совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, 

добровольно сдавшее наркотические средства…», т. е. 

подчеркивается, что освобождается от уголовной ответственности 

лицо, в действиях которого состав преступления есть, а значит, и 

событие преступления установлено. Отказать в возбуждении 

уголовного дела за отсутствием состава либо события преступления в 

этом случае нельзя. Других оснований для отказа в возбуждении 

уголовного дела в УПК РФ применительно к рассматриваемой 

ситуации нет. 

Если бы в рассматриваемых нормах закона было указано, что 

лицо, добровольно сдавшее наркотики, не подлежит уголовному 

преследованию, тогда было бы понятно, что примечания к ст. 228 и 

228.3 УК РФ указывают на исключения из правил квалификации этих 

преступлений. Таким образом, в них речь идет об освобождении не от 

ответственности, а от наказания. Следовательно, лицо, совершившее 

преступные деяния, предусмотренные ст. 228, 228.3 УК РФ, в случае 

добровольной сдачи им предметов преступления, перечисленных в 
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этих статьях, подлежит привлечению к уголовной ответственности, 

но освобождается от наказания. 

Аргументами в пользу возбуждения уголовного дела по фактам 

добровольной сдачи наркотиков являются, во-первых, возможность в 

рамках предварительного расследования полноценно проверить 

информацию, представленную лицом в качестве обязательных 

условий освобождения от уголовной ответственности. Во-вторых, 

процедура принятия решения в рамках уголовного дела не позволит 

преступление и лицо, его совершившее, скрыть от учета. 

Контраргументом этой позиции является необходимость проведения 

формальных процедур предварительного расследования, что связано 

с увеличением срока принятия решения и, соответственно, 

государственными затратами на его производство. 

Примечания к ст. 228, 228.3 УК РФ относятся к так называемым 

«поощрительным» нормам, которые призваны играть роль 

стимуляторов правомерного посткриминального поведения лица, 

совершившего преступное посягательство. В них речь идет о такой 

разновидности правомерного посткриминального поведения, как явка 

с повинной, процессуальная форма которой закреплена в ст. 140 УПК 

РФ. 

В ходе проведения доследственной проверки, помимо 

установления достоверности сведений, изложенных в протоколе явки 

с повинной, обязательным является производство соответствующих 

судебных экспертиз. С целью проверки сведений, касающихся 

изобличения лиц, совершивших преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, а также проведения мероприятий, 

направленных на обнаружение имущества, добытого преступным 

путем, может возникнуть необходимость производства различных 

следственных действий (например: допросов некоторых участников 

уголовного судопроизводства, опознаний, проверки показаний на 

месте, выемок, обысков и т. д.). 
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Кто же из участников уголовного процесса следователь 

(дознаватель) или судья обязан реализовать нормы права, 

предписанные примечаниями к ст. 228 и 228.3 УК РФ. Необходимо 

констатировать, что обязанности этих участников уголовного 

процесса и основания реализации комментируемых норм уголовного 

законодательства в УПК РФ отсутствуют. 

На наш взгляд, решение об освобождении от уголовной 

ответственности в соответствии с примечаниями к ст. 228, 228.3 УК 

РФ должно приниматься на досудебной стадии уголовного процесса 

лицом, в производстве которого находится уголовное дело. 

Важно определить, какую норму законодательства следует 

применять при решении вопроса о прекращении уголовного 

преследования в отношении лиц, совершивших преступления, 

предусмотренные ст.228, или 228.3 УК РФ, но добровольно сдавших 

наркотики. Примечания к ст. 228, 228.3 УК РФ не являются 

основаниями реабилитации, а значит, и решение о прекращении 

уголовного преследования не может быть принято по 

реабилитирующим основаниям. Поскольку сам факт добровольной 

выдачи наркотиков свидетельствует о раскаянии лица, совершившего 

преступление, следовательно, в качестве основания прекращения 

уголовного преследования можно рекомендовать «прекращение 

уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием» (ч. 2 ст. 

28 УПК РФ).  

Следует заметить, что под освобождение от уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 28 УПК РФ подпадает и лицо, 

активно способствующее раскрытию преступления, изобличающее 

соучастников, хотя и вынужденно выдавшее наркотики. Не отрицая в 

ряде случаев рациональности принятия таких решений в отношении 

лиц, которые в ходе расследования уголовного дела способствовали 

разоблачению лиц, организовавших наркосеть, отметим, что в этом 

случае положение лиц, добровольно сдавших наркотики, и лиц, 

принудительно выдавших их, законодателем уравнены. 
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Кроме этого, отдельные положения ст. 28 УПК РФ не совсем 

адаптированы к ситуации, связанной с добровольной сдачей 

наркотиков. Во-первых, прекращение уголовного преследования на 

основании ст. 28 УПК РФ является нереабилитирующим основанием 

и возможно в отношении лица в статусе подозреваемого или 

обвиняемого. Это означает, что статистическая информация о 

совершенном преступлении сохраняется, а лицо считается 

привлеченным к уголовной ответственности, но не наказанным. В 

такой ситуации в незавидном положении могут оказаться лица, 

участвующие в качестве покупателей наркотиков при проведении 

оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». 

Во-вторых, ст. 28 УПК РФ указывает на право, (а не на 

обязанность) суда, следователя с согласия руководителя 

следственного органа или дознавателя с согласия прокурора 

прекратить уголовное преследование в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. 

Однако, нормы уголовного законодательства, касающиеся 

добровольной сдачи наркотиков, гарантируют лицам, совершившим 

преступления, предусмотренные ст. 228, 228.3 УК РФ, освобождение 

от уголовной ответственности.  

Кроме того, законодатель не упоминает о кратности реализации 

освобождения от уголовной ответственности в отношении одного и 

того же лица.  

В-третьих, в соответствие с ч. 3 ст. 28 УПК РФ при принятии 

решения о прекращении уголовного преследования лицу должны 

быть разъяснены основания его прекращения и право возражать 

против прекращения уголовного преследования. Если лицо, в 

отношении которого прекращается уголовное преследование, против 

этого возражает, то в соответствие с ч. 4 ст. 28 УПК РФ производство 

по уголовному делу должно быть продолжено в обычном порядке, т. 

е. направлено в суд с обвинительным заключением или 

обвинительным актом. 
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В примечаниях к ст. 228, 228.3 УК РФ не указано, по каким 

конкретно основаниям (реабилитирующим или нереабилитирующим) 

лицо, добровольно сдавшее наркотики, будет освобождено от 

уголовной ответственности. Данное обстоятельство не исключает 

возможности возражения лица против прекращения уголовного 

преследования на основании ст. 28 УПК РФ и его требования о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям. В этой ситуации даже направление дела в суд не решит 

проблемы, так как вынесение обвинительного приговора невозможно, 

поскольку законодатель гарантирует в случае добровольной сдачи 

наркотиков освобождение от уголовной ответственности, а против 

принятия решения о прекращении уголовного преследования по 

нереабилитирующим основаниям подозреваемый (обвиняемый) 

возражает. 

Решение проблем правоприменительной практики, касающейся 

реализации норм уголовного законодательства, видится в 

необходимости регламентации этого вопроса в УПК РФ. В качестве 

примера можно рассматривать ст. 28.1 УПК РФ, регламентирующую 

прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. Подобная уголовно-

процессуальная норма, касающаяся добровольной сдачи наркотиков, 

отражала бы волю законодателя и исключила бы различные 

толкования, обеспечивая единую практику применения. 

 

Вариант 2 

Вопрос 1 

Основным видом конкуренции является содержательная 

конкуренция норм уголовного права. Она подразделяется на два вида: 

конкуренция общей и специальной нормы, конкуренция части и 

целого 

Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено 

одновременно двумя нормами уголовного закона: общей и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1152384
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12629
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специальной, содеянное квалифицируется только по специальной 

норме. 

Специальной является норма, конкретизирующая признаки 

общего деяния применительно к конкретному объекту 

посягательства. Специальную норму также образует 

квалифицированный или привилегированный состав преступления по 

отношению к основному составу. 

В конкуренцию также могут вступать несколько специальных 

норм. В случае, если конкурируют несколько квалифицированных 

составов, применению подлежит состав, устанавливающий наиболее 

строгую ответственность. 

Если в конкуренции находятся два привилегированных состава, 

применению подлежит наиболее мягкий. 

Если в конкуренцию вступают квалифицированный и 

привилегированный состав, применению подлежит норма о 

привилегированном составе. 

Конкуренция части и целого имеет место в тех случаях, когда 

одна из уголовно-правовых норм охватывает всё деяние целиком, а 

вторая лишь его часть. При конкуренции простых и сложных 

составов (части и целого) применяется норма со сложным составом, 

если в содеянном содержатся все её признаки, так как сложный 

состав полнее отражает деяние, чем каждый из включённых в него 

простых. 

Трудности в квалификации вызывают ситуации, когда описание 

квалифицирующих обстоятельств одного состава даётся неконкретно, 

с использованием оценочных понятий. Решающим фактором является 

соотношение санкций. Если санкция сложного состава меньше или 

равна санкции простого, деяние не охватывается сложным составом и 

требуется квалификация по совокупности; если наоборот — 

квалификация идёт по сложному составу. 

Конкуренция части и целого имеется также в случаях, когда 

деяние может квалифицироваться как оконченное причинение менее 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/962065
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/665806
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/234209
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/234209
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1105821
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/234209
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/962065
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683948
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1073387
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тяжкого вреда или неоконченное — более тяжкого. В подобных 

случаях налицо конкуренция части и целого, которая разрешается в 

пользу квалификации как покушения, поскольку оно полнее отражает 

содеянное за счёт того, что учитывается направленность умысла. 

Вопрос 2 

Криминалистическая одорология - относительно новая и 

развивающаяся отрасль криминалистической техники, в рамках 

которой изучаются закономерности образования запаховых следов, 

разрабатываются способы их обнаружения, фиксации (консервации), 

хранения, исследования и использования в целях раскрытия и 

расследования преступлений. 

Научными основами криминалистической одорологии являются 

современные достижения науки о запахе, рассматривающей его как 

своеобразный невидимый след в виде частиц (молекул), выделяемых 

в окружающую среду носителями запаха (предметами, веществами, 

живыми организмами), вызывающих у человека и животных 

специфические раздражения нервных окончаний органов обоняния. 

При этом криминалисты основываются на данные химии, биологии, 

физиологии, кинологии и других наук. 

Задачи криминалистической одорологии: 

 установление личности неизвестного человека по 

имеющимся образцам запаха (преступника – по одорологическим 

образцам из банка данных, жертв катастроф – по объектам, 

сохранившим их запаховую информацию (одежда, обувь и т.д.)); 

 установление по запаховым следам, изъятых с разных мест 

преступлений, факта участия одного и того же лица в этих событиях; 

 установление принадлежности конкретному человеку 

предметов, обнаруженных на месте происшествия; 

 установление принадлежности предметов, изъятых у 

подозреваемого или иных лиц, потерпевшему; 

 установление происхождения запаха на исследуемых 

предметах от конкретного лица; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1059616
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/672062
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/693793
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 получение дополнительной информации при комплексном 

исследовании вещественных доказательств (при исследовании крови, 

слюны и других выделений человеческого организма, а также, его 

одежды и предметов индивидуального пользования). 

Криминалистическое исследование следов запаха 

(одорологическое исследование) позволяет решать как 

диагностические задачи (определение наличия или отсутствия следов 

запаха человека на конкретных предметах или образцах, а также 

количества лиц, оставивших запах), так и идентификационные задачи 

(установление принадлежности запаховых следов конкретному лицу, 

иному источнику запаха). 

На одорологическую экспертизу могут быть поставлены 

следующие вопросы: 

 Имеется ли в представленном на исследование объекте, запах 

человека? 

 Мужчиной или женщиной оставлены запаховые следы? 

 Принадлежит ли запах на объекте-носителе проверяемому 

лицу? 

 Не оставлены ли запаховые следы на разных местах 

происшествия одним лицом? 

 Не происходят ли обнаруженные на месте происшествия 

частицы эпителия, кровь, волосы, пот от проверяемого лица? 

Одорологическое исследование проводится в лабораторных 

условиях (в специально оборудованной одорологической 

лаборатории) методом использования биодетектора, в роли которого 

выступает специально обученная служебная собака, либо методом 

использования технического детектора - газового анализатора. 

В основе первого метода исследования запаховых следов лежит 

использование природных способностей собак, которые имеют 

высокоразвитый обонятельный анализатор. При этом используются 

только собаки, прошедшие специальную подготовку в 

одорологической лаборатории. Собака – биодетектор обнюхивает 
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исходный стартовый запах и в случае обнаружения такого же запаха 

в сравнительном ряду, включающем не менее десяти расположенных 

по кругу проб запахов, принимает условную сигнальную позу. В 

процессе одорологического исследования в целях исключения 

ошибочного результата делается несколько попыток выборки 

искомого запаха разными собаками-дублерами в различных 

вариантах расположения проб в сравнительном ряду. 

Кроме лабораторных одорологических исследований, 

специально обученные собаки могут быть использованы и при 

производстве поисковых оперативно-розыскных мероприятий, 

следственных действий (для обнаружения трупов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, стреляных гильз, наркотических 

средств и т. д.). 

Применение в криминалистической одорологии технических 

детекторов запахов – газовых анализаторов или хроматографов 

основано на способности этих приборов распознавать многие 

компоненты газовых смесей (например, пары спирта, молекулы 

наркотических средств, продукты разложения тканей трупов и т.д.). 

Однако возможности современных приборов такого рода даже 

приближенно не могут быть сопоставлены с уровнем 

чувствительности обонятельного аппарата животных, в том числе и 

собак. Более того, на современном этапе развития 

криминалистической одорологии не существует приборной базы, 

позволяющей идентифицировать человека по запаховым следам.  

Вопрос о возможности использования результатов 

криминалистического исследования запаховых следов в качестве 

доказательств в уголовном процессе остается открытым и носит 

дискуссионный характер. Одни авторы убеждены в законности и 

научной обоснованности использования результатов 

одорологических исследований в доказывании по уголовным делам. 

Известны случаи, когда следственная и судебная практика 

действительно признавала заключения соответствующих экспертов 



197 

источниками доказательств. Другие авторы отрицают возможность 

использования таких результатов в уголовном процессе ввиду 

невозможности инструментальной проверки достоверности выводов, 

полученных в одорологических лабораториях с помощью собак. 

Некоторые криминалисты полагают, что криминалистическое 

исследование следов запаха нужно рассматривать не как экспертное 

исследование, а как процессуальное действие – следственный 

эксперимент. Фактически не возникает дискуссии только по 

вопросам о правомерности использования специально обученных 

собак при проведении оперативно-розыскных мероприятий и 

производстве некоторых следственных действий (например, осмотр 

места происшествия, обыск и др.). 

По мнению проф. Т.Ф. Моисеевой, достоверность данных 

экспертизы запаховых следов обеспечивается: правильным изъятием 

и хранением объектов (предметов-следоносителей, пахучих проб, 

сравнительных образцов); процессуальным закреплением изъятия 

пахучих объектов, получения сравнительных образцов в протоколе 

соответствующего следственного действия; применением в 

исследовании надежных (относимых, достаточных, чистых) пахучих 

образцов для сравнения, полученных из крови или пота проверяемых 

лиц путем выделения из них фракции свободных жирных кислот; 

применением собак-детекторов в оптимальных для них условиях 

(изоляция от посторонних раздражителей, режим температуры, 

влажности, унификация пахучих объектов по внешнему виду и 

фоновым включениям, равноценное расположение сопоставляемых 

объектов по периметру круга, поощрение за правильное выполнение 

ими рабочих приемов и т. д.); комиссионным проведением 

экспертизы (не менее двух специалистов), исключением 

осведомленности применяющего собак специалиста о 

местонахождении в сравнительном ряду исследуемых объектов среди 

вспомогательных; случайным порядком мест их размещения; 

подбором вспомогательных (контрольных) пахучих проб, исходя из 
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требований решаемой задачи и условий образования и хранения 

исследуемых объектов; автоматизмом условно-рефлекторного 

поведения собак-детекторов запахов; постоянным контролем их 

функциональной пригодности (проверка исходной 

индифферентности к исследуемым объектам, нацеленности на поиск 

заданного запаха посредством контрольного тестирования); 

воспроизведением получаемых результатов с применением как одной 

собаки-детектора, так и группы собак-дублеров. 

 

Вариант 3 

Вопрос 1  

Правоприменители при квалификации преступлений нередко 

сталкиваются с ситуацией, когда задуманное виновным деяние в 

процессе его совершения приобретает признаки преступления, 

юридически отличного от того, которое планировалось совершить. 

Так, если кража в процессе ее совершения приобретает признак 

открытости, то содеянное квалифицируется как грабеж. При этом 

говорят, что кража перерастает в грабеж. В п. 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» говорится, 

что, если в ходе совершения кражи действия виновного 

обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества 

либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает 

совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, 

содеянное следует квалифицировать как грабеж. 

Законодательство не содержит специальных предписаний, 

регламентирующих квалификацию перерастающих преступлений. 

Правоприменительная практика использует известные стандарты, 

которые в свою очередь имеют частное теоретическое обоснование 

применительно к преступлениям отдельных видов. 

Перерастание преступления вряд ли можно назвать отдельной 

стадией преступления, скорее, это свойство общественно опасных 
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посягательств отдельных видов. Юридическое значение перерастания 

преступления заключается в том, что содеянное квалифицируется как 

одно преступление, а не как совокупность преступлений. Если кража 

перерастает в грабеж, то содеянное квалифицируется как грабеж, 

хотя кража может перерасти по обстоятельствам, не зависящим от 

виновного. 

Можно выделить следующие условия, необходимые для 

перерастания одного преступления в другое: 

1) перерасти в другое может только умышленное преступление; 

2) преступление может перерасти только в другое умышленное 

преступление; 

3) преступление может перерасти только в более опасное, за 

которое предусмотрена более строгая ответственность: кража может 

перерасти в грабеж, грабеж может перерасти в разбой, а вот разбой 

перерасти в грабеж не может; 

4) преступление может перерасти в другое преступление только 

после начала осуществления его объективной стороны; 

5) преступление может перерасти в другое преступление только 

до момента его фактического окончания. Перерасти во что-то может 

лишь еще незавершившийся процесс. Оконченное преступление, если 

оно еще фактически еще не завершено, при наличии иных условий 

может перерасти в более опасное преступление; 

6) преступление может перерасти в другое преступление только 

при определенном логическом соотношении между их составами. 

Данное условие относится к разряду формальных, собственно 

юридических. Логическое соотношение составов преступлений 

зависит от конструкции соответствующих уголовно-правовых норм и 

устанавливается путем толкования уголовного закона. Преступление 

может перерасти лишь в однородное, схожее с ним по объекту, 

объективной стороне. 
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Вопрос 2 

Реабилитация – это институт уголовно-процессуального права. 

Конституция РФ содержит принципиальное положение, 

согласно которому каждый гражданин имеет право на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) органов государственной власти или должностных 

лиц (ст. 53 Конституции). 

Реабилитация в уголовном процессе — это порядок 

восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК). 

Вопросы реабилитации граждан, привлеченных к уголовной 

ответственности, рассматриваются исключительно в порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, а не 

в порядке гражданского судопроизводства.  

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение 

имущественного вреда, устранение последствий морального вреда, а 

также восстановление в жилищных, трудовых, пенсионных и иных 

правах. 

Обеспечение возмещения вреда реабилитированному 

происходит путем возложения на государство обязанности такого 

возмещения в полном объеме независимо от вины должностных лиц. 

 

Вариант 4 

Вопрос 1 

Задачи, разрешаемые криминалистической диагностикой, 

подразделяют на простые и сложные, прямые и обратные. 

Простые диагностические задачи. 

1) Диагностирование свойств и состояния объекта 

непосредственно включают: 
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 исследование свойств объекта, его соответствие 

определенным (заданным, установленным стандартом) 

характеристикам; 

 определение фактического состояния объекта, наличия или 

отсутствия каких-либо отклонений от его нормального состояния; 

 установление первоначального состояния объекта; 

 определение причин и условий изменения свойств 

(состояния) объекта. 

2) Диагностирование свойств и состояния объекта по его 

отображению включает: 

 определение степени информативности следа; 

 установление свойств и состояния объекта в момент 

возникновения отображения; 

 определение причины изменения свойств или состояния 

объекта. 

Сложные (составные) диагностические задачи — исследование 

механизмов, событий, процессов и действий по результатам 

(объектам, отображениям): 

 определение механизма события, процесса, действия: 

возможность судить о механизме и обстоятельствах события по его 

результатам (последствиям, отображениям), отдельным этапам 

(стадиям, фрагментам) события; установление механизма события в 

его динамике; установление возможности (невозможности) 

совершения определенных действий при определенных условиях; 

установление соответствия (несоответствия) действий специальным 

правилам; 

 определение условий (обстановки): времени (периода) или 

хронологической последовательности действия (события); 

 определение места действия (его локализация, границы), 

позиции участников; определение иных условий; 

 определение причинно-следственных связей между 

действиями и наступившими последствиями. 
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Прямые диагностические задачи – движение от причины к 

следствию. Это, как правило, простые диагностические задачи типа: 

каков состав этого объекта или его структура; при какой температуре 

происходит самовозгорание данного вещества и пр. Прямые сложные 

диагностические задачи типа, каков будет механизм данного 

процесса при заданных условиях, решаются при создании методик 

для диагностических исследований. Одним из основных методов в 

диагностических исследованиях является аналогия. Повторяемость 

событий, действий, наличие типичных ситуаций влечет за собой 

возникновение повторяющихся типичных следов. Реально 

существующие отклонения зависят от вариационности тех или иных 

факторов, влияющих на саму ситуацию и механизм отображения. 

Данные о типичных ситуациях используются впоследствии при 

решении обратных диагностических задач. 

Обратные диагностические задачи. Большинство сложных 

задач, разрешаемых криминалистической диагностикой, являются 

обратными — от следствия к причине. Основным методом, 

используемым в этом случае, является моделирование: мысленное, 

физическое, математическое. Сравните: прямая задача — установить 

состав и марку металла, из которого изготовлен обломок ножа, а 

обратная — реконструирование по обломку «биографии изделия», 

установление технологии его изготовления или причин излома и т.д. 

 

Вопрос 2 

Ответ: Предметом судебного разбирательства в кассационном 

порядке является законность приговора, определения или 

постановления суда, вступивших в законную силу. 

Приговор расценивается как законный, если он соответствует 

требованиям УПК РФ и основан на правильном применении норм 

уголовного права и норм иных отраслей права. В частности, как 

отвечающий требованию законности рассматривается приговор, 

постановленный судом при соблюдении установленной законом 
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процедуры на основе состязательности и равноправия сторон, с 

обеспечением подсудимому права на защиту, права объясняться на 

языке, которым он владеет, права пользоваться услугами 

переводчика, права участвовать в прениях сторон, выступать с 

последними словом и т.д. Кроме того, приговор должен быть 

постановлен законным составом суда в совещательной комнате, с 

соблюдением тайны совещания судей. 

В силу ст. 401.1 УПК РФ при рассмотрении кассационных 

жалоб, представления суд (судья) кассационной инстанции проверяет 

только законность судебных решений, то есть правильность 

применения норм уголовного и норм уголовно-процессуального 

права (вопросы права). 

С учетом данного ограничения доводы кассационных жалобы, 

представления, если в них оспаривается правильность установления 

судом фактических обстоятельств дела (вопросы факта), проверке не 

подлежат. Вместе с тем, если в кассационной жалобе, представлении 

содержится указание на допущенные судом нарушения уголовно-

процессуального закона при исследовании или оценке доказательств 

(например, обоснование приговора недопустимыми 

доказательствами), повлиявшие на правильность установления судом 

фактических обстоятельств дела и приведшие к судебной ошибке, 

такие доводы не должны быть оставлены без проверки. 

Жалобы, представления на несправедливость приговора, по 

которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести 

преступления, личности осужденного, или по которому судом 

назначено несправедливое наказание вследствие его чрезмерной 

мягкости либо чрезмерной суровости (ч. 2 ст. 389.18 УПК), подлежат 

проверке судом кассационной инстанции в случае, если такое 

решение суда явилось следствием неправильного применения норм 

Общей части УК (например, положений ст. 60 УК). 

Если кассационные жалоба, представление наряду с другими 

содержат доводы, не относящиеся в силу закона к предмету проверки 
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суда кассационной инстанции, то в этой части суд (судья) оставляет 

их без проверки, на что указывает в постановлении (определении). 

Кроме того, выглядит неоправданным отсутствие разграничения 

судебных решений в предмете судебного разбирательства в 

кассационном порядке, определенном УПК РФ (ст. 401.1). В 

названной норме наряду с проверкой законности приговора названы 

определения или постановления суда, вступившие в законную силу. 

О каких иных судебных решениях, вступивших в законную силу, 

помимо приговора идет речь? Непосредственно в данной норме закон 

не ограничивает обжалования ни итоговых, ни промежуточных 

судебных решений. Тогда как законность практически всех 

промежуточных определений и постановлений после вступления 

приговора в законную силу самостоятельному обжалованию в 

кассационном порядке не подлежит, а проверяется одновременно с 

проверкой законности приговора (или иного итогового решения). 

Очевидна необходимость в разграничении и конкретизации 

судебных решений, подлежащих проверке в кассационной форме. В 

силу "уникальности" приговора, требования к его содержанию такого 

дополнительного важного свойства, как справедливость, положение о 

его проверке требует отдельного нормативного закрепления. 

В связи с изложенными выше аргументами  в литературе 

предлагается предмет судебного разбирательства в кассационной 

форме в части, касающейся приговора, нормативно разграничить с 

иными судебными решениями и расширить его, приведя фактическое 

содержание предмета пересмотра в соответствие с теоретически 

"расширенным" наполнением, реальным восприятием судебной 

практикой, тем самым установив соответствие практического 

применения нормы его правовой регламентации. 
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Вариант 5 

Вопрос 1 

Подсудность – это совокупность признаков уголовного дела, в 

зависимости от которых определяется, в каком суде должно 

рассматриваться уголовное дело по первой инстанции. 

Подсудность уголовных дел регламентируется в общей части 

УПК РФ, в гл. 5. Тем не менее ее изучение представляется более 

логичным в данном разделе, поскольку определение подсудности — 

одно из важнейших условий судебного разбирательства. 

Выделяются следующие признаки подсудности: 

1. Предметный признак определяет подсудность уголовного 

дела в зависимости от квалификации совершенного преступления. 

По этому признаку мировому судье подсудны почти все дела о 

преступлениях, максимальное наказание за которые не превышает 

трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о 

преступлениях, указанных в ч.1 ст. 31 УПК РФ. 

Районному суду подсудны все дела, кроме дел, подсудных 

мировым судьям и вышестоящим судам. 

Дела о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ 

подсудны верховному суду республики, краевому или областному 

суду, суду города федерального значения, суду автономной области и 

суду автономного округа, т.е. суду субъекта Федерации. Это, как 

правило, дела об особо тяжких и некоторых тяжких преступлениях. 

2. Территориальный признак определяет подсудность между 

одноименными судами. 

По общему правилу дело подлежит рассмотрению в том суде, в 

районе деятельности которого совершено преступление. 

Если преступление было начато в одном месте, а окончено в 

другом, то дело подсудно суду по месту окончания преступления. 

Если же преступления совершены в разных местах, то дело будет 

рассматриваться судом по месту совершения большинства 

преступлений или наиболее тяжкого из них. 
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В случае удовлетворения ходатайства стороны об отводе всего 

состава суда территориальная подсудность уголовного дела может 

быть изменена. Такое же решение может быть принято, если все 

судьи данного суда ранее принимали участие в производстве по 

этому уголовному делу или если не все участники уголовного 

судопроизводства проживают на территории юрисдикции суда, а все 

обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности. 

Изменение территориальной подсудности уголовного дела 

допускается только по решению председателя вышестоящего суда 

или его заместителя в порядке, установленном для рассмотрения 

жалоб (ч. 3, 4, 6 ст. 125 УПК РФ). 

3. Персональный признак определяет подсудность в 

зависимости от особенностей субъекта преступления. Так, все дела о 

преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданами, 

проходящими военные сборы, подсудны военным судам. 

Все дела о преступлениях, совершенных членами Совета 

Федерации, депутатами Государственной Думы и судьями, подсудны 

Верховному Суду Российской Федерации. 

4. Альтарнативный признак определяет, какой суд будет 

рассматривать уголовное дело, подсудное разным судам. 

Так, если в материалах уголовного дела содержатся сведения,, 

составляющие государственную тайну, то дело, независимо от 

предметной подсудности, будет рассматриваться судом субъекта 

Российской Федерации. 

При обвинении одного лица или группы лиц в совершении 

нескольких преступлений, дела о которых подсудны судам разных 

уровней, уголовное дело о всех преступлениях рассматривается 

вышестоящим из этих судов. 

Если преступление совершено группой лиц и хотя бы один из 

них является военнослужащим, то уголовное дело может 

рассматриваться военным судом, если против этого не возражают 

лица, не являющиеся военнослужащими. В противном случае 



207 

уголовное дело в отношении их должно быть выделено в отдельное 

производство и рассматриваться судом общей юрисдикции, а если это 

невозможно, то уголовное дело.? отношении всех лиц 

рассматривается судом общей юрисдикции. 

Установив при разрешении вопроса о назначении судебного 

заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному 

суду, судья выносит постановление о направлении данного 

уголовного дела по подсудности. 

При этом, если уголовное дело подсудно другому суду того же 

уровня, суд вправе с согласия подсудимого оставить данное 

уголовное дело в своем производстве, но только в случае, если он уже 

приступил к его рассмотрению в судебном заседании. 

Если же уголовное дело подсудно вышестоящему или военному 

суду оно во всех случаях подлежит передаче по подсудности. 

Споры между судами о подсудности не допускаются, т.е. дело, 

переданное по подсудности в соответствии с законом из одного суда 

в другой, подлежит безусловному принятию к производству тем 

судом, которому оно передано. 

 

Вопрос 2 

Сложное единичное преступление посягает на несколько 

объектов, включает в свой состав несколько деяний либо 

сопровождается несколькими последствиями. Сложные единичные 

преступления, как и простые, образуют единый состав преступления 

и квалифицируются по одной из статей УК. Именно отграничение 

сложного единого от множественности преступлений представляет 

наибольшую сложность в судебно-следственной практике. 

Различают следующие виды единичных сложных преступлений: 

Продолжаемое преступление – складывается из ряда 

тождественных или однородных действий, направленных к одной 

цели и объединенных единым умыслом (например, кража 

компьютера по частям). Продолжаемое преступление начинается с 
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момента совершения первого действия из числа тех, которые его 

образуют, а заканчивается совершением последнего преступного 

действия. 

Длящееся преступление определяется как действием, так и 

бездействием, сопряженные с последующим длительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом 

под угрозой уголовного наказания (например, ст.222 УК – незаконное 

ношение и изготовление оружия, ст. 338 УК – дезертирство). 

Составное преступление – слагается из двух или нескольких 

разнородных общественно опасных деяний, каждое из которых в 

отдельности само по себе предусмотрено УК в качестве 

самостоятельного преступления (например, разбой – ч.1 ст.162 УК, 

который объединяет два самостоятельных преступных деяния: 

грабеж – ст. 161 УК и причинения насилия опасного для жизни и 

здоровья – ч.1 ст.111 УК). 

Преступления с альтернативными действиями – это деяния, 

которые включают в свой основной состав несколько запрещенных 

действий, каждое из которых или все вместе образуют единичное 

преступление, например, согласно ст. 228 УК преступлением 

признается незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка, либо сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Преступления с дополнительными тяжкими последствиями – 

это деяния, в состав которых законодатель наряду с основными 

последствиями включает более тяжкие – дополнительные 

последствия, имеющее значение для квалификации. Типичным 

примером, является умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). 
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Раздел 6. Примерные ответы на юридические задачи  

для студенческих юридических олимпиад 

 

6.1. Примерные ответы на юридические задачи по 

государственно-правовой специализации 

 

Вариант 1 

На основании ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации», глава 4, ст. 4, следует, что иностранные 

граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов 

иностранных государств, в случае схода на берег и временного 

пребывания в течение более 24 часов на территории порта РФ, 

открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или 

портового города РФ ставятся на учет по месту пребывания органом 

миграционного учета на основании паспорта моряка (удостоверения 

личности моряка) при наличии в указанном документе отметки 

органа пограничного контроля о въезде указанных иностранных 

граждан в Российскую Федерацию. 

Т. е. по прибытию в порт Санкт-Петербурга моряки 

иностранного торгового судна обязательно должны регистрироваться 

по месту прибытия и получить документ, свидетельствующий о 

регистрации иностранного гражданина по месту прибытия, а также 

иметь при себе заполненную миграционную карту. 

На основании ст. 2.6 КоАП РФ, иностранные граждане, 

совершившие на территории Российской Федерации 

административные правонарушения, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях. 

Согласно статьи 18.8, нарушение иностранным гражданином 

или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 

либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, 

выразившееся в нарушении установленных правил въезда в 
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Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, 

передвижения или порядка выбора места пребывания или 

жительства, транзитного проезда через территорию Российской 

Федерации, в отсутствии документов, подтверждающих право на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации, или в случае 

утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в 

соответствующий орган либо в неисполнении обязанностей по 

уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской 

Федерации в случаях, установленных федеральным законом, а равно 

в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении 

определенного срока пребывания, влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового. 

Статья 27.5 устанавливает срок административного задержания, 

который не должен превышать три часа, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 3 указанной статьи. 

П. 2, ст. 27.5 гласит, что лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, 

посягающем на установленный режим Государственной границы 

Российской Федерации и порядок пребывания на территории 

Российской Федерации, об административном правонарушении, 

совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, 

на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, или о нарушении таможенных правил, в 

случае необходимости для установления личности или для выяснения 

обстоятельств административного правонарушения может быть 

подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 

часов. 

П. 3, ст. 27.5 Лицо, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве 

одной из мер административного наказания административный арест, 
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может быть подвергнуто административному задержанию на срок не 

более 48 часов. 

Вывод: действия сотрудников полиции, патрулировавших 

улицы Санкт-Петербурга, законны и правомерны. 

 

Вариант 2 

НДФЛ как федеральный налог традиционно выступает 

регулирующим налоговым источником: в ежегодном бюджетном 

федеральном законе на очередной финансовый год закрепляется в 

каких пропорциях поступления от уплаты НДФЛ перечисляются в 

федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты. В 

этой связи инспекция ФНС России, в которой поставлен на учет ИП 

Кузнецовский вправе предоставить ему отсрочку по уплате НДФЛ 

только в части поступлений в местный бюджет. 

В соответствии со статьями 62 и 63 НК РФ федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 

области налогов и сборов (Федеральная налоговая служба России), 

применительно к такому федеральному налогу как НДФЛ обязан 

отказывать налогоплательщику в изменении срока исполнения 

налоговой обязанности при выявлении обстоятельств, перечисленных 

в п.п. 1 – 4 ст. 62 НК РФ. 

В любом случае праву налогоплательщика на предоставление 

ему отсрочки налогового платежа соответствует не обязанность, а 

право ФНС России (территориальных органов ФНС России в 

установленных законом рамках) давать согласие на предоставление 

отсрочки налогового платежа. Как в судебном, так и в 

административном порядке обязать налоговый орган предоставить 

отсрочку налогового платежа невозможно, невзирая на самую 

высокую степень качества как экономического обоснования, так и 

юридических инструментов обеспечения исполнения налоговой 

обязанности (банковской гарантии либо залога). 
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Согласно ст.ст. 73 – 74-1 Налогового кодекса РФ 

поручительство формально юридически может применяться в 

качестве меры обеспечения исполнения налоговой обязанности в 

случаях предоставления отсрочки либо рассрочки налогового 

платежа наряду с банковской гарантией или залогом. Однако нормы о 

поручительстве в налоговом законе изначально, с момента их 

принятия, характеризуются крайне низким коэффициентом полезного 

действия в сфере реализации фискальной политики государства, т.к.:  

1) несмотря на то, что поручитель и налогоплательщик несут 

солидарную ответственность, процедура привлечения поручителя к 

уплате налогов, обеспеченных его поручительством, может 

затянуться при наличии возражений должника и поручителя. Так, 

согласно ч. 2 ст. 364 ГК РФ поручитель вправе не исполнять свое 

обязательство, пока кредитор имеет возможность получить 

удовлетворение своего требования путем его зачета против 

требования должника. 

2) порой достаточно затруднительно устанавливать 

платежеспособность самих поручителей. Неизвестно какой будет 

платежеспособность поручителей на момент наступления 

обязанности уплатить за должника. 

Институт поручительства в налоговом праве – пример 

нецелесообразного перенесения законодателем цивилистических 

правовых конструкций в налоговый закон. В то же время банковская 

гарантия и залог могут вполне эффективно применяться в качестве 

мер обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

 

Вариант 3 

Имеются признаки следующих составов преступлений: 

Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Для 

квалификации действий подозреваемых по составам: Незаконное 

предпринимательство (с. 171 УК РФ), Незаконное использование 

средств индивидуализации товаров (работ, услуг) – ст.180 УК РФ, 
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обязательно необходимо установить наличие крупного ущерба. 

Установление и доказывание суммы дохода, полученного от 

незаконной предпринимательской деятельности, является наиболее 

сложным в процессе расследования. 

2. Подлежат установлению следующие обстоятельства: 

 каким способом осуществлялась организация прибытия и 

пребывания иностранных граждан на территории РФ (способ 

пресечения границы, маршрут проезда, финансирование, оказание 

помощи в приобретении проездных документов, предоставление 

места жительства и работы, заключение трудовых договоров 

(контрактов), выплата зарплаты, подъемных средств и др.); 

 в чем конкретно выразился незаконный въезд в РФ 

иностранного гражданина или его незаконное пребывание в стране 

(место и время пересечения границы РФ, время нахождения на 

территории РФ, причины отсутствия необходимых документов и др.). 

При расследовании преступлений, совершенных ОПГ, 

независимо от вида совершенного преступления, необходимо 

устанавливать следующие обстоятельства: 

 круг лиц, принимавших участие в совершении групповых 

преступлений и всю преступную деятельность группы; 

 характер, состав, криминалистический тип и структуру 

преступной группы, особенности взаимоотношений ее членов, 

наличие в группе конфликтных отношений, внешние связи; 

 организатора преступной группы; 

 роль и степень вины каждого соучастника группового 

преступления; 

 ущерб от группового преступления в целом и причиненный 

каждым соучастником; 

 причины и условия, способствовавшие формированию 

преступной группы и совершению групповых преступлений. 

3. Следственные действия и ОРМ: 

 допрос мигрантов; 
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 изъятие и осмотр документов, удостоверяющих личность 

задержанных и предоставляющих им право въезда, проживания или 

транзитного проезда через территорию РФ; 

 допрос в качестве свидетелей лиц, выявивших признаки 

преступления; 

 допрос задержанного в качестве подозреваемого в 

организации незаконной миграции целесообразно проводить только 

после сбора необходимого доказательственного материала, по 

следующим обстоятельствам совершения данного преступления: кто 

организовывал его прибытие на территорию РФ; каким способом 

(маршрут проезда, финансирование, оказание помощи в оформлении 

и приобретении проездных документов, предоставление места 

жительства (работы), заключение трудовых договоров, выплата 

зарплаты, подъемных средств и др.); место и время пересечения 

границы РФ; причины отсутствия необходимых документов; 

 производство оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на установление сообщников, организаторов 

совершения преступления и их задержание (наблюдение, наведение 

справок, прослушивание телефонных переговоров и др.). 

Установлению личности организаторов могут способствовать 

показания свидетелей, относительно тех лиц, с которыми общался 

задержанный при прохождении им пограничного контроля, а также 

его жестов, обращенных к другим лицам, и действий, раскрывающих 

его поведение в момент выявления данного преступления и 

задержания. 

Кроме того, необходимо: 

 произвести с участием мигрантов осмотр фактических мест 

совершения преступления: места проживания и работы незаконных 

мигрантов. Осмотр мест пребывания (работы) незаконного мигранта, 

с целью фиксации следов организации незаконного их пребывания, в 

конкретном помещении, необходимо производить с участием 

экспертов, и с применением фото- и видеотехники. При этом следует 
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обращать внимание на наличие оборудования, мебели, продуктов 

питания, санузлов и др.  

 установить и опросить лиц, причастных к незаконному 

въезду и пребыванию на территории РФ или транзиту через нее 

мигранта, осуществляющих сотрудничество с организатором 

незаконной миграции, а также лицами, предоставившими мигранту 

работу и жилье, а также иных граждан РФ,  которые могут 

способствовать незаконной миграции так же различными путями, как 

непосредственно сами, так и путем использования коррупционных 

связей с представителями власти и другими должностными лицами, 

призванными охранять порядок на территории РФ: путем сговора с 

проводниками поездов и капитанами морских или речных судов; 

служащими пограничной и таможенной службы; с работниками 

правоохранительных органов, когда речь идет о незаконном 

пребывании иностранных граждан на территории РФ, в том числе 

указанных должностных лиц и т.д.;  

 опросить понятых, участвующих при осмотрах мест 

происшествий (их показания должны подтверждать быт мигранта по 

месту жительства и условия труда по месту работы, в том числе 

наличие мебели, предметов быта, продуктов питания, униформы, 

спецодежды, орудий труда и т. д., все это должно быть отражено в 

протоколах ОМП);  

 направить запрос в Федеральную пограничную службу ФСБ 

России о дате и месте пересечения границы мигрантом и получении 

им миграционной карты, а также пограничный контрольно-

пропускной пункт, через который, согласно, показаниям мигранта и 

миграционной карте он незаконно въехал на территорию РФ;  

 направить запрос в отдел миграционной службы с целью 

получения информации о наличии и месте временной регистрации 

мигранта, получении им миграционной карты, разрешения на 

временное проживание или вида на жительство;  

- опросить сотрудников отдела регистрации миграционной службы о 
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порядке и полноте получения необходимых документов, позволивших 

мигранту въехать на территорию РФ, пребывать на ее территории, 

либо осуществлять транзит через нее, необходимых для той или иной 

ситуации;  

 направить запрос в Департамент консульской службы МИД 

России с целью получения информации о наличии и сроках визы у 

мигранта; 

 назначить криминалистическое исследование документов, на 

предмет их подлинности, подтверждающих законное нахождение 

мигранта на территории РФ (миграционная карта и т.д.); выполнить 

иные действия, в которых возникнет необходимость. 

4. Товароведческая, технико-криминалистическая экспертиза 

документов. 

 

Вариант 4 

Ввиду того, что факт эмансипации не влияет на права и 

обязанности лица, для которых федеральным законом или законом 

субъекта РФ (в данном случае - Законом Краснодарского края) 

установлен возрастной ценз (в данном случае до 18 лет),  нарушение 

норм закона субъекта РФ со стороны родителей есть. Факт 

нахождения по месту отбывания административного ареста не 

является обстоятельством, исключающим административную 

ответственность по статье 5.35 КоАП РФ. Гражданка К. обязана была 

в любом случае принять меры (сообщить родственникам или 

ответственным лицам) по недопущению нахождения 

несовершеннолетнего в общественных местах после 22. 

 

Вариант 5 

Действительно, ТК РФ устанавливает собственный приоритет в 

отношении других федеральных законов (актов одинакового с ним 

уровня) в отношении регулирования трудовых отношений. Однако, 

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
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Федерации», являющийся актом административного, а не трудового 

законодательства (и, следовательно, содержащий нормы 

административного, а не трудового права), также содержит норму, 

устанавливающую соотношение между его положениями и иными 

актами (в том числе и ТК РФ), указывая в ст. 73, что «федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового права, применяются к 

отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не 

урегулированной настоящим Федеральным законом». Таким образом, 

согласно данной статье, если один и тот же аспект организации труда 

гражданских служащих урегулирован и в трудовом, и в 

административном законодательстве, должны применяться нормы 

последнего; нормы же трудового права применяются, только если 

законодательство о государственной службе вообще не регулирует 

данный вопрос. 

Наконец, в соответствии со ст. 11 ТК РФ на государственных 

гражданских служащих и муниципальных служащих действие 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, распространяется с особенностями, 

предусмотренными федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

о государственной гражданской службе и муниципальной службе.  

Таким образом, в законодательстве, по сути, имеется коллизия 

между нормами ТК РФ и Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», устанавливающими 

приоритет того или иного акта. При этом, ТК РФ, хотя и является 

кодексом, но относится к обычным (не конституционным) 

федеральным законом и, согласно позиции  Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в определении от 5 ноября 1999 

г. № 182-0 «По запросу Арбитражного суда города Москвы о 
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проверке конституционности пунктов 1 и 4 части 4 статьи 20 

Федерального закона “О банках и банковской деятельности”» не 

имеет приоритета над другими федеральными законами.  

Соответственно, ссылка ни на одну из рассматриваемых норм 

сама по себе не может рассматриваться аргументом в пользу 

признания приоритета той или другой, и для разрешения вопроса 

необходимо воспользоваться общими правилами разрешения 

коллизий: если противоречат друг другу акты одного и того же 

органа, но изданные в разное время, то применяется последний по 

принципу, предложенному еще римскими юристами: «Позже 

изданный закон отменяет предыдущий во всем том, в чем он с ним 

расходится»; 2) если расходятся общий и специальный акты одного 

уровня (коллизии по горизонтали), то применяется последний, если 

разного уровня (коллизии по вертикали), то общий. Можно отметить, 

что данные правила в настоящее время получили свое закрепление не 

только в теории права, но и в постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 29 июня 2004 г. № 13-П: «В отношении 

федеральных законов как актов одинаковой юридической силы 

применяется правило «lex posterior derogat priori» («последующий 

закон отменяет предыдущие»), означающее, что даже если в 

последующем законе отсутствует специальное предписание об 

отмене ранее принятых законоположений, в случае коллизии между 

ними действует последующий закон; вместе с тем независимо от 

времени принятия приоритетными признаются нормы того закона, 

который специально предназначен для регулирования 

соответствующих отношений». 

В рассматриваемом случае конкурируют акты одного уровня: 

кодекс и федеральный закон. Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» является специальным 

по отношению к Трудовому кодексу и, несмотря на то, что изменения 

в ст. 11 ТК РФ были внесены позже, имеет приоритет, следовательно, 
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приоритет имеет и законодательство о государственной гражданской 

службе. 

Таким образом, современное воздействие трудового 

законодательства на отношения государственной гражданской 

службы следует охарактеризовать как субсидиарное. Заимствованные 

нормы становятся элементом отрасли права, из которой они 

заимствованы для урегулирования нетипичных, более сложных по 

своей структуре отношений, в частности государственно-служебных. 

Соответственно, в рассматриваемой ситуации должны быть 

применены нормы Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». Нарушений в 

процедуре привлечения гражданского служащего к дисциплинарной 

ответственности нет. 

 

6.2. Примерные ответы на юридические задачи  

по гражданско-правовой специализации 

 

Вариант 1 

В тексте задачи не указано, что стороны выбрали место 

арбитража (Лондон). Более того, в задаче нет указания на то, что 

итоговое решение принимал Президиум ВАС РФ (который по 

состоянию на 2019 год не существует). Переложенное на задачу 

объяснение правовой позиции может выглядеть так: «Стороны спора 

по факту заключили два юрисдикционных соглашения в одной сделке 

– арбитражное и пророгационное, так как предусматривает передачу 

спора как в МКАС, так и в систему государственных арбитражей» с 

указанием на источник такой правовой позиции. 

 

Вариант 2 

Суд должен отказать в удовлетворении заявленных исковых 

требований, руководствуясь ст. 1293 ГК РФ, согласно которой, в 

случае отчуждения автором оригинала произведения 
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изобразительного искусства при каждой перепродаже 

соответствующего оригинала, в которой в качестве посредника 

участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

(в частности, аукционный дом, галерея изобразительного искусства, 

художественный салон, магазин), автор, наследники автора, в течение 

срока действия исключительного права на произведения, имеет право 

на получение от продавца вознаграждения в виде процентных 

отчислений от цены перепродажи (право следования), условия и 

порядок выплаты которых определяются в Постановление 

Правительства РФ от 19 апреля 2008 г. № 285 "Об утверждении 

Правил выплаты автору вознаграждения при публичной перепродаже 

оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских 

рукописей (автографов) литературных и музыкальных 

произведений". 

В соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ 

от 19 апреля 2008 г. № 285, плательщиком вознаграждения являются 

продавцы оригиналов произведений, ответчик Иванов является 

покупателем оригинала произведения, следовательно, является 

ненадлежащим ответчиком по иску. 

Право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам 

автора на срок действия исключительного права на произведение ( ст. 

1293 ГК РФ). 

Исключительное право на произведение, в соответствии со ст. 

1281 ГК РФ, действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. 

Учитывая, что автор скульптуры "Фемида" умер 10 августа 1940 года, 

срок действия исключительного права истек в 2011 году, 

следовательно, и право на получение вознаграждения, в виде 

процентных отчислений от цены перепродажи (право следования), 

принадлежащие истцу Петровой, являющейся наследницей автора, 

прекратилось.  

  

file://../cgi/online.cgi
file://../cgi/online.cgi
file://../cgi/online.cgi
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Вариант 3 

 

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254 

http://ipc.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Москва 

1 августа 2016 года Дело № А40-122618/2015 

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июля 2016 

года. 

Полный текст постановления изготовлен 1 августа 2016 года. 

Суд по интеллектуальным правам в составе: 

председательствующего судьи Кручининой Н.А., 

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н., рассмотрел в судебном 

заседании кассационную жалобу акционерного общества 

«Телекомпания НТВ» (ул. Академика Королева, д. 12, Москва, 

127427, ОГРН 1027739667218) на постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 22.04.2016 по делу № А40-

122618/2015 (судьи Трубицын А.И., Пирожков Д.В., Расторгуев Е.Б.) 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Айньюс» 

(Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, Москва, 127015, ОГРН 

1117746266087) к акционерному обществу «Телекомпания НТВ» и 

обществу с ограниченной ответственностью «ППК» (Кутузовский 

просп., д. 36, Москва, 121170, ОГРН 1087746704429) о взыскании 

компенсации за нарушение исключительных авторских прав на 

фотографические произведения и видеоизображения.  

В судебном заседании приняла участие представитель 

акционерного общества «Телекомпания НТВ» – Давыдова А.В. (по 

доверенности от 01.01.2016 № 7-2016). 

Суд по интеллектуальным правам 
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УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Айньюс» (далее – 

общество «Айньюс») обратилось в Арбитражный суд города Москвы 

с исковым заявлением к акционерному обществу «Телекомпания 

НТВ» (далее – телекомпания НТВ) и обществу с ограниченной 

ответственностью «ППК» (далее – общество «ППК») о взыскании 

компенсации за нарушение исключительных авторских прав на 

фотографические произведения и видеоизображение в размере 400 

000 рублей – по 200 000 рублей с каждого из ответчиков. Решением 

Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2016 в 

удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 22.04.2016 решение суда первой инстанции отменено, с 

телекомпании НТВ в пользу общества «Айньюс» взыскано 100 000 

рублей компенсации, а также 19 750 рублей в возмещение судебных 

расходов, с общества «ППК» в пользу общества «Айньюс» – 100 000 

рублей компенсации, а также 19 750 рублей в возмещение судебных 

расходов, в удовлетворении остальной части исковых требований 

отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным 

правам, телекомпания НТВ, ссылаясь на неправильное толкование 

судом апелляционной инстанции норм материального права, в 

частности, подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), просит постановление 

Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 22.04.2016 отменить, оставить в силе 

решение Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2016. 

Так, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что ни ГК 

РФ, ни Бернская конвенция по охране литературных и 

художественных произведений от 09.09.1886 не содержит 

ограничений по цитированию каких-либо объектов авторских прав, в 

том числе фотографических произведений, тогда как суд 
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апелляционной инстанции необоснованно ограничивает применение 

подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ. 

Телекомпания НТВ обращает внимание на то, что программа 

«Новые русские сенсации» носит информационный характер, 

фотографии и видеозапись с изображением Аллы Пугачевой, 

Максима Галкина и их детей правомерно обнародована самим 

правообладателем – порталом www.super.ru, объем цитирования 

спорной фотографии и видеозаписи был оправдан целью этого 

цитирования, при использовании данных объектов авторского права 

указан правообладатель, на основании чего ответчик 

делает вывод о том, что использование спорных объектов 

авторского права осуществлялось на условиях цитирования в 

информационных целях. 

Общество «Айньюс» представило отзыв на кассационную 

жалобу, в котором просит постановление суда апелляционной 

инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу – без 

удовлетворения. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции 

представитель телекомпании НТВ доводы, изложенные в 

кассационной жалобе, поддержал. 

Общество «Айньюс» и общество «ППК», надлежащим образом 

извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе 

путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по 

интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru/, своих представителей в 

суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с 

частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не может служить препятствием для 

рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие. 

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной 

инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых 

арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, 
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устанавливая правильность применения норм материального права и 

норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии 

обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в 

кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное 

не предусмотрено названным Кодексом. 

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке, 

предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации правильность применения судом 

норм материального права и соблюдения норм процессуального 

права, а также соответствие выводов судов установленным 

фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле 

доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу об 

отсутствии оснований для ее удовлетворения в силу 

нижеследующего. 

Судами при рассмотрении настоящего спора установлено, а 

материалами дела подтверждается, что истец является редакцией 

сетевого издания Super.ru и правообладателем фотографий и 

видеоизображений Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их детей на 

отдыхе в Израиле. 

Впервые данные фотографии и видеоизображения 

распространены 

на сайте сетевого издания Super.ru. Обществом «ППК» 

подготовлена, а телекомпанией НТВ распространена телепрограмма 

«Новые русские сенсации», в которой 16.05.2015 основной темой 

являлось освещение совместного отдыха Аллы Пугачевой, Максима 

Галкина и их детей в Израиле. В телепрограмме использовались 

фотографии и видеоролики, исключительные права на которые 

принадлежат истцу. 

Кроме того, данные фото- и видеоизображения распространены 

в сети Интернет на сайте www.ntv/ru/novosti/1409018 в сетевом 

издании ntv.ru, редакцией которого является телекомпания НТВ. 
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Данные обстоятельства послужили основанием для обращения 

общества «Айньюс» с исковым заявлением по настоящему делу в суд. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции пришел к выводу о том, что использование спорных 

произведений осуществлялось ответчиками на условиях цитирования 

в информационных целях. Спорные фотографии и видеозапись ранее 

были доведены до всеобщего сведения правообладателем. Суд не 

усмотрел в действиях ответчиков нарушения прав истца, 

соответственно, оснований для взыскания компенсации. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой 

инстанции не согласился, посчитав доказанным факт нарушения 

исключительных прав общества «Айньюс» на фотографические 

произведения и видеоизображение. 

Суд кассационной инстанции не усматривает оснований для 

отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции 

по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или 

юридическое лицо, обладающие исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой 

результат или такое средство по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему 

усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование 

результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием 

(разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие 

результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением 

случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование 

результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (в том числе их использование способами, 

предусмотренными ГК РФ), если такое использование 
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осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным 

и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, 

за исключением случаев, когда использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается 

этим Кодексом. 

Как следует из пункта 1 статьи 1259 ГК РФ, объектами 

авторских прав являются произведения науки, литературы и 

искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а 

также от способа его выражения: 

 литературные произведения; 

 драматические и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения; 

 хореографические произведения и пантомимы; 

 музыкальные произведения с текстом или без текста; 

 аудиовизуальные произведения; 

 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графические рассказы, комиксы и другие произведения 

изобразительного искусства; 

 произведения декоративно-прикладного и 

сценографического искусства; 

 произведения архитектуры, градостроительства и садово-

паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, 

изображений и макетов; 

 фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; 

 географические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и 

к другим наукам; 

 другие произведения. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 28 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего 
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Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее по 

тексту – постановление от 26.03.2009 № 5/29), при анализе вопроса о 

том, является ли конкретный результат объектом авторского права, 

судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК 

РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который 

создан творческим трудом. 

Пунктом 4 статьи 1259 ГК РФ установлено, что для 

возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 

регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных 

формальностей. 

В силу положений статей 1229, 1270 ГК РФ использование 

другими лицами объекта исключительного авторского прав, без 

согласия правообладателя является незаконным. Факт использования 

фотографий и видеоизображения истца без его согласия ответчиком 

не отрицается и подтверждается материалами дела. Перечень 

ограничений исключительного права, предусмотренный 

положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, носит 

исчерпывающий характер и расширительному толкованию не 

подлежит. 

В Толковом словаре Даля: ttp://slovardalya.ru/description/ 

tsitirovat/42697 приведено следующее толкование слова «цитировать» 

- цитовать кого, немецк. ссылаться, приводить чьи-либо слова, делать 

выписку дословно. Цитация, цитованье или цитовка, действие по 

глаголу. Цитать, ссылка на кого, приведенье слов его и самые слова 

эти. 

Кроме того, согласно позиции Верховного Суда Российской 

Федерации, изложенной в определении от 05.12.2003 по делу № 78-

Г03-77, цитирование производится для иллюстрации, подтверждения 

или опровержения высказываний автора. При этом под цитированием 

понимается включение одного или нескольких отрывков из 
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произведения одного автора в произведение другого автора. То есть 

цитирование – это дословное повторение какой-либо части именно 

авторского текста, а не иной графической формы (фото- 

видеоизображения). При этом иллюстрирование - это 

дополнительный материал, усиливающий восприятие читателя, 

однако его отсутствие не сказывается в целом на информационной 

составляющей произведения, в то время как цитата является его 

неотъемлемой частью, то есть не может быть изъята изтакого 

произведения без значительного причинения ему ущерба и 

искажения смысла. 

Между тем судами при рассмотрении спора установлено, а 

заявителем кассационной жалобы не оспорено, что телепрограмма 

«Новые русские сенсации» имеет развлекательный характер и не 

является учебной или информационной. 

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции 

пришел к обоснованному выводу о том, что в данном случае имело 

место использование правомерно обнародованных произведений в 

качестве иллюстраций в телепередаче. Однако подпункт 2 пункта 1 

статьи 1274 ГК РФ, прямо предусматривающий такую форму 

использования произведения, применению при разрешении спора не 

подлежит, поскольку такое использование произведения без согласия 

автора и без выплаты вознаграждения допускается только в 

телепередачах учебного характера в объеме, оправданном 

поставленной целью. 

В связи с изложенным суд кассационной инстанции признает 

соответствующим нормам материального права вывод суда 

апелляционной инстанции о том, что использование произведений в 

качестве иллюстраций в развлекательной телепередаче без согласия 

автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения 

является неправомерным. 

Иное толкование заявителем кассационной жалобы норм 

материального права, в частности положений статьи 1274 ГК РФ, не 
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означает судебной ошибки и не может служить основанием для 

отмены (изменения) обжалуемого судебного акта. 

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных 

названным Кодексом для отдельных видов результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при 

нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо 

возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации 

за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию 

при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, 

обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания 

размера причиненных ему убытков. 

По правилам статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения 

исключительного права на произведение автор или иной 

правообладатель наряду с использованием других применимых 

способов защиты и мер ответственности, установленных названным 

Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с 

пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от 

нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в 

размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 

определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости 

экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости 

права использования произведения, определяемой исходя из цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерное использование произведения. 

Как разъяснено в пункте 43.3 совместного постановления от 

26.03.2009 № 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в 

размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет 

сумму компенсации в указанных законом пределах по своему 

усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом 

суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере 

по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего 

предела, установленного законом. 
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Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть 

судом обоснован. При определении размера компенсации суд, 

учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок 

незаконного использования результата интеллектуальной 

деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных 

лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, 

вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из 

принципов разумности и справедливости, а также соразмерности 

компенсации последствиям нарушения. 

Определяя размер компенсации, суд апелляционной инстанции 

правильно исходил из необходимости учета принципа разумности и 

справедливости компенсации, характера нарушения. Оценив в 

соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все 

приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела 

доказательства, учитывая характер правонарушения, суд 

апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, 

что требования истца о защите исключительных прав на 

фотографические произведения и видеоизображение и выплате 

компенсации обоснованы, в связи с чем, определил размер 

компенсации в 100 000 рублей, подлежащих взысканию с каждого из 

ответчиков. 

Суд кассационной инстанции считает, что судом апелляционной 

инстанции при рассмотрении спора правильно установлены 

обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и 

объективно исследованы представленные доказательства в их 

совокупности, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в 

деле, и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим 

обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а доводы 

кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств, в 

связи с чем судом кассационной инстанции отклоняются, как не 

основанные на материалах дела и нормах закона. Нарушений норм 
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материального и процессуального права, являющихся в соответствии 

со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации основанием для отмены судебного акта, судом 

кассационной инстанции не установлено. 

С учетом изложенного обжалуемое постановление суда 

апелляционной инстанции подлежат оставлению без изменения, 

кассационная жалоба - без удовлетворения, с отнесением на 

заявителя кассационной жалобы расходов по уплате государственной 

пошлины при ее подаче. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

22.04.2016 по делу № А40-122618/15 оставить без изменения, 

кассационную жалобу акционерного общества «Телекомпания НТВ» 

– без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

Вариант 4 

Правило п.2 ст.1114 ГК РФ посвящено коммориентам 

(commorientes), т.е. двум (нескольким) гражданам, умершим 

(объявленным умершими) в один и тот же день (сутки), которые в 

принципе могли бы наследовать друг после друга (или по крайней 

мере один после другого), причем не важно, о каком основании 

наследования идет речь - по закону (например, супруги, являющиеся 

друг после друга первоочередными законными наследниками) или по 

завещанию (например, два лица, из которых один составил завещание 

в пользу другого, не являющегося его законным наследником). 

Смерть в один день граждан, которые не могли бы выступить 

взаимно или в одностороннем порядке в качестве наследодателя и 

наследника, исключает признание их коммориентами - в этом случае 

к наследованию призываются наследники каждого из них. Так, не 
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могут быть коммориентами умершие в один день дед и его внук, 

кроме случая когда после смерти деда внук мог бы быть 

представляющим наследником (п.2 ст.1142, п.1 ст.1146 ГК РФ). 

Причина смерти коммориентов может быть общей (например, 

авария) или индивидуальной (например, убийство сына, вызвавшее 

смерть матери от инфаркта). Коммориенты - лица, умершие 

одновременно или по крайней мере в один и тот же день (сутки). 

Точные часы и минуты их смерти, как уже указывалось в контексте 

п.1 1114 ГК РФ, значения не имеют, а значит, не важно, что один из 

них умер, например, в 01.00, а другой - в 23.00 того же дня. Однако 

двух лиц нельзя считать коммориентами, если они умерли хотя и с 

небольшой временной разницей, но тем не менее в разные дни 

(например, один - в 23.00, другой - в 01.00 следующего дня), - в таких 

случаях правила п.2 1114 ГК РФ не применяются (а значит на такие 

случаи не распространяется запрет на наследование одним умершим 

после другого). Если два лица умерли не в один день (а значит, не 

являются коммориентами), дни открытия наследства будут разными, 

умерший позднее при наличии необходимых предпосылок может 

наследовать имущество умершего ранее, а поскольку первый по 

причине смерти не успел принять имущество второго в 

установленный срок, его право на принятие (отказ от) данного 

имущества как трансмиттента переходит к трансмиссарам, т.е. к его 

наследникам по закону (если его собственное имущество не завещано 

или завещано в части) или к его наследникам по завещанию (если его 

собственное имущество завещано полностью). Каждая смерть должна 

обсуждаться применительно к конкретному часовому поясу, а значит, 

и исчислению времени суток (и самих суток). Поэтому исчисление 

времени в гипотетической ситуации, когда смерть двух лиц 

произошла в условиях разных часовых поясов (например, при 

проведении спасательной операции отец погиб в момент ее начала, а 

сын был доставлен в больницу ближайшего населенного пункта, 

расположенного в другом от места проведения операции часовом 
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поясе, где и скончался), должно быть применительно к двум 

конкретным часовым поясам. Гражданско-правовое значение 

признания лиц коммориентами состоит в следующем. 

Несмотря на фактическую в пределах одного дня (суток) 

разницу во времени наступления смерти, юридически коммориенты 

считаются умершими одновременно, а потому и не наследуют друг 

после друга (предложение 1 п.2 ст.1114 ГК РФ): днем открытия 

наследства является единый день их смерти, к наследованию их 

имущества призываются наследники каждого из них согласно общим 

основаниям наследования (ст.1111 ГК РФ) и с учетом специальных 

правил п.2 ст.1121 и ст.1146 ГК РФ (предложение 2 п. 2 ст. 1114 ГК 

РФ). Итак, правила п.2 ст.1114 ГК РФ: а) соответствуют правилу п.1 

ст.1114 ГК РФ (исключающему необходимость выяснения 

конкретного часа и минуты смерти); б) ограничивают смысл правила 

абз.1 п.1 ст.1116 ГК РФ (последнее надо понимать так, что к 

наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

день открытия наследства, с учетом п.2 ст.1114). Особенность 

правила, согласно которому умершие в один и тот же день считаются 

умершими одновременно, состоит в том, что оно предусмотрено 

законом: а) императивно, поэтому может быть исключено, только 

если заинтересованное в его неприменении лицо докажет, что в 

действительности смерть граждан наступила в разные дни (в 

частности, опровергнет официальный вывод о времени наступления 

смерти); б) только в целях наследственного правопреемства (а потому 

не применяется в иных целях, например, в связи с выплатой 

страховой суммы по договорам личного страхования - ст.934 ГК РФ).  

При одновременной смерти наследодателя и законного 

наследника в случаях, указанных в законе (речь идет о первых трех 

очередях законных наследников), доля законного наследника 

переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними 

поровну (п.1 ст.1146 ГК РФ). 
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Таким образом, разъяснение нотариуса соответствует закона, 

супруги считаются умершими одновременно, а значит не наследуют 

друг после друга к наследованию их имущества призываются 

наследники каждого из них согласно общим основаниям 

наследования. Если бы смерть матери наступила позже на сутки, то 

состав наследства изменился бы, и супруга унаследовала бы 

имущество мужа, а ее дочь по правилам наследственной 

трансмиссии. Состав наследства дочери Нестеренко в случае 

приватизации квартиры только матерью, не изменится, так как 

квартира все равно будет считаться общей совместной 

собственностью супругов (На практике решение вопроса о 

наследовании жилища, приватизированного одним из супругов, 

зависит от того, было оно приватизировано на безвозмездной основе 

(первичная приватизация) или на возмездной (вторичная 

приватизация). Семейный кодекс Российской Федерации, 

вступивший в силу 1 марта 1996 года, четко указывает, что 

имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным 

сделкам (таким как принятие наследства или дара), является его 

собственностью (п. 1 ст. 36). Тем не менее, ни законодатель, ни 

судебная практика пока не дают однозначного ответа на вопрос, 

какой вид права собственности возникает, когда договор передачи 

заключается либо только с мужем, либо только с женой. С большой 

уверенностью можно утверждать, что если имела место приватизация 

с выплатой определенных денежных сумм, то возникает общая 

совместная собственность супругов; если же передача произошла 

безвозмездно, то субъектом права собственности является лицо, с 

которым был заключен договор.) 

 

Вариант 5 

Исходя из условия задачи, в фабуле изложен спор о владении, 

пользовании и распоряжении недвижимой вещью (дачей). 

Участниками такого спора выступают следующие лица:  
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1) Григорьев (покупатель дачи); 

2) Чашкин (продавец дачи); 

3) Сидоров (на основании заключенного договора аренды 

проживает с семьей в двух комнатах дачи; за пользование 

(проживание) внес всю арендную плату за 5 лет вперед; оспаривает 

свое право на проживание в этих двух комнатах). 

4) бывшая жена Чашкина (в связи с разделом имущества между 

супругами, являясь бывшей женой гр-на Чашкина - получила дачу по 

решению суда; решение суда о передаче дачи вступило в законную 

силу еще до регистрации договора купли-продажи между гр-ном 

Чашкиным (продавцом) и Григорьевым (покупателем). 

Адвокат Григорьеву должен дать следующее разъяснение. 

Давая общую характеристику спорной ситуации, необходимо 

отметить, что в ней присутствует конфликт интересов всех лиц. С 

точки зрения положений норм гражданского права такая ситуация 

подлежит разрешению опираясь на общие положениями части 1 ГК 

РФ, положения институтов вещного права (права собственности)  и 

обязательственного права (договор купли-продажи недвижимости, 

договор аренды недвижимости). 

1. Между Чашкиным и Сидоровым заключён договор аренды. 

По своей характеристике заключенный договор является договором, 

направленным на передачу имущества (дачи) во временное 

пользование; договор консенсуальный, срочный, возмездный (5 лет, 

внесена плата). Сторонами договора неправильно определен и избран 

вид обязательственного правоотношения. Чашкин и Сидоров 

заключили договор аренды дачи, а именно 2х комнат в дачном доме. 

Такой договор (договор аренды) на условиях, изложенных в задаче, 

не должен быть заключен. 

Договор аренды недвижимости (дачи) заключается, когда 

арендатором выступает юридическое лицо, а жилое помещение 

предоставляется арендатором (юридическим лицом) например, своим 

работникам в качестве служебного жилого помещения. В нашей 
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ситуации арендатор Сидоров является гражданином (физическим 

лицом). 

Между Чашкиным и Сидоровым должен быть заключён договор 

найма жилого помещения гл. 35 ГК РФ, в котором объектом договора 

найма жилого помещения выступает комната (п. 1 ст. 16 ЖК РФ, п. 1 

ст. 673 ГК РФ). Потому что, договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом иными 

правовыми актами (императивными правилами) действующими в 

момент его заключения ст. 422 ГК РФ. Следовательно, 

Вывод: Чашкин и Сидоров в соответствии с положениями гл. 35 

ГК РФ «Наем жилого помещения (ст.ст. 671 – 688) заключили вместо 

договора найма жилого помещения (двух комнат в дачном доме)  - 

договор аренды (двух комнат в дачном доме). Такие действия 

противоречат требованиям: 

 Ст. 168 ГК РФ «сделка, не соответствующая требованиям 

закона или иных правовых актов, ничтожна…»; 

 сделка недействительна по основаниям, установленным ГК 

РФ независимо от признания ее судом является ничтожной сделкой 

(п. 1 ст. 166 ГК РФ); 

 недействительная сделка не влечет юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения 

(п. 1 ст. 167 ГК РФ); 

 при недействительности сделки каждая из сторон обязана 

возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, 

когда полученное выражается в пользовании имуществом, 

выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 

стоимость в деньгах – если иные последствия недействительности 

сделки не предусмотрены законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ). 

Таким образом, в результате двусторонней реституции, Чашкин 

возвращает Сидорову оставшуюся денежную сумму, переданную 
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Чашкину за 5 лет вперед при заключении между ними так 

называемого договора аренды 2х комнат в дачном доме. Сидоров, в 

свою очередь, с семьей выселяется из занимаемого им жилого 

помещения (2х комнат в дачном доме). 

2. В задаче не говорится о том, было ли оформлено право 

собственности у Григорьева на дачу. 

Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 131 ГК РФ право 

собственности на недвижимые вещи, их возникновение, переход и 

прекращение подлежат государственной регистрации органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ней.  

Несоблюдение установленных законом требований о 

государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. 

Такая сделка считается ничтожной (п. 1 ст. 165 ГК РФ). 

Когда отчуждение имущества подлежит государственной 

регистрации, право собственности у приобретателя возникает с 

момента такой регистрации (п. 2 ст. 223 ГК РФ) 

Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем 

осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту 

или иному документу о передаче (п. 1 ст. 556 ГК РФ). 

Таким образом, право собственности у Григорьева на 

купленную дачу не возникло, так как переход права собственности на 

недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю 

подлежит обязательной государственной регистрации (п. 1 ст. 551 

ГК). 

3. В договоре не был указан срок передачи дачи Чашкиным 

Григорьеву. 

В соответствии со ст. 457 ГК РФ срок исполнения продавцом 

обязанности передать товар покупателю определяется договором 

купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в 

соответствии с правилами, предусмотренными (п. 1 ст. 314 ГК РФ). 
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В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его 

исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот 

срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после 

возникновения обязательства (п. 2 ст. 314 ГК РФ). 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно 

обязательство, срок исполнения которого определен моментом 

востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со 

дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если 

обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных 

правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота 

или существа обязательства (абз. 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ). 

4. По условиям задачи, Григорьева интересовало, со слов 

Чашкина, оформление правоустанавливающих документов. 

Очевидно, что оформление документов возлагалось на Чашкина, 

т.к. Григорьев проживает за границей и только в мае он привез на 

дачу свою семью. 

Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до 

государственной регистрации перехода права собственности не 

является основанием для изменения их отношений с третьими 

лицами (п. 2 ст. 551 ГК РФ). 

В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной 

регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд 

вправе по требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя 

вынести решение о государственной регистрации перехода права 

собственности. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от 

государственной регистрации перехода права собственности, должна 

возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой 

регистрации (п. 3 ст. 551 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и 

становится обязательным для сторон с момента его заключения. 
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Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (ст. 

309 ГК РФ). 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК 

РФ). В соответствии со ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить 

кредитору убытки (ст. 15 ГК РФ), причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства. 

В соответствии со ст. 398 ГК РФ «в случае неисполнения 

обязательства передать индивидуально-определенную вещь в 

собственность… … кредитору последний вправе требовать отобрания 

этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных 

обязательством условиях. Это право отпадает, если вещь уже 

передана третьему лицу, имеющему право собственности, … …. Если 

вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в 

пользу которого обязательство возникло раньше, а если это 

невозможно установить, – тот, кто раньше предъявил иск. Вместо 

требования передать ему вещь, являющуюся предметом 

обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков. 

В нашем случае, исходя из условия задачи, обязательственные 

отношения у Григорьева возникли раньше, чем у жены Чашкина; 

право собственности на дачу у Григорьева оформлено не было; дача 

как объект недвижимости ему по договору купли-продажи передана 

не была. Наоборот, во время оформления документов и до 

гос. регистрации права собственности на дачу, решением суда дача 

была передана бывшей жене Чашкина, но право собственности у неё 

ещё не оформлено и соответственно не существует. У бывшей жены 

есть только правовое основание (юридический факт) для 

приобретения права собственности на объект недвижимости. 

Поэтому, в соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование 

чужими денежными средствами вследствие неосновательного 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму 
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этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте 

жительства кредитора учетной ставки банковского процента на день 

исполнения денежного обязательства или его соответствующей 

части. При взыскании долга в судебном порядке суд может 

удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 

банковского процента на день предъявления иска или на день 

вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. Проценты за 

пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы 

этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или 

договором не установлен для начисления процентов более короткий 

срок. 

Вывод: Григорьеву будут возмещены убытки (переезд из-за 

границы семьи для проживания на даче; их обратное возвращение 

домой заграницу; дополнительные расходы, если они будут иметь 

место и прямо связаны с неисполненным договорным обязательством 

Чашкиным); ему будут возмещены денежные средства (ст. 395 ГК 

РФ) вследствие неосновательного сбережения их Чашкиным и 

уплачены проценты на сумму этих средств. 

5. Разрешение спора между Григорьевым и бывшей женой 

Чашкина, которая получила дачу по решению суда, вступившему в 

законную силу. 

Решение суда вступило в законную силу, и бывшая Жена 

получила дачу при разделе имущества между супругами. 

В соответствии со ст. 8 ГК РФ основанием возникновения 

гражданских прав и обязанностей является «судебное решение, 

установившее гражданские права и обязанности» (п.п. 3 п. 1 ст. 8 ГК 

РФ). Такое решение судом было вынесено и вступило в законную 

силу. 

Бывшей жене Чашкина необходимо обратиться в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, для оформления права собственности, так 
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как в соответствии с п. 2 ст. 8 ГК РФ «права на имущество, 

подлежащие государственной регистрации, возникают с момента 

регистрации соответствующих прав на него, если иное не 

установлено законом». 

Таким законом, регулирующим оформление права 

собственности является Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 

122-ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

В соответствии с действующим Федеральный закон от 21 июля 

1997 г. № 122-ФЗ О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» одним из оснований для 

государственной регистрации возникновения, прекращения, 

перехода, прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются - 

вступившие в законную силу судебные акты. То есть, необходима 

последовательность возникновения нескольких юридических фактов, 

которые все вместе образуют сложный юридический состав и 

повлекут возникновение права собственности у бывшей жены 

Чашкина. 

Права на недвижимое имущество, установленные решением 

суда, подлежат государственной регистрации (п. 1 ст. 28 ФЗ О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним). 

В случаях, если права на объект недвижимого имущества 

оспариваются в судебном порядке, государственный регистратор в 

графу «Особые отметки» вносит запись о том, что в отношении 

данных прав заявлено право требования со стороны конкретного 

лица. 

При отсутствии причин, препятствующих государственной 

регистрации перехода права и (или) сделки с объектом недвижимого 

имущества, наличие судебного спора о зарегистрированном праве не 

является основанием для отказа в государственной регистрации 
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перехода данного права и (или) сделки с объектом недвижимого 

имущества. 

Копии вступивших в законную силу решений и определений 

судов в отношении прав на недвижимое имущество подлежат в 

трехдневный срок обязательному направлению судебными органами 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав (п. 3 

ст. 28 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»). 

Вывод: собственником дачи будет являться бывшая жена 

Чашкина, которая оформит право собственности на дачу, как объект 

недвижимости.  

Григорьеву необходимо обратиться в суд с иском к гр-ну 

Чашкину о взыскании денежной суммы (цены) равной стоимости 

дачи, процентов за пользование чужими денежными средствами, а 

также возмещения убытков. 

 

6.3. Примерные ответы на юридические задачи  

по уголовно-правовой специализации 

 

Вариант 1 

1. Рост = (26 – 1) / 15,8  x 100 = 158 см 

Рост = (Д – д) / 15,8 или 15,5 x 100% , где 

Д – длина следа обуви 

д – разница между длиной подметки и длиной стопы 

15, 8 – если след мужской 

15, 5 – если след женский  

2. Размер обуви = (26 – 1) / 6,67  = 3,748, т.е. 37,5 

Размер обуви = (Д – д) / 6,67   

3. Русые волосы. (На краях филенки обнаружен один русый 

волос). 

4. На руках шерстяные перчатки. (На краях филенки 

обнаружено 11 микроволокон шерстяной ткани). 
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5. Физический сильный мужчина (В цехе - металлический ящик 

с выбитой дверцей, который был перенесен из бухгалтерии). 

6. Левша. (Удар ножом – снизу вверх и слева направо: колото-

резаная рана правой половины грудной клетки, с повреждением 

диафрагмы и печени). 

7. Широкоплечий. (Невысокого роста, но не пролез в окно 

бухгалтерии – при осмотре окошка при боковом освещении 

обнаружена стертость пыли. Затем взломал дверь). 

8. Имеет умения и навыки обращения с кувалдой (молотом). 

(Орудие взлома – кувалда, молот (строение орудия взлома - 

квадратная форма с ограниченной ударной поверхностью и на 

линолеуме вмятина Г- образной формы); 13 ран головы с 

повреждением костей свода и основания черепа, с размозжением 

вещества головного мозга, но не одного повреждения стены и (или) 

линолеума в месте, где обнаружен труп).  

9. Работал на данном предприятии. (Хорошо осведомлен где, 

какое помещение расположено и что в нем находиться. Но не знал о 

наличии дежурного электрика). 

Дополнительно: жестокий (характер повреждений); быстро 

реагирует на изменения обстановки (электрик не успел оказать 

сопротивления, хотя его появление для преступника было 

неожиданностью); планирует свою деятельность, но не при этом не 

учитывает детали (застрял в окне бухгалтерии). 

 

Вариант 2 

1. 1) Исследование места происшествия (домовладения) и 

прилегающей к нему местности – с целью собирания следов и 

вещественных доказательств, выявление всех лиц, имеющих 

отношение к данному месту, а также находившихся в местности 

происшествия перед, в момент и непосредственно после 

происшествия – свидетелей и подозреваемого; 2) Исследование 

личности убитого и системы его отношений с окружающими (образ 
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жизни, связи, поведение и общение с различными лицами незадолго 

до убийства). Устанавливается наличие конфликтов потерпевшего с 

кем-либо (в т. ч. и скрытых), или ситуаций, могущих вызвать 

проявления озлобленности, зависти, мести, корысти, ревности и др. у 

конкретных лиц, которые могут быть мотивом убийства; 3) Изучение 

события убийства: места, времени, способа, орудия убийства, 

механизма действий по причинению смерти; 4) Собирание 

информации о личности подозреваемого: изучение и анализ данных о 

лицах, могущих совершить убийство по причине негативной, 

антисоциальной направленности их личности. Поиск вероятного 

подозреваемого ведется среди лиц, ранее судимых за совершение 

аналогичных и иных преступлений, а также ранее не судимых, но 

склонных к совершению преступлений, с использованием данных 

оперативно-справочных, криминалистических и иных учетов. 

2. 1) Убийство совершено родственником потерпевшего или 

иным близким ему лицом (на почве ревности, мести потерпевшему 

из-за неприязненных отношений с ним, из-за действительной или 

мнимой обиды, либо из корыстных побуждений); возможно – самим 

заявителем; 2) Убийство совершено лицом, не связанным с 

потерпевшим, из корыстных побуждений, возможно ранее судимым 

за совершение корыстно-насильственных преступлений, 

проживающим в районе места происшествия либо в соседнем районе; 

3) Убийство связано с деятельностью потерпевшего (на почве 

коммерческих, иных имущественных отношений) 

3. Предмет расследования: 

Причина смерти, ее насильственный характер определяется в 

ходе осмотра трупа, назначения СМЭ трупа. 

Место убийства устанавливается путем выявления места 

нанесения смертельных повреждений, следов перемещения трупа 

(Эти обстоятельства устанавливаются выявлением следов на месте 

обнаружения трупа, поиска орудия убийства, микрочастиц веществ 

окружающей обстановки на одежде и обуви потерпевшего, следов 
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перемещения трупа, следов сокрытия убийства, следов убийцы, 

допросом свидетелей и др.) 

Время совершения убийства (наступления смерти) 

устанавливается путем осмотра трупа, исследования обстановки 

места его обнаружения, назначения СМЭ трупа. 

Необходимо установить: кто последним входил или выходил из 

жилища потерпевшего до обнаружения трупа с признаками убийства; 

местонахождение членов семьи потерпевшего в это время, а также 

соседей потерпевшего, что они видели или слышали; лиц, с которыми 

у потерпевшего были конфликтные отношения, выяснить их 

местонахождение в момент убийства; способ проникновения 

преступника в жилище, какие следы своих действий он оставил, что 

унес с собой с места происшествия. 

Получение сведений о приметах преступника: установить 

возможных свидетелей-очевидцев преступления, получить от них 

информацию об обстоятельствах совершения убийства. Установить, 

имеются ли в районе места происшествия камеры наружного 

видеонаблюдения, изъять соответствующие записи. 

Запросить детализацию телефонных переговоров (соединений) 

потерпевшего незадолго до убийства, получить необходимую 

информацию от лиц, контактировавших с ним. 

Получить данные, характеризующие личность потерпевшего: 

социально-психологическая характеристика и социально-бытовые 

связи – образ жизни, поведение, с кем поддерживал отношения, 

взаимоотношения с матерью, дедом, иными родственниками, 

партнерами по роду деятельности,  возможные интимные связи. 

Установить материальное положение потерпевшего, лиц, 

осведомленных о его имущественном положении, либо 

интересовавшихся им, лиц, могущих претендовать на его имущество 

– их взаимоотношения с потерпевшим при его жизни; какое именно 

имущество похищено в связи с преступлением, кому оно 
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принадлежит, его признаки и особые приметы; где может находиться 

похищенное имущество, где и как оно может быть реализовано.   

Использование системы оперативно-справочных и 

криминалистических учетов для получения информации о лицах, 

могущих совершить данное убийство в силу своей негативной 

социально-психологической характеристики: судимых либо 

подозреваемых в совершении аналогичных преступлений (корыстно-

насильственной направленности), ранее использовавших данный 

способ и орудие убийства, в т.ч. по нераскрытым преступлениям. 

Установление и проверка оперативным путем таких лиц: установить 

их местонахождение в момент убийства, не находились ли они в 

местности убийства. 

Наличие оснований для бытовых причин убийства (месть, 

ревность, личные неприязненные отношения, желание избавиться от 

надоевшего родственника,  стремление завладеть имуществом 

потерпевшего). 

4. План расследования по делу должен включать 

общеверсионные мероприятия и разделы по проверке каждой версии. 
 

Обстоятельства, 

подлежащие 

установлению 

Следственные 

и иные 

действия 

Время 

(сроки) 

выполнения 

Исполнители, 

участники 
Примечания 

 

5. Поручение оперативным работникам: установить свидетелей 

убийства; выявить лиц, находившихся в местности убийства до, в 

момент и после совершения убийства; получить информацию о 

последних часах жизни потерпевшего: кто был вместе с ним на месте 

происшествия, чем занимались, характер действий; установить 

социально-психологическую характеристику личности потерпевшего, 

его связи с окружающими; установить лиц, совершавших ранее или 

подозреваемых в совершении убийств, причинении телесных 

повреждений, грабежей, разбоев, хулиганства и других тяжких 

преступлений, проживающих в районе места убийства и соседних 
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районах, собрать информацию о возможной причастности этих лиц к 

данному убийству; выявить лиц, находившихся в неприязненных 

отношениях с потерпевшим, в том числе и в скрытых от 

окружающих, оперативным путем проверить их на причастность к 

данному убийству. 

6. Вопросы на СМЭ трупа: Какова непосредственная причина 

смерти гр-на…?; Какова давность (время) наступления смерти?; 

Какие телесные повреждения имеются на трупе, их количество, 

характер, локализация, происхождение, степень тяжести вреда 

здоровью, время нанесения?; Каким орудием были нанесены 

телесные повреждения потерпевшему, вид, форма, размеры этого 

орудия, одним или несколькими орудиями причинены повреждения?; 

Какие телесные повреждения были смертельными?; Какие 

повреждения имеют прижизненный характер (причинены при жизни 

потерпевшего) и какие причинены после наступления смерти?; 

Какова последовательность нанесения повреждений?; В каком 

положении находился потерпевший в момент нанесения ему 

повреждений?; Имеются ли на трупе признаки, указывающие на 

борьбу или самооборону?; Наступила ли смерть потерпевшего сразу 

после причинения ему повреждений, если нет – через какое время?; 

Принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу, какую именно 

и за какое время до наступления смерти?; Имеется ли в крови 

потерпевшего алкоголь  (наркотические вещества), его количество, 

какой степени опьянения соответствует его концентрация? 

 

Вариант 3 

1. Имеются признаки следующих составов преступлений: 

Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Для 

квалификации действий подозреваемых по составам: Незаконное 

предпринимательство (с. 171 УК РФ), Незаконное использование 

средств индивидуализации товаров (работ, услуг) – ст.180 УК РФ, 

обязательно необходимо установить наличие крупного ущерба. 
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Установление и доказывание суммы дохода, полученного от 

незаконной предпринимательской деятельности, является наиболее 

сложным в процессе расследования.  

2. Подлежат установлению следующие обстоятельства: 

 каким способом осуществлялась организация прибытия и 

пребывания иностранных граждан на территории РФ (способ 

пресечения границы, маршрут проезда, финансирование, оказание 

помощи в приобретении проездных документов, предоставление 

места жительства и работы, заключение трудовых договоров 

(контрактов), выплата зарплаты, подъемных средств и др.); 

 в чем конкретно выразился незаконный въезд в РФ 

иностранного гражданина или его незаконное пребывание в стране 

(место и время пересечения границы РФ, время нахождения на 

территории РФ, причины отсутствия необходимых документов и др.). 

При расследовании преступлений, совершенных ОПГ, 

независимо от вида совершенного преступления, необходимо 

устанавливать следующие обстоятельства: 

 круг лиц, принимавших участие в совершении групповых 

преступлений и всю преступную деятельность группы; 

 характер, состав, криминалистический тип и структуру 

преступной группы, особенности взаимоотношений ее членов, 

наличие в группе конфликтных отношений, внешние связи; 

 организатора преступной группы; 

 роль и степень вины каждого соучастника группового 

преступления; 

 ущерб от группового преступления в целом и причиненный 

каждым соучастником; 

 причины и условия, способствовавшие формированию 

преступной группы и совершению групповых преступлений. 

3. Следственные действия и ОРМ: 

 допрос мигрантов; 
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 изъятие и осмотр документов, удостоверяющих личность 

задержанных и предоставляющих им право въезда, проживания или 

транзитного проезда через территорию РФ;  

 допрос в качестве свидетелей лиц, выявивших признаки 

преступления; 

 допрос задержанного в качестве подозреваемого в 

организации незаконной миграции целесообразно проводить только 

после сбора необходимого доказательственного материала, по 

следующим обстоятельствам совершения данного преступления: кто 

организовывал его прибытие на территорию РФ; каким способом 

(маршрут проезда, финансирование, оказание помощи в оформлении 

и приобретении проездных документов, предоставление места 

жительства (работы), заключение трудовых договоров, выплата 

зарплаты, подъемных средств и др.); место и время пересечения 

границы РФ; причины отсутствия необходимых документов; 

 производство оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на установление сообщников, организаторов 

совершения преступления и их задержание (наблюдение, наведение 

справок, прослушивание телефонных переговоров и др.). 

Установлению личности организаторов могутспособствовать 

показания свидетелей, относительно тех лиц, с которыми общался 

задержанный при прохождении им пограничного контроля, а также 

его жестов, обращенных к другим лицам, и действий, раскрывающих 

его поведение в момент выявления данного преступления и 

задержания. 

Кроме того, необходимо: 

 произвести с участием мигрантов осмотр фактических мест 

совершения преступления: места проживания и работы незаконных 

мигрантов. Осмотр мест пребывания (работы) незаконного мигранта, 

с целью фиксации следов организации незаконного их пребывания, в 

конкретном помещении, необходимо производить с участием 

экспертов, и с применением фото- и видеотехники. При этом следует 
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обращать внимание на наличие оборудования, мебели, продуктов 

питания, санузлов и др. 

 установить и опросить лиц, причастных к незаконному 

въезду и пребыванию на территории РФ или транзиту через нее 

мигранта, осуществляющих сотрудничество с организатором 

незаконной миграции, а также лицами, предоставившими мигранту 

работу и жилье, а также иных граждан РФ,  которые могут 

способствовать незаконной миграции так же различными путями, как 

непосредственно сами, так и путем использования коррупционных 

связей с представителями власти и другими должностными лицами, 

призванными охранять порядок на территории РФ: путем сговора с 

проводниками поездов и капитанами морских или речных судов; 

служащими пограничной и таможенной службы; с работниками 

правоохранительных органов, когда речь идет о незаконном 

пребывании иностранных граждан на территории РФ, в том числе 

указанных должностных лиц и т. д.;  

 опросить понятых, участвующих при осмотрах мест 

происшествий (их показания должны подтверждать быт мигранта по 

месту жительства и условия труда по месту работы, в том числе 

наличие мебели, предметов быта, продуктов питания, униформы, 

спецодежды, орудий труда и т.д., все это должно быть отражено в 

протоколах ОМП); 

 направить запрос в Федеральную пограничную службу ФСБ 

России о дате и месте пересечения границы мигрантом и получении 

им миграционной карты, а также пограничный контрольно-

пропускной пункт, через который, согласно, показаниям мигранта и 

миграционной карте он незаконно въехал на территорию РФ;  

 направить запрос в отдел миграционной службы с целью 

получения информации о наличии и месте временной регистрации 

мигранта, получении им миграционной карты, разрешения на 

временное проживание или вида на жительство;  

- опросить сотрудников отдела регистрации миграционной службы о 
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порядке и полноте получения необходимых документов, позволивших 

мигранту въехать на территорию РФ, пребывать на ее территории, 

либо осуществлять транзит через нее, необходимых для той или иной 

ситуации; 

 направить запрос в Департамент консульской службы МИД 

России с целью получения информации о наличии и сроках визы у 

мигранта; 

 назначить криминалистическое исследование документов, на 

предмет их подлинности, подтверждающих законное нахождение 

мигранта на территории РФ (миграционная карта и т.д.); выполнить 

иные действия, в которых возникнет необходимость. 

4. Товароведческая, технико-криминалистическая экспертиза 

документов. 

 

Вариант 4 

Ответ на первый вопрос. Тяжесть наказания, назначенного лицу 

за совершение преступления, должна соответствовать тяжести этого 

преступления. Только справедливая, правильно избранная судом мера 

уголовного наказания может обеспечить достижение целей 

наказания: восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного и предупреждение совершения новых преступлений (ч. 

2 ст. 43 УК). 

Для того чтобы наказание было важным средством в борьбе с 

преступностью, чтобы оно обеспечивало необходимое карательное 

воздействие на осужденного, оно должно быть законным, 

обоснованным и справедливым. Законным считается то наказание, 

которое назначено согласно перечню наказаний, содержащихся в ст. 

44 УК, и в соответствии с санкцией уголовно-правовой нормы, по 

которой квалифицируется преступление. Обоснованным признается 

такое наказание, которое полностью соответствует обстоятельствам 

совершения преступления и личности преступника (п. 1 и 2 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. «О 
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практике назначения судами Российской уголовного наказания» 

//БВС РФ. 2007. № 4). Поэтому при назначении наказания суд 

учитывает некоторые положения Общей части (обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие наказание, – ст. 61–63 УК; при 

вердикте присяжных заседателей – ст. 65 УК; при неоконченном 

преступлении – ст. 66 УК; при соучастии – ст. 67 УК; при 

совокупности преступлений или совокупности приговоров – ст. 69, 70 

и др.). 

При определении наказания в соответствии с альтернативной 

санкцией более строгое наказание из числа перечисленных в санкции 

наказаний назначается только в том случае, если менее строгий вид 

наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания (ч. 1 ст. 

60 УК). По условиям задачи Кузнецов, Соколов и Гаврилова 

совершили преступление при отягчающих обстоятельствах: п. «а» 2 – 

158 УК - группой лиц по предварительному сговору; «а» 2 ст. 158 УК 

– с причинением значительного ущерба Семину; кроме того, 

Кузнецов и Соколов — с незаконным проникновением в жилище, что 

предусмотрено п. «а», ч. 3, ст. 158 УК. Однако суд допустил ошибку 

при квалификации преступления. Деяние, содержащее несколько 

отягчающих обстоятельств, предусмотренных различными частями 

одной уголовно-правовой нормы, должно быть квалифицировано по 

той части, которая содержит особо отягчающее обстоятельство. 

Поэтому преступление, совершенное Кузнецовым и Соколовым, 

следует квалифицировать только по ч. 3 ст. 158 УК с указанием и 

других отягчающих обстоятельств. Наличие трех отягчающих 

обстоятельств свидетельствует о повышенной общественной 

опасности данного преступления, поэтому можно считать 

обоснованным назначение им наказания в виде лишения свободы, 

хотя санкция ч. 3 ст. 158 УК предусматривает и более мягкий вид 

наказания – штраф. Лишение свободы может быть назначено в 

пределах до шести лет. Суд назначил всем соучастникам по два года 

лишения свободы. В отношении Кузнецова можно считать этот срок 
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достаточным, учитывая первую судимость. Что касается Соколова, то 

возникают сомнения в справедливости назначенного ему наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 67 УК при назначении наказания за 

преступление, совершенное в соучастии, суд должен учитывать 

характер и степень фактического участия лица в его совершении, 

значение этого участия для достижения цели преступления. Из 

условия задачи видно, что Соколов играл главную роль, он был 

организатором преступления: похитил ключи от квартиры Семина, 

организовал группу, распределил в ней роли и руководил 

совершением преступления. Кроме того, по условиям задачи Соколов 

был ранее судим за грабеж. Было бы справедливым и обоснованным, 

сославшись на п. «а» (рецидив преступлений) и п. «г» (особо 

активная роль в совершении преступления) ст. 63 УК 

(обстоятельства, отягчающие наказание), назначить ему лишение 

свободы на больший срок – например, на четыре года. 

Ответ на второй вопрос. Наказание, назначенное Гавриловой, не 

представляется справедливым. Во-первых, следует учесть ее роль в 

совершении преступления – она была только пособником в его 

совершении. В соответствии с п. 2 ст. 35 УК преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его 

совершении, т. е. все участники группы были соисполнителями – все 

совершали действия, характеризующие объективную сторону кражи. 

Как видно из условий задачи, Гаврилова непосредственного участия в 

хищении (изъятии и завладении имуществом) не принимала, она 

только отвлекла внимание потерпевшего, вызвав его из дома в офис, 

т. е. своими действиями создала условия для совершения 

преступления. Поэтому она может быть признана только пособником 

в краже. Ее действия должны быть квалифицированы по п. 5 ст. 33 и 

ч. 3 ст. 158 УК. Помимо того, следует учесть, кроме второстепенной 

роли ее молодой возраст (ей только что исполнилось восемнадцать 
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лет), первую судимость и положительную характеристику по месту 

жительства. 

В соответствии со ст. 61 УК и п. 7 указанного выше 

постановления Пленума ВС РФ при назначении наказания суд вправе 

признать смягчающими наказание любые обстоятельства, в том числе 

и не предусмотренные ст. 61 УК. Поэтому назначенное ей наказание 

в виде двух лет лишения свободы можно было бы считать условным 

(ст. 73 УК). 

 

Вариант 5 

1. 1) Исследование места происшествия (домовладения) и 

прилегающей к нему местности – с целью собирания следов и 

вещественных доказательств, выявление всех лиц, имеющих 

отношение к данному месту, а также находившихся в местности 

происшествия перед, в момент и непосредственно после 

происшествия – свидетелей и подозреваемого; 2) Исследование 

личности убитого и системы его отношений с окружающими (образ 

жизни, связи, поведение и общение с различными лицами незадолго 

до убийства). Устанавливается наличие конфликтов потерпевшего с 

кем-либо (в т. ч. и скрытых), или ситуаций, могущих вызвать 

проявления озлобленности, зависти, мести, корысти, ревности и др. у 

конкретных лиц, которые могут быть мотивом убийства; 3) Изучение 

события убийства: места, времени, способа, орудия убийства, 

механизма действий по причинению смерти; 4) Собирание 

информации о личности подозреваемого: изучение и анализ данных о 

лицах, могущих совершить убийство по причине негативной, 

антисоциальной направленности их личности. Поиск вероятного 

подозреваемого ведется среди лиц, ранее судимых за совершение 

аналогичных и иных преступлений, а также ранее не судимых, но 

склонных к совершению преступлений, с использованием данных 

оперативно-справочных, криминалистических и иных учетов.   
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2. 1) Убийство совершено родственником потерпевшего или 

иным близким ему лицом (на почве ревности, мести потерпевшему 

из-за неприязненных отношений с ним, из-за действительной или 

мнимой обиды, либо из корыстных побуждений); возможно – самим 

заявителем; 2) Убийство совершено лицом, не связанным с 

потерпевшим, из корыстных побуждений, возможно ранее судимым 

за совершение корыстно-насильственных преступлений, 

проживающим в районе места происшествия либо в соседнем районе; 

3) Убийство связано с деятельностью потерпевшего (на почве 

коммерческих, иных имущественных отношений). 

3. Предмет расследования: 

Причина смерти, ее насильственный характер определяется в 

ходе осмотра трупа, назначения СМЭ трупа; 

Место убийства устанавливается путем выявления места 

нанесения смертельных повреждений, следов перемещения трупа 

(Эти обстоятельства устанавливаются выявлением следов на месте 

обнаружения трупа, поиска орудия убийства, микрочастиц веществ 

окружающей обстановки на одежде и обуви потерпевшего, следов 

перемещения трупа, следов сокрытия убийства, следов убийцы, 

допросом свидетелей и др.) 

Время совершения убийства (наступления смерти) 

устанавливается путем осмотра трупа, исследования обстановки 

места его обнаружения, назначения СМЭ трупа. 

Необходимо установить: кто последним входил или выходил из 

жилища потерпевшего до обнаружения трупа с признаками убийства; 

местонахождение членов семьи потерпевшего в это время, а также 

соседей потерпевшего, что они видели или слышали; лиц, с которыми 

у потерпевшего были конфликтные отношения, выяснить их 

местонахождение в момент убийства; способ проникновения 

преступника в жилище, какие следы своих действий он оставил, что 

унес с собой с места происшествия. 
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Получение сведений о приметах преступника: установить 

возможных свидетелей-очевидцев преступления, получить от них 

информацию об обстоятельствах совершения убийства. Установить, 

имеются ли в районе места происшествия камеры наружного 

видеонаблюдения, изъять соответствующие записи. 

Запросить детализацию телефонных переговоров (соединений) 

потерпевшего незадолго до убийства, получить необходимую 

информацию от лиц, контактировавших с ним. 

Получить данные, характеризующие личность потерпевшего: 

социально-психологическая характеристика и социально-бытовые 

связи – образ жизни, поведение, с кем поддерживал отношения, 

взаимоотношения с матерью, дедом, иными родственниками, 

партнерами по роду деятельности, возможные интимные связи. 

Установить материальное положение потерпевшего, лиц, 

осведомленных о его имущественном положении, либо 

интересовавшихся им, лиц, могущих претендовать на его имущество 

– их взаимоотношения с потерпевшим при его жизни; какое именно 

имущество похищено в связи с преступлением, кому оно 

принадлежит, его признаки и особые приметы; где может находиться 

похищенное имущество, где и как оно может быть реализовано. 

Использование системы оперативно-справочных и 

криминалистических учетов для получения информации о лицах, 

могущих совершить данное убийство в силу своей негативной 

социально-психологической характеристики: судимых либо 

подозреваемых в совершении аналогичных преступлений (корыстно-

насильственной направленности), ранее использовавших данный 

способ и орудие убийства, в т. ч. по нераскрытым преступлениям. 

Установление и проверка оперативным путем таких лиц: установить 

их местонахождение в момент убийства, не находились ли они в 

местности убийства. 

Наличие оснований для бытовых причин убийства (месть, 

ревность, личные неприязненные отношения, желание избавиться от 
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надоевшего родственника, стремление завладеть имуществом 

потерпевшего). 

4. План расследования по делу должен включать 

общеверсионные мероприятия и разделы по проверке каждой версии 
 

Обстоятельства, 

подлежащие 

установлению 

Следственные 

и иные 

действия 

Время 

(сроки) 

выполнения 

Исполнители, 

участники 
Примечания 

 

5. Поручение оперативным работникам: установить свидетелей 

убийства; выявить лиц, находившихся в местности убийства до, в 

момент и после совершения убийства; получить информацию о 

последних часах жизни потерпевшего: кто был вместе с ним на месте 

происшествия, чем занимались, характер действий; установить 

социально-психологическую характеристику личности потерпевшего, 

его связи с окружающими; установить лиц, совершавших ранее или 

подозреваемых в совершении убийств, причинении телесных 

повреждений, грабежей, разбоев, хулиганства и других тяжких 

преступлений, проживающих в районе места убийства и соседних 

районах, собрать информацию о возможной причастности этих лиц к 

данному убийству; выявить лиц, находившихся в неприязненных 

отношениях с потерпевшим, в том числе и в скрытых от 

окружающих, оперативным путем проверить их на причастность к 

данному убийству. 

6. Вопросы на СМЭ трупа: Какова непосредственная причина 

смерти гр-на…?; Какова давность (время) наступления смерти?; 

Какие телесные повреждения имеются на трупе, их количество, 

характер, локализация, происхождение, степень тяжести вреда 

здоровью, время нанесения?; Каким орудием были нанесены 

телесные повреждения потерпевшему, вид, форма, размеры этого 

орудия, одним или несколькими орудиями причинены повреждения?; 

Какие телесные повреждения были смертельными?; Какие 

повреждения имеют прижизненный характер (причинены при жизни 
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потерпевшего) и какие причинены после наступления смерти?; 

Какова последовательность нанесения повреждений?; В каком 

положении находился потерпевший в момент нанесения ему 

повреждений?; Имеются ли на трупе признаки, указывающие на 

борьбу или самооборону?; Наступила ли смерть потерпевшего сразу 

после причинения ему повреждений, если нет – через какое время?; 

Принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу, какую именно 

и за какое время до наступления смерти?; Имеется ли в крови 

потерпевшего алкоголь (наркотические вещества), его количество, 

какой степени опьянения соответствует его концентрация? 
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Раздел 7. Ответы к тестовым заданиям для студенческих  

юридических олимпиад 

 

7.1. Ответы к тестовым заданиям по государственно-правовой 

специализации 

 

Вариант 1 

1 a, b, e 6 c 11 c, e 16 a 21 d, f 
2 a 7 d 12 c 17 d 22 a 
3 a 8 c 13 d 18 e 23 c 
4 b 9 a, b, c, d 14 a 19 c 24 a 
5 c 10 a, c, e 15 a 20 c 25 b 

 

Вариант 2 

1 c 6 a 11 b 16 b 21 b 
2 d 7 d 12 a 17 a 22 c 
3 c 8 d 13 a 18 d 23 a, d, f 
4 d 9 b 14 c 19 a 24 c 
5 c 10 b 15 c, d, e 20 a 25 b 

 

Вариант 3 

1 c 6 b 11 c 16 b 21 a 
2 a 7 b, d, g 12 c 17 e 22 b, c, g, e, f 
3 c 8 a 13 c 18 b 23 d 
4 b 9 a 14 a 19 d 24 b 
5 b 10 a 15 c 20 a 25 a 
 

Вариант 4 

1 d 6 e 11 a 16 b 21 c 
2 b 7 b 12 a 17 b 22 c 
3 b 8 b 13 c 18 a 23 b 
4 b 9 b 14 d 19 a 24 d 
5 b 10 c 15 c 20 a 25 e 
 

Вариант 5 

1 a 6 c 11 b 16 c 21 d 
2 b 7 c 12 c 17 b 22 e 
3 c 8 a 13 a 18 d 23 b 
4 a 9 a 14 a, c, e, f, g, h 19 b 24 c 
5 b 10 e 15 d 20 c 25 a 
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7.2. Ответы к тестовым заданиям по гражданско-правовой 

специализации 

 

Вариант 1 

1 a 6 c, d 11 d 16 a 21 a 

2 d 7 d 12 e 17 b 22 d 

3 d 8 b 13 b, d, e 18 a 23 d 

4 b 9 a 14 c, d 19 c 24 d 

5 a, с 10 a 15 a 20 d 25 b 
 

Вариант 2 

1 a 6 d 11 b 16 e 21 b 
2 d 7 a 12 d 17 c 22 b 
3 d 8 a 13 c 18 b 23 d 
4 a 9 c 14 d 19 d 24 c 
5 d 10 c 15 c 20 c 25 все 

 

Вариант 3 

1 a 6 c 11 b 16 d 21 b 
2 d 7 a 12 d 17 d 22 c 
3 b 8 d 13 a 18 b 23 a 
4 c 9 d 14 a 19 a, d, f 24 c 
5 b 10 d 15 c 20 a 25 c 

 

Вариант 4 

1 c 6 d 11 c 16 b 21 b 
2 a 7 c 12 a 17 d 22 c 
3 b 8 a, b, d 13 a, b, c 18 d 23 a 
4 c 9 b 14 b, c, d 19 c 24 c 
5 a 10 d 15 d 20 d 25 c 

 

Вариант 5 

1 b 6 e 11 b 16 c 21 a 
2 a 7 b 12 a 17 c 22 a 
3 b, d 8 c, d, h, i 13 b 18 b 23 c, d 
4 b 9 a 14 c 19 b 24 a 
5 a, c, e, f 10 a, e 15 d 20 c 25 a, b, с  
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7.3 Ответы к тестовым заданиям по уголовно-правовой 

специализации 

 

Вариант 1 

1 d 6 b 11 b, e  16 c 21 d 
2 a 7 a, b, c  12 b, c  17 e 22 b 
3 a 8 a, c 13 d 18 a 23 b, c  
4 c 9 b 14 d 19 f 24 a, c, d 
5 a 10 a, b, c, d 15 c 20 b 25 a, b, c, d, f 

 

Вариант 2 

1 c 6 d 11 a, с 16 c 21 a, b, c, d, e, f 
2 a 7 a 12 d 17 b,c,d,f 22 a 
3 b 8 a, с  13 a, с 18 a, b, c, d 23 a 
4 c 9 a, с  14 a 19 c 24 b 
5 a 10 d 15 c 20 a 25 c, d 

 

Вариант 3 

1 a 6 b 11 c 16 b 21 c 
2 d 7 a 12 b 17 a 22 a, b 
3 b 8 a 13 a 18 a 23 c 
4 b 9 d 14 c 19 c 24 a 
5 c 10 d 15 d 20 c, d 25 b 

 

Вариант 4 

1 b 6 b, d 11 b 16 b 21 c 
2 c 7 a, b, d 12 a 17 c 22 b 
3 c 8 a 13 c 18 c 23 b 
4 c 9 c 14 a, b, c, e 19 c 24 a 
5 a 10 b 15 d 20 a 25 d 

 

Вариант 5 

1 c 6 b 11 d 16 c 21 a 
2 c 7 a 12 c 17 a 22 c 
3 c 8 d 13 a 18 d 23 d 
4 b 9 c 14 b 19 d 24 c 

5 a 10 c 15 a 20 a 25 c 
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Приложение 

Форма оценочного листа научных докладов на олимпиаде 

 

Наименование олимпиады 

 

Ф.И.О. члена жюри_________ Наименование представляемого ВУЗа 

организации)________ 

 

№  

Ф.И. 

О.  

док-

лад-

чика 

Тема 

док-

лада 

Критерии, количество баллов  

Сум-

ма 

бал-

лов 

(до 15) 

 

Содержа-

ние  

доклада
1 

0–3 балла 

Лич-

ный 

вклад  

автора
2 

0–3 

балла 

Владение 

матери-

алом, 

научной 

термино-

логией 

0–2 балла 

Наг-

ляд-

ность 

пре-

зента-

ции 

0–2 

балла 

Ора-

тор-

ские 

спо-

соб-

ности 

0–2 

балла 

Соблю-

дение 

регла-

мента 

0–1 

балл 

Ответы 

на воп-

росы  

0–2 

балла 

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

1
 – актуальность, научная и практическая значимость, 

относительный уровень сложности, научность и глубина 

рассматриваемых юридических вопросов.  
2
 – наличие личных оригинальных предложений по 

совершенствованию законодательства. 

 

Подпись члена жюри_________________________ 
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