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Направление «Юриспруденция» 

Профили:  
«Корпоративный юрист»       Код: 240 
«Публичное право»       Код: 241 
«Правовая информатика»       Код: 242 
«История, теория и философия права»       Код: 243 
«Исламское право»       Код: 244 
«Финансовое, налоговое и таможенное право»     Код: 245 
«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»   Код: 246 
«Правовое обеспечение управления персоналом»     Код: 247 
«Адвокатура»       Код: 248 

 
 
Выберите и выполните только один из блоков заданий в соответствии с выбранной 
вами программой магистерской подготовки 
 

Блок 1. «Корпоративный юрист»      Код: 240 

Время выполнения задания – 150 мин. 

Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов на пересечении 
номера вопроса и номера ответа 
1. Характерные черты гражданско-правового метода: 

1) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность 
участников гражданских правоотношений; 

2) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников 
гражданских правоотношений; 

3) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от материального и 
социального неравенства участников гражданских правоотношений; 

4) приоритет участников гражданских правоотношений, связанных с государством, 
перед иными участниками гражданских правоотношений. 

 
2. Правоспособность гражданина возникает: 

1) в момент его рождения; 
2) по достижении 14 лет; 
3) по достижении 16 лет; 
4) по достижении 18 лет; 
5) с момента вступления в брак; 
6) по достижении 21 года. 

 
3. Теплоход является: 

1) недвижимым имуществом; 
2) движимым имуществом; 
3) правильного ответа нет. 

 
4. Нефть, находящаяся в резервуаре, принадлежащем нефтяной компании, является: 

1) недвижимым имуществом; 
2) движимым имуществом; 
3) правильного ответа нет. 
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5. Регистрация прав требуется: 
1) на недвижимые вещи всегда; 
2) на недвижимые вещи в случаях, указанных в законе; 
3) на движимые вещи всегда; 
4) на движимые вещи в случаях, указанных в законе. 

 
6. Общество с ограниченной ответственностью вправе выпускать следующие виды 

ценных бумаг: 
1) облигации; 
2) векселя; 
3) акции; 
4) инвестиционные паи; 
5) коносаменты ; 
6) фьючерсы. 

7. Закладная – это ценная бумага, удостоверяющая: 
1) право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному 

ипотекой, без представления других доказательств существования этого 
обязательства; а также право залога на имущество, обремененное ипотекой; 

2) право на получение исполнения по денежному или имущественному обязательству, 
обеспеченному залогом (ипотекой) или поручительством третьего лица, без 
представления других доказательств существования этого обязательства; 

3) право на получение исполнения по денежному или имущественному обязательству, 
обеспеченному залогом имущества, указанного в договоре о залоге, без представления 
других доказательств существования этого обязательства, а также право залога на 
указанное в договоре о залоге имущество; 

4) правильного ответа нет. 
 

8. Дарение – это: 
1) договор; 
2) односторонняя сделка; 
3) договор или односторонняя сделка. 

 
9. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили 

прекращение прав и обязанностей в зависимость от: 
1) обстоятельства, которое определенно наступит в будущем; 
2) обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит; 
3) волеизъявления одной из сторон, у которой есть право отказаться от сделки. 

 
10. Договор купли – продажи акций открытого акционерного общества иностранным 

инвестором: 
1) заключается в письменной форме только путем составления одного документа, 

подписанного сторонами; 
2) заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 

сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по договору; 

3) может быть заключен в устной форме. 
 

11. По общему правилу недействительные сделки являются: 
1) ничтожными; 
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2) оспоримыми; 
3) незаключенными; 
4) противозаконными. 

 
12. Для признания сделки притворной: 

1) достаточно установить, что одна из сторон совершила сделку с целью прикрыть 
другую сделку; 

2) необходимо установить, что стороны совершили сделку с целью прикрыть другую 
сделку; 

3) достаточно убеждения суда. 
 

13. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения: 
1) действует в течение одного года; 
2) действует в течение трех лет; 
3) ничтожна; 
4) оспорима. 

 
14. Требование о защите нарушенного права: 

1) не принимается, если срок исковой давности истек; 
2) принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности; 
3) не принимаются, если срок исковой давности истек и иные лица возражают против 

рассмотрения иска. 
 

15. Право собственности на здание торгового центра возникает: 
1) с момента постройки; 
2) с момента заключения договора о техническом обслуживании данного здания; 
3) с момента государственной регистрации данного здания; 
4) с момента полной оплаты заказчиком работ по строительству данного здания; 
5) с момента государственной регистрации юридического лица, владеющего данным 

зданием. 
 

16. Сервитут – это: 
1) преимущественное право приобретения недвижимого имущества; 
2) преимущественное право приобретения движимого имущества; 
3) право ограниченного пользования соседним участком; 
4) переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба. 

 
17. По договору между двумя российскими юридическими лицами: 

1) денежные обязательства могут быть выражены только в рублях, и выплата по ним 
допускается только в рублях; 

2) денежные обязательства могут быть выражены как рублях, так и в иностранной 
валюте, но выплата по ним допускается только в рублях; 

3) денежные обязательства могут быть выражены как рублях, так и в иностранной 
валюте, и выплата по ним допускается как в рублях, так и в иностранной валюте; 

4) денежные обязательства могут быть выражены как рублях, так и в иностранной 
валюте, а выплата по ним производится в рублях, использование в расчетах 
иностранной валюты допускается только в случаях, установленных законом. 
 

18. Если нормативно-правовым актом или договором не установлены условия исполнения 
обязательства, такое обязательство: 
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1) не подлежит исполнению; 
2) подлежит исполнению, при наличии отдельного соглашения сторон об этом; 
3) подлежит исполнению в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 
 

19. Виды обеспечения исполнения обязательств: 
1) банковская гарантия; 
2) залог; 
3) задаток; 
4) аванс; 
5) штраф; 
6) предупреждение; 
7) поручительство. 

 
20. Обязательство, обеспечивающее исполнение другого обязательства, возникает: 

1) только по соглашению сторон; 
2) только в случаях, установленных законом; 
3) может возникать как из договора, так и из закона. 

 
21. Прекращение обязательств зачетом может быть запрещено договором: 

1) да; 
2) нет; 
3) только в установленных законом случаях. 

 
22. В случае ликвидации юридического лица: 

1) все его обязательства прекращаются; 
2) все его обязательства прекращаются, кроме случаев, когда законом или иными 

правовыми актами исполнение его обязательства возлагается на другое лицо; 
3) все его обязательства прекращаются, если ликвидация осуществлена по решению его 

учредителей; 
4) все его обязательства прекращаются, если ликвидация осуществлена по решению 

суда. 
 

23. Исполнитель выполнил работу по договору подряда. Право требования выплаты 
вознаграждения исполнитель уступил третьему лицу. После получения уведомления об 
уступке требования заказчик выявил скрытые недостатки выполненных работ: 

1) заказчик вправе выдвигать возражения против требования нового кредитора; 
2) заказчик не вправе выдвигать возражения против требования нового кредитора; 
3) заказчик вправе выдвигать возражения против требования нового кредитора только в 

случае, если это специально оговорено договором между заказчиком и исполнителем. 
 

24. Соглашение об уступке требования, предметом которого является не возникшее на 
момент заключения данного соглашения право: 

1) не противоречит законодательству; 
2) противоречит законодательству и является ничтожным; 
3) является оспоримым по иску любого заинтересованного лица. 

 
25. Полный состав гражданского правонарушения включает в себя следующие условия 

(элементы): 
1) объективная сторона, субъективная сторона, субъект, объект; 
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2) противоправное деяние;  убытки; причинная связь между противоправным 
поведением и возникшим вредом; вина причинителя вреда; 

3) наличие вреда и вины причинителя вреда; 
4) противоправное деяние; вина причинителя вреда; причинная связь между 

противоправным поведением и возникающим вредом. 
 

26. Договором 
1) может быть предусмотрено условие об ограничении размера убытков за нарушение 

обязательств по договору; 
2) не может быть предусмотрено условие об ограничении размера убытков за нарушение 

обязательств по договору; 
3) может быть предусмотрено условие об ограничении размера убытков за нарушение 

обязательств по договору только в случаях, предусмотренных законом. 
 

27. Стороны могут заключить договор: 
1) только предусмотренный ГК РФ,  законом или иными правовыми актами; 
2) как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами; 
3) правильного ответа нет. 

 
28. По общему правилу третье лицо, в пользу которого заключен договор, 

1) приобретает права по договору с момента его заключения; 
2) приобретает права по договору с момента, когда узнает о заключении договора; 
3) приобретает права с момента выражения третьим лицом должнику намерения 

воспользоваться своим правом по договору; 
4) не приобретает прав по договору, является только выгодоприобретателем, права есть 

только у кредитора. 
 

29. Покупатель и продавец заключили договор купли-продажи товара в рассрочку. 
Покупатель нарушает обязанность по своевременной и полной оплате товара. По 
общему правилу: 

1) продавец не вправе отказаться от исполнения договора; 
2) продавец вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 

проданного товара; 
3) продавец вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 

проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от 
покупателя, превышает половину цены товара. 
 

30. По договору возмездного оказания услуг исполнитель: 
1) не вправе отказаться от исполнения договора; 
2) вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения заказчику убытков; 
3) вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты 

заказчику фактически понесенных им расходов. 
 

31. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик: 
1) не вправе отказаться от исполнения договора; 
2) вправе отказаться от исполнения договора только по решению суда; 
3) вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения 

договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части 
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работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения 
договора. Заказчик также обязан компенсировать исполнителю убытки; 

4) вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения 
договора, компенсировав подрядчику фактически понесенные подрядчиком расходы. 
 

32. Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу: 
1) автоматически прекращает договор аренды; 
2) является основанием для прекращения договора аренды в одностороннем порядке 

новым собственником имущества; 
3) не является основанием для изменения или расторжения договора аренды; 
4) является основанием для прекращения договора аренды в одностороннем порядке 

арендатором. 
 

33. По договору финансирования под уступку денежного требования: 
1) право требования всегда продается  финансовому агенту; 
2) право требования только уступается финансовому агенту в целях обеспечения 

исполнения ему обязательства клиента; 
3) право требования продается или уступается финансовому агенту в целях обеспечения 

исполнения ему обязательства клиента в зависимости от условий договора, 
заключенного между финансовым агентом и клиентом. 
 

34. Передача имущества в доверительное управление: 
1) влечет переход права собственности на него к доверительному управляющему на срок 

действия договора доверительного управления; 
2) влечет переход права собственности на него к выгодоприобретателю; 
3) право собственности на имущество, переданное   доверительному управляющему, 

сохраняется у учредителя управления и возникает у доверительного управляющего; 
4) не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. 

 
35. Комиссионер обязался совершать сделки купли-продажи имущества, принадлежащего 

комитенту, от своего имени за счет последнего. Согласно условиям договора, 
заключенного комиссионером с покупателем товара, оплата должна поступить тремя 
взносами равными долями с перерывом в три месяца. Договором порядок выплаты 
комиссионного вознаграждения не определен. 

1) Комиссионер вправе удержать комиссионное вознаграждение из первого платежа. 
2) Комиссионер вправе удерживать вознаграждение только пропорционально из каждого 

платежа. 
3) Комиссионер вправе удержать вознаграждение только из  последнего платежа. 
 

36. Кредитный договор считается заключенным: 
1) с момента подписания договора сторонами; 
2) с момента, определенного договором; 
3) с момента передачи денег; 
4) с момента отражения в бухгалтерской отчетности кредитора предоставленных денег. 

 
37. Некоммерческие организации: 

1) не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность; 
2) вправе осуществлять любую предпринимательскую деятельность; 
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3) вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим 
целям; 

4) вправе осуществлять любую предпринимательскую деятельность лишь после 
получения соответствующей лицензии. 
 

38. Общество с ограниченной ответственностью отвечает по своим обязательствам: 
1) в размере уставного капитала; 
2) в размере оплаченного уставного капитала; 
3) всем принадлежащим им имуществом; 
4) всем принадлежащим им имуществом, а также в размере уставного капитала. 

 
39. Количество участников общества с ограниченной ответственностью: 

1) более двух; 
2) от двух до сорока девяти; 
3) от одного до сорока девяти; 
4) от одного до сорока девяти, не может быть создано другим хозяйственным обществом, 

состоящим из одного лица. 
 

40. Вклады в имущество общества: 
1) увеличивают уставный капитал общества, производится пропорциональное 

увеличение долей каждого участника; 
2) увеличивают уставный капитал общества, производится увеличение долей участников, 

внесших вклад в имущество; 
3) не являются вкладами в уставный капитал общества и не изменяют размер и 

номинальную стоимость долей участников в уставном капитале общества. 
 

41. Участник ООО, владеющий долей, составляющей 0,7% уставного капитала ООО: 
1) не вправе требовать от общества предоставления протоколов общих собраний 

участников общества, заседаний совета директоров; 
2) вправе требовать от общества предоставления протоколов общих собраний 

участников общества, заседаний совета директоров только за период владения долей; 
3) вправе требовать от общества предоставления протоколов общих собраний 

участников общества, заседаний совета директоров только за период владения долей 
при условии предварительной оплаты изготовления копий документов; 

4) вправе требовать от общества предоставления протоколов общих собраний 
участников общества, заседаний совета директоров за любой период. 
 

42. Если в уставе АО закреплено, что образование единоличного исполнительного органа 
осуществляется общим собранием акционеров, то: 

1) совет директоров не имеет права  приостанавливать полномочия единоличного 
исполнительного органа; 

2) совет директоров  вправе  приостанавливать полномочия единоличного исполнитель-
ного органа, если это предусмотрено в уставе, при этом  решение должно приниматься 
единогласно; 

3) совет директоров вправе приостанавливать полномочия единоличного исполнитель-
ного органа,  если это предусмотрено в уставе. 
 

43. Размер годовых дивидендов в акционерном обществе: 
1) определяется только общим собранием; 
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2) определяется только советом директоров; 
3) определяется  общим собранием, но не может быть больше рекомендованного советом 

директоров; 
4) определяется  общим собранием, но не может быть ниже рекомендованного советом 

директоров. 
 

44. Акционер, владеющий 5 % голосующих акций, предложил кандидатуру аудитора в 
качестве  предложения в повестку дня ОСА. Совет директоров отказал во включении 
данного предложения в повестку дня. Правомерен ли такой  отказ? 

1) Правомерен, поскольку акционер не обладает необходимым количеством акций. 
2) Правомерен, поскольку акционер не вправе предлагать кандидатуру аудитора. 
3) Не правомерен, поскольку такое предложение не противоречит ст. 53 ФЗ об АО. 

 
45. Держателем реестра акционеров общества может выступать: 

1) само акционерное обществом с числом акционеров до 50; 
2) само акционерное общество с числом акционеров до 500; 
3) регистратор; 
4) депозитарий. 

 
46. Учредители некоммерческой организации: 

1) некоммерческая организация не может быть учреждена одним лицом; 
2) некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 
3) число учредителей некоммерческой организации не должно превышать 50; 
4) число учредителей некоммерческой организации не ограничено, если иное не 

установлено федеральным законом. 
 

47. При банкротстве организации требования конкурсных кредиторов по кредитам, 
предоставленным ранее  должнику, удовлетворяются: 

1) в первую очередь; 
2) во вторую очередь; 
3) в третью очередь, но преимущественно перед требованиями других кредиторов; 
4) в третью очередь; 
5) в четвертую очередь. 

 
48. Средства, вырученные от реализации в ходе конкурсного производства предмета залога, 

направляются: 
1) только на погашение требования, обеспеченного данным залогом; 
2) на погашение требований кредиторов в соответствии с установленной очередностью; 
3) 70% направляется на погашение требований кредитора по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма 
задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. 
Оставшиеся средства используются  для погашения требований кредиторов первой и 
второй очереди, погашения судебных расходов и пр.  
 

49. Договор купли-продажи здания в городе Подольск (Московская область) между 
российским обществом с ограниченной ответственностью (продавцом) и японской 
фирмой (покупателем) 

1) должен подчиняться японскому праву; 
2) должен подчиняться российскому праву; 
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3) должен подчиняться международному праву; 
4) по выбору сторон может подчиняться праву Англии. 

 
50. Иск физического лица - акционера к акционерному обществу об истребовании 

документов рассматривается: 
1) арбитражным судом; 
2) судом общей юрисдикции; 
3) третейским судом; 
4) конституционным судом; 
5) Европейским судом по правам человека. 

 
Решите задачи. 

1. ЗАО «Пересвет» заключило с ООО «Челубей» договор поставки на период  с 1 января по 
31 декабря 2011 года. По условиям договора ЗАО «Пересвет» обязалось ежемесячно 
поставлять ООО «Челубей» товары, а ООО «Челубей» должно было оплачивать их через 
месяц после поставки.  

Поставив очередную партию товара в марте 2011г., ЗАО «Пересвет» 2 апреля 2011г. 
уступило право на получение от ООО «Челубей» оплаты за эту (мартовскую) поставку 
третьему лицу - ОАО «Витовт».  

Новый кредитор - ОАО «Витовт» предъявило требование к ООО «Челубей», однако 
ООО «Челубей» отказалось оплачивать мартовский товар.  

ООО «Челубей»  мотивировало свой отказ тем, что оно не получало никакого 
уведомления об уступке, а ГК РФ предполагает полную замену кредитора в обязательстве, 
а также тем, что ООО «Челубей» не давало своего согласия на такую замену (и не даст, т.к. 
заинтересовано в том, чтобы продолжать получать поставки товаров от ЗАО «Пересвет», 
отношения с которым являются длящимися). Кроме того оно считает, что их отношения 
носят личный характер. В связи с этим соглашение об уступке права (требования) 
противоречит нормам ГК РФ и, соответственно, является ничтожным.  

Оцените ситуацию и доводы сторон (включая не указанные в задаче доводы нового 
кредитора). Выскажите мнение о том, как должен решить данное дело арбитражный суд. 

2. 13 апреля 2011 года ООО «Лапоть» (арендатор) заключило с ЗАО «Валенок» (собственник 
офисного центра) договор аренды офиса сроком на 364 дня. 25 декабря 2011 года ЗАО 
«Валенок» вручило ООО «Лапоть» письмо с уведомлением о расторжении договора 
аренды в связи с неоплатой арендных платежей за два месяца (октябрь и ноябрь). В письме 
также содержалось требование о выплате арендной платы за октябрь, ноябрь и декабрь.  

ООО «Лапоть» исполнить требование ЗАО «Валенок» отказалось, так как договор 
аренды был прекращен по инициативе арендодателя, вытекающие из него обязательства в 
силу положений ГК РФ также прекращены, фактически офисом арендатор не пользовался 
с 11 октября 2011 года. Соответственно, оснований для исполнения обязательств из 
прекращенного договора нет. 

Оцените ситуацию и доводы сторон. Выскажите мнение о том, есть ли смысл ЗАО 
«Валенок» обращаться в арбитражный суд. 
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Блок 2. «Публичное право»       Код: 241 
 

Время выполнения задания – 150 мин. 
 

Выберите среди предложенных ответов один правильный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера 
ответа. 
1. В предмет конституционного права России входят отношения в сфере: 

1) формирования и деятельности Международного Суда ООН в Гааге 
2) взаимодействия Президента РФ и Федерального Собрания в законодательном 

процессе 
3) взыскания недоимок по налогам и иным обязательным платежам в бюджет 
4) расторжения брака и взыскания алиментов 
5) разрешения трудовых споров в Администрации Президента РФ 
 

2. Особенностью норм конституционного права является: 
1) они всегда декларативны 
2) регулирование ими прежде всего имущественных отношений 
3) наличие норм-целей, норм-принципов, норм-определений 
4) их карательный характер 
5) они не содержатся в актах текущего законодательства 

 
3. Субъектом конституционного права России является: 

1) собрание акционеров ОАО 
2) Европейский Суд по правам человека 
3) Администрация фабрики «Красный октябрь» 
4) гражданин 
5) отдел делопроизводства Администрации Нижегородской области 

 
4. Источником конституционного права России является: 

1) Решение фракции Компартии РФ о солидарном голосовании по кандидатуре 
Председателя Правительства РФ 

2) Устав Краснодарского края 
3) Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ о разъяснении судебной 

практике по делам о банкротстве 
4) Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
5) Официальная правовая позиция Института государства и права РАН о формировании 

Конституционного Собрания 
 
5. Официальным источником опубликования федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и актов палат Федерального Собрания является: 

1) Газета «Комсомольская правда» 
2) Газета «Коммерсантъ» 
3) Журнал «Эксперт» 
4) Собрание законодательства Российской Федерации 
5) Журнал «Государство и право» 
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6. Особенностью конституционного развития России до 1917 г. является: 

1) конституционное оформление перехода страны от абсолютной монархии к 
парламентской республике 

2) принятие первой Конституции России 
3) учреждение Государственной Думы и Совета Федерации 
4) предоставление избирательных прав населению на условиях цензов 
5) запрет политических партий 

 
7. Конституция России 1918 г. характеризуется: 

1) установлением диктатуры рабочего класса и интеллигенции  
2) провозглашением многопартийности  
3) учреждением Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
4) провозглашением РСФСР – унитарным государством 
5) положением о неравном представительстве жителей города и деревни в органах 

государственной власти 
 
8. Конституция Российской Федерации 1993 г. была принята: 

1) Учредительным Собранием 
2) всенародным голосованием 
3) Конституционным Совещанием, образованным указом Президента РФ 
4) Конституционной Комиссией, образованной Съездом народных депутатов 
5) Верховным Советом 

 
9. Юридическим свойством Конституции РФ 1993 г. является: 

1) непосредственное (прямое) действие Конституции 
2) обязательное принятие новой российской Конституции референдумом 
3) упрощенный порядок внесения в нее изменений  
4) полное соответствие Конституции российской действительности  
5) приостановление ее положений Конституционным Судом РФ 

 
10. Поправки в гл. 3-8 Конституции РФ 1993 г. вносятся: 

1) указом Президента РФ  
2) федеральным законом 
3) постановлением Конституционного Суда РФ  
4) совместным постановлением палат Федерального Собрания  
5) Законом РФ о поправке к Конституции РФ 

 
11. Новая Конституция России может быть принята: 

1) Советом Федерации  
2) Учредительным Собранием  
3) Конституционной комиссией  
4) Конституционным Совещанием  
5) Конституционным Собранием или всенародным голосованием 

 
12. Установление общих принципов организации системы органов государственной власти и 
местного самоуправления находится: 

1) в исключительном ведении Российской Федерации 
2) в исключительном ведении субъектов РФ 
3) в компетенции  Правительства РФ 
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4) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ 
5) в компетенции Государственной Думы   

 
13. Согласно Конституции Российской Федерации источником власти в России является:  

1) Президент РФ 
2) народ  
3) органы государственной власти 
4) принцип верховенства права 
5) общепризнанные принципы и нормы международного права 

 
14. Какой суверенитет закрепляется в Конституции Российской Федерации: 

1) экономический суверенитет 
2) ограниченный суверенитет 
3) государственный суверенитет 
4) международный суверенитет  
5) суверенитет субъектов РФ 

 
15. Формой непосредственной демократии является:  

1) местное самоуправление  
2) народная правотворческая инициатива  
3) средства массовой информации  
4) общественное объединение  
5) парламентские слушания 

 
16. Предметом референдума Российской Федерации может быть вопрос: 

1) об объединении Беларуси и России в единое государство по инициативе 
предпринимателей обеих стран 

2) о принятии закона об изменении ставки НДС 
3) о доверии политике Президента РФ 
4) о переносе на год выборов Президента РФ 
5) о мерах по устранению последствий чрезвычайных и стихийных бедствий 

 
17. Инициатива проведения референдума Российской Федерации принадлежит: 

1) Конституционному Собранию  
2) Центральной избирательной комиссии РФ  
3) Правительству РФ  
4) Федеральному Собранию  
5) не менее чем 4 миллионам граждан  

 
18. Референдум Российской Федерации назначает: 

1) Совет Федерации  
2) Государственная Дума  
3) Президент РФ  
4) Конституционный Суд 
5) Инициативная  группа граждан 

 
19. Решение считается принятым на референдуме Российской Федерации, если: 

1) за вопрос проголосовало относительное большинство граждан, принявших участие в 
голосовании 

2) за вопрос проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании 
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3) за вопрос проголосовало более половины всех зарегистрированных граждан России 
4) за вопрос проголосовали все члены инициативной группы 
5) за вопрос проголосовало большинство граждан РФ, проживающих за рубежом 

 
20. Согласно Конституции РФ структура органов местного самоуправления определяется: 

1) законом субъекта РФ 
2) федеральным законом  
3) населением  самостоятельно 
4) Правительством Российской Федерации 
5) распоряжением губернатора 

 
21. Конституционно-правовым принципом рыночной экономики в России является: 

1) принцип «прибыль – превыше всего» 
2) принцип ограниченного перемещения товаров, услуг и финансовых средств 
3) принцип единства экономического пространства 
4) принцип преимущественной защиты частной собственности по отношению к другим 

формам собственности 
5) принцип недопустимости конкуренции 

 
22. Организационно-правовой формой общественного объединения в соответствии с 
Федеральным законом «Об общественных объединениях» являются:  

1) некоммерческая организация  
2) религиозная группа  
3) хозяйственное товарищество  
4) общественный фонд 
5) молодежная группа 

 
23. В соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях» 
общественные объединения считаются созданными с момента: 

1) государственной регистрации  
2) уведомления объединением уполномоченного государственного органа о своем 

создании  
3) принятия устава и формирования руководящих и контрольно-ревизионных органов на 

съезде, конференции, собрании 
4) установления судом факта создания 
5) получения заключения органа внутренних дел о том, что цели объединения не 

являются экстремистскими 
 
24. Кандидатов в выборные органы власти на территории России вправе выдвигать:  

1) благотворительные организации  
2) религиозные организации  
3) профессиональные союзы 
4) акционерные общества  
5) политические партии  

 
25. Требование, предъявляемое Федеральным законом «О политических партиях» к 
политической партии при ее создании:  

1) формирование уставного капитала в размере не менее чем 100 тыс.руб.  
2) создание региональных отделений в государствах, в которых проживают российские 

соотечественники  
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3) в партии должно состоять не менее 10 тыс. членов   
4) указание в уставе и программе на политические цели и задачи 
5) партия может осуществлять свою деятельность в полном объеме без государственной 

регистрации 
 
26. Законодательство устанавливает невозможность участия в деятельности политических 
партий: 

1) членов Правительства РФ;  
2) судей  
3) депутатов Государственной Думы  
4) государственных служащих  
5) Президента 

 
27. Гражданство РФ приобретается: 

1) по ходатайству уполномоченных государственных органов 
2) в результате приема в гражданство 
3) автоматически при вступлении в брак с россиянином 
4) в результате восстановления в гражданстве лиц, лишенных гражданства в советский 

период, без их согласия 
5) ребенком при изменении гражданства одного из родителей 

 
28. Гражданство РФ прекращается: 

1) вследствие выхода из гражданства 
2) вследствие постоянного проживания за рубежом более 5 лет 
3) в результате заключения брака с гражданином иностранного государства 
4) принятия гражданином РФ награды иностранного государства 
5) включения гражданина РФ в состав футбольной команды иностранного государства  

 
29. Государственным органом, принимающим решения по вопросам приобретения и 
прекращения гражданства РФ, является: 

1) Президент РФ 
2) Государственная Дума 
3) Конституционный Суд РФ 
4) Главы исполнительной власти субъектов РФ 
5) Федеральная налоговая служба 

 
30. Какие конституционные права и свободы ограничиваются в Конституции РФ и 
конституционном законодательстве для иностранных граждан в России: 

1) Право на жизнь 
2) Право на судебную защиту 
3) Право на свободное использование способностей и имущества для 

предпринимательства 
4) Свобода мысли и слова 
5) Свобода передвижения, выбор места пребывания и жительства 

 
31. Конституционно-правовой статус лиц без гражданства в России приравнивается к 
статусу: 

1) граждан РФ 
2) иностранных граждан 
3) соотечественников 
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4) беженцев 
5) вынужденных переселенцев 

 
32. Одним из принципов Российской Федерации является: 

1) возможность сецессии субъекта РФ из состава федерации 
2) разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами  
3) наличие двух уровней органов государственной власти при отсутствии единства их 

системы 
4) национальный фактор в организации государственно-территориального устройства 
5) разделение суверенитета между Федерацией и ее субъектами 

 
33. Разностатусность субъектов Российской Федерации проявляется в том, что: 

1) только республики могут устанавливать свое гражданство 
2) только края и области определяются в Конституции РФ как государства и могут 

устанавливать свои государственные языки 
3) автономная область и автономные округа не имеют статуса субъекта РФ 
4) в Конституции РФ устанавливаются различные названия «основных законов» 

субъектов РФ и неодинаковый порядок их принятия 
5) только республики могут заключать соглашения с зарубежными государствами по 

вопросам войны и мира  
 
34. В России непосредственно гражданами избираются: 

1) Генеральный прокурор РФ  
2) Конституционный Суд РФ  
3) Правительство РФ 
4) Главы субъектов РФ 
5) Члены Центральной избирательной комиссии РФ 

 
35. В основе мажоритарной избирательной системы лежит принцип: 

1) Проведение выборов по территориальным избирательным округам  
2) пропорционального представительства 
3) передаваемого голоса 
4) избирательного барьера 
5) избирательной квоты 

 
36. Избиратель на выборах депутатов Государственной Думы может проголосовать вне 
помещения для голосования: 

1) по почте  
2) с помощью открепительного удостоверения  
3) с помощью переносного ящика 
4) досрочно в отдаленных местностях 
5) в посольствах и консульствах в зарубежных странах 

 
37. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент России является: 

1) главой исполнительной власти  
2) главой Правительства РФ  
3) главой государства 
4) высшим должностным лицом 
5) членом Совета Федерации 
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38. Президент России может распустить Государственную Думу в случае если: 
1) Государственная Дума три раза отклонит федеральный закон о федеральном бюджете 

на очередной год 
2) Государственная Дума проголосует за выдвижение обвинения Президента в 

государственной измене  
3) Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 

Правительству 
4) Государственная Дума в течение года после ее избрания откажет в доверии 

Правительству, вопрос о котором перед Государственной Думой поставил 
Председатель Правительства 

5) Совет Федерации не утвердит указ Президента о введении чрезвычайного положения 
 
39. Выберите из представленных правовых актов тот, который издает Президент РФ: 

1) постановления 
2) распоряжения 
3) законы 
4) рекомендации 
5) ордонансы 

 
40. Полномочия Президента России могут быть прекращены досрочно по одному из 
следующих оснований в случае: 

1) его отставки 
2) нарушения данной им присяги  
3) выражения ему недоверия Государственной Думой 
4) истечения срока его полномочий 
5) признания его недееспособным Конституционным Судом РФ 

 
41. Правительство РФ состоит из: 

1) Председателя, федеральных министров, руководителей федеральных органов 
исполнительной власти  

2) Председателя, заместителей Председателя, федеральных министров 
3) Президента, Председателя, федеральных министров 
4) Президента, Председателя, федеральных министров, руководителей органов 

исполнительной власти субъектов РФ 
5) Президента, его советников и помощников, председателей палат Федерального 

Собрания 
 
42. В систему федеральных органов исполнительной власти входят: 

1) органы исполнительной власти субъектов РФ 
2) федеральные управления 
3) подразделения Администрации Президента РФ 
4) Центральная избирательная комиссия РФ 
5) федеральные службы 
 

43. Взаимоотношения Президента России и Правительства России характеризуется тем, что: 
1) Президент приостанавливает действие актов Правительства в случае их противоречия 

Конституции, федеральным законам, указам Президента 
2) Президент может председательствовать на заседаниях Правительства  
3) Освобождение от должности Председателя Правительства влечет за собой отставку 

Президента 
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4) Президент только с согласия Государственной Думы отправляет Правительство в 
отставку  

5) В случаях, когда Президент не в состоянии выполнять свои обязанности, он может 
возложить их исполнение на любого члена Правительства  

 
44. Парламент России – это: 

1) исполнительный орган власти 
2) представительный и законодательный орган власти 
3) контрольный орган власти 
4) распорядительный орган власти 
5) совещательный орган власти 

 
45. Решение о лишении депутата Государственной Думы неприкосновенности принимается: 

1) Генеральным прокурором РФ 
2) Государственной Думой 
3) Президентом РФ 
4) Конституционным Судом РФ 
5) Центральной избирательной комиссией РФ 

 
46. Законодательный процесс Российской Федерации характеризуется тем, что: 

1) Конституционный Суд РФ дает заключение о конституционности проектов 
федеральных конституционных законов 

2) заключение Правительства должны представляться на каждый внесенный в 
Государственную Думу законопроект 

3) Президент не обязан подписывать одобренные палатами федеральные 
конституционные законы в случае их противоречия Конституции РФ и федеральным 
законам 

4) Совет Федерации в трех чтениях рассматривает принятые Государственной Думы 
законы  

5) Совет Федерации должен начать рассмотрение законов по вопросам федерального 
бюджета, налогов и сборов в течение 14 дней (с момента передачи закона 
Государственной Думой) и продолжить на следующем заседании 

 
47. В правотворческом процессе Президент РФ может: 

1) вносить на рассмотрение Государственной Думы законопроекты по  предметам 
ведения субъектов РФ 

2) в случае несогласия без изложения мотивов отклонить федеральный закон, принятый 
палатами Федерального Собрания 

3) вернуть федеральный закон без рассмотрения в случае нарушения одной из палат 
конституционных требований к порядку его принятия  

4) издавать указы, восполняющие пробелы в правовом регулировании по вопросам, 
требующим законодательного решения 

5) внести незначительные поправки в принятый палатами федеральный закон, подписать 
и обнародовать его 

 
48. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации является:  

1) главой законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ 

2) главой субъекта РФ по аналогии с правовым статусом Президента РФ 
3) руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 
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4) государственным гражданским служащим субъекта РФ 
5) должностным лицом без властных полномочий, призванным представлять интересы 

субъекта РФ на федеральном уровне 
 
49. Местное самоуправление в Российской Федерации это: 

1) форма осуществления народом своей власти 
2) способ общественной самоорганизации граждан 
3) обсуждение населением всех политических, хозяйственных и социальных вопросов по 

месту жительства 
4) форма реализации государственной власти на местном уровне  
5) способ объединения граждан на основе общности политических интересов 
 

50. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
государством предполагает: 

1) роспуск представительного органа местного самоуправления 
2) выражение недоверия главе муниципального образования 
3) предупреждение главе муниципального образования о несоответствии занимаемой 

должности 
4) прямое государственное правление (федеральную интервенцию) 
5) банкротство муниципального образования  

 
Дайте развернутый ответ.  
1. На съезде политической партии «Идущие рядом» обсуждался вопрос о порядке 
расходования денежных средств, полученных от издательской деятельности партии и в 
качестве пожертвования от религиозной организации «Путь прославления». Большинством 
голосов было принято решение распределить эти деньги между членами партии, которые 
обязуются потратить их на агитационную деятельность. Дайте правовую оценку ситуации. 
(10 баллов) 
 
2. Министр энергетики РФ обратился к Президенту РФ с жалобой на решение Совета 
Безопасности об освобождении министра от занимаемой должности. Основанием для такого 
кадрового решения явилась авария в энергосистеме страны, повлекшая каскадное 
отключение электричества в ряде крупных регионов страны. По мнению Совета 
Безопасности, эта авария стала угрозой экономики государства, безопасности жизни и 
здоровья населения. В обосновании своей жалобы министр сослался на то, что Совет 
Безопасности не вправе освобождать от должности членов Правительства РФ и попросил 
Президента РФ отменить решение этого органа. Дайте правовую оценку ситуации. 
(10 баллов) 
 
3. Порассуждайте на тему регулирования конфликта интересов в России. В каких 
нормативных правовых актах дается определение конфликта интересов, возникающего в 
деятельности выборных должностных лиц? Как понятие конфликта интересов 
применительно к этим лицам соотносится с понятием конфликта интересов на 
государственной службе? Какие бы Вы внесли предложения для улучшения регулирования в 
этой сфере отношений? (20 баллов) 
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Блок 3.  
«Правовая информатика»        Код: 242  
«История, теория и философия права»        Код: 243) 
«Исламское право»        Код: 244 
 

Время выполнения задания – 150 мин. 
 
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера 
ответа. 
1. В Европейский Суд по правам человека могут обращаться за защитой своих прав: 

1) Уполномоченные по правам человека. 
2) Президенты. 
3) Политические движения. 
4) Граждане или их группы. 
5) Прокуроры. 

 
2. В какой из глав действующей Конституции Российской Федерации закреплен принцип 
равенства прав человека и гражданина? 

1) Президент Российской Федерации. 
2) Федеральное собрание. 
3) Права и свободы человека и гражданина. 
4) Судебная власть. 
5) Заключительные и переходные положения. 

 
3. В механизм государства входит… 

1) Церковь. 
2) Политическая партия. 
3) Профсоюз. 
4) Адвокатура. 
5) Правительство. 

 
4. Государство, в котором власть главы государства передается по наследству, называется… 

1) Федерацией. 
2) Монархией. 
3) Республикой. 
4) Конфедерацией. 

 
5. Состав правонарушения – это… 

1) Объект, субъект, объективная и субъективная стороны правонарушения. 
2) Статья Уголовного кодекса Российской Федерации. 
3) Приговор за совершенное правонарушение. 
4) Мотив и цель правонарушения. 
5) Отягчающие или смягчающие обстоятельства. 

 
6. Укажите субъекта реализации функций законодательной власти: 

1) Глава районной (городской) администрации. 
2) Президент. 
3) Парламент. 
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4) Правительство. 
5) Суд. 

 
7. Укажите форму собственности, прямо не упомянутую в действующей Конституции 
Российской Федерации: 

1) Частная. 
2) Государственная. 
3) Муниципальная. 
4) Колхозно-кооперативная. 
5) Иные формы собственности. 

 
8. Укажите элемент, не входящий в политическую систему страны: 

1) Государство. 
2) Профсоюзы. 
3) Политические партии. 
4) Граждане. 
5) Общественные объединения. 

 
9. Экономическая деятельность, направленная на монополизацию рынков и 
недобросовестную конкуренцию, является… 

1) Допустимой. 
2) Разрешенной. 
3) Аморальной. 
4) Поощряемой. 
5) Противоправной. 

 
10. К какому виду наук относится теория государства и права: 

1) Естественные. 
2) Прикладные. 
3) Технические. 
4) Отраслевые. 
5) Общественные. 

 
11. Какую из перечисленных ниже наук относят к числу прикладных юридических наук? 

1) Теория государства и права. 
2) Гражданское право. 
3) Криминалистика. 
4) Трудовое право. 

 
12. Теория государства и права это наука… 

1) О наиболее общих закономерностях возникновения, развития и функционирования 
государства и права. 

2) Об исторических условиях и особенностях возникновения и развития конкретного 
государства. 

3) О закономерностях построения государственного аппарата, нормах и правилах 
государственного управления. 

4) О наиболее важных закономерностях развития общества. 
5) О взаимоотношении морали и права. 
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13. Организация высших органов государственной власти, их компетенция и порядок 
формирования называется… 

1) Правовой системой. 
2) Правовым обычаем. 
3) Политической системой. 
4) Политическим режимом. 
5) Формой правления. 

 
14. Источники права это… 

1) Способы выражения и закрепления юридических норм. 
2) Книги, газеты, брошюры, в которых публикуются нормы права. 
3) Фактические обстоятельства, побуждающие к принятию юридических норм. 
4) Мнения, суждения людей о нормах права. 
5) Сообщения средств массовой информации о принятии или отмене юридических норм. 

 
15. К какому виду правотворчества относится принятие закона на референдуме? 

1) Санкционированное. 
2) Делегированное. 
3) Прямое (непосредственное). 
4) Локальное. 

 
16. Коллективные договоры и соглашения в трудовом праве – это… 

1) Акты применения норм права. 
2) Нормативные правовые акты. 
3) Санкционированные обычаи. 
4) Нормы общественных организаций. 
5) Нормативные договоры. 

 
17. Правовые обычаи это… 

1) Акты санкционированного государством правотворчества. 
2) Нормы обычного права, поддерживаемые и защищаемые государством. 
3) Ставшие прецедентами акты применения норм права. 
4) Международные или внутренние договоры, содержащие правовые нормы. 
5) Нормативные правовые акты, опирающиеся на обычаи или прецеденты. 

 
18. Деятельность по упорядочению существующих нормативных правовых актов это… 

1) Толкование норм права. 
2) Применение норм права. 
3) Систематизация законодательства. 
4) Укрепление законности. 
5) Борьба с правонарушениями. 

 
19. Какой вид систематизации предполагает издание сводного систематизированного 
нормативного правового акта: 

1) Инкорпорация. 
2) Кодификация. 
3) Консолидация. 
4) Ревизия. 
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20. Юридическая сила нормативного правового акта зависит от: 
1) Его наименования. 
2) Времени издания данного нормативного правового акта. 
3) Количества случаев применения данного нормативного правового акта. 
4) Компетенции правотворческого органа и вида нормативного правового акта. 
5) Территории действия данного нормативного правового акта. 

 
21. К водной территории государства относятся… 

1) Реки и озера вне границ государства.  
2) Нейтральные воды. 
3) Внутренние воды. 
4) Открытое море. 
5) Мировой океан. 

 
22. Внутренняя организация права, состоящая в единстве и согласованности юридических 
норм, их распределенности по отраслям и институтам права, называется… 

1) Юриспруденцией. 
2) Юрисдикцией. 
3) Правовой доктриной. 
4) Системой права. 
5) Легислатурой. 

 
23. Основой деления права на отрасли является: 

1) Целевое назначение норм права. 
2) Механизм правового регулирования. 
3) Предмет и метод правового регулирования. 
4) Форма правового регулирования. 
5) Способ связи элементов в юридической норме. 

 
24. Совокупность юридических норм в системе права, регулирующих специфическим 
методом качественно однородную область общественных отношений, образует… 

1) Институт права. 
2) Отрасль права. 
3) Норму права. 
4) Нормативный правовой акт. 
5) Правоприменительный акт. 

 
25.Гипотеза юридической нормы это… 

1) Указание на условия применения юридической нормы. 
2) Мера воздействия за совершенное правонарушение. 
3) Возложение юридической обязанности. 
4) Разновидность правового обычая. 
5) Разрешение на совершение какого-либо действия. 

 
26. Юридические нормы по способу изложения бывают… 

1) Императивные. 
2) Диспозитивные. 
3) Казуальные. 



Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2013 г. 

23 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

4) Ссылочные. 
5) Запрещающие. 

 
27. Юридические нормы по степени абстрактности бывают… 

1) Императивные. 
2) Диспозитивные. 
3) Казуальные. 
4) Ссылочные. 
5) Бланкетные. 

 
28. Юридические нормы по степени определенности бывают… 

1) Императивные. 
2) Диспозитивные. 
3) Относительно определенные. 
4) Ссылочные. 
5) Бланкетные. 

 
29. Правоспособность это… 

1) Способность физического лица или организации быть субъектом определенного вида 
правовых отношений. 

2) Способность иметь субъективные права и юридические обязанности. 
3) Способность лично осуществлять субъективные права и юридические обязанности. 
4) Способность лично нести ответственность за совершенное правонарушение. 

 
30. Объекты правоотношений это… 

1) Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми связано возникновение, изменение, 
прекращение правоотношений. 

2) Основные направления деятельности государства, обусловленные его сущностью. 
3) Наделенные правоспособностью физические лица и компетентные организации, 

вступающие в правовые отношения. 
4) Материальные и нематериальные блага, по поводу которых складываются правовые 

отношения. 
5) Юридические нормы, на основе которых возникают правовые отношения. 

 
31. Правомерные юридические факты-действия, непосредственно направленные на 
наступление правовых последствий, называются… 

1) Юридическими событиями. 
2) Юридическими поступками. 
3) Юридическими проступками. 
4) Юридическими актами. 
5) Юридическими понятиями. 

 
32. Укажите форму непосредственной реализации норм права: 

1) Соблюдение. 
2) Несоблюдение. 
3) Применение. 
4) Неприменение. 
5) Игнорирование. 
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33. Систематическое толкование предполагает необходимость уяснения… 
1) Исторического значения нормативного правового акта и его отдельных норм. 
2) Целей и задач толкуемой нормы. 
3) Обстоятельств принятия данной нормы. 
4) Лингвистических средств изложения толкуемой нормы. 
5) Взаимосвязи данной нормы с другими нормами данного нормативного правового акта, 

отрасли права, системы права. 
 
34. Толкование закона, которое дается специально уполномоченным на то государственным 
органом, называется… 

1) Административным. 
2) Государственным. 
3) Уполномоченным. 
4) Специальным. 
5) Официальным (легальным). 

 
35. В зависимости от формы вины субъекта правонарушения бывают… 

1) Преступления или проступки. 
2) Тяжкие или средней тяжести. 
3) Умышленные или неосторожные. 
4) Раскрытые или нераскрытые. 
5) Административные или уголовные. 

 
36. Гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности за… 

1) Несоблюдение условий гражданско-правовой сделки. 
2) Аморальное поведение, осуждаемое общественным мнением. 
3) Совершение деяния, предусмотренного уголовным законом. 
4) Любое нарушения личных прав граждан. 
5) Любое нарушения имущественных прав граждан. 

 
37. К объективной стороне правонарушения относится… 

1) Потерпевшая сторона. 
2) Противоправная деятельность. 
3) Соответствия наказания цели. 
4) Виновность нарушителя. 
5) Умысел или неосторожность. 

 
38. Правовые нормы реализуются в поведении… 

1) Правомерном. 
2) Противоправном. 
3) Отклоняющемся. 
4) Аморальном. 
5) Юридически безразличном (иррелевантном) 
 

39. Правонарушения это противоправные… 
1) Намерения. 
2) Деяния. 
3) Мысли. 
4) Цели. 
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5) Чувства. 
40. Укажите неправовую форму осуществления функций государства: 

1) Правотворческая. 
2) Правоисполнительная. 
3) Идеологическая. 
4) Правоохранительная (правообеспечительная). 

 
41. Укажите субъекта реализации функций исполнительной власти: 

1) Монарх. 
2) Прокурор. 
3) Парламент. 
4) Правительство. 
5) Суд. 

 
42. Постоянный или временный союз государств, выступающих на международной арене как 
единое целое, называется… 

1) Федерацией. 
2) Монархией. 
3) Республикой. 
4) Конфедерацией. 
5) Президентской республикой. 

 
43. Органы государства по способу формирования делятся на: 

1) Законодательные, исполнительно-распорядительные, судебные, контрольные. 
2) Федеральные, субъектов Российской Федерации, местные. 
3) Избираемые народом и формируемые другими государственными органами. 
4) Коллегиальные и единоличные. 
5) Действующие постоянно, действующие в сессионной форме. 

 
44. Совокупность методов и способов осуществления государственной власти составляет… 

1) Механизм правового регулирования. 
2) Государственно-политический режим. 
3) Механизм государства. 
4) Аппарат государства. 
5) Механизм правового воздействия. 

 
45. Тоталитаризм – это… 

1) Форма правления. 
2) Форма государственного устройства. 
3) Разновидность политического режима. 
4) Механизм государства. 
5) Политическая система. 

 
46. Гражданское общество это… 

1) Разновидность общественной организации. 
2) Общественное движение. 
3) Политическая партия. 
4) Сфера общественной жизни, существующая на основе инициативы и самоорганизации 

граждан. 
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5) Объединение гражданских лиц в отличие от военных. 
 
47. Среди перечисленных признаков укажите признак правового государства: 

1) Территория 
2) Наличие аппарата публичной власти. 
3) Сбор налогов. 
4) Суверенитет. 
5) Защита прав человека и гражданина. 

 
48. Среди перечисленных признаков укажите признак социального государства: 

1) Территория 
2) Наличие аппарата публичной власти. 
3) Сбор налогов. 
4) Обеспечение достойного уровня жизни населения. 
5) Суверенитет. 

 
49. Укажите субъекта реализации функций надзора и контроля за соблюдением законности: 

1) Монарх. 
2) Прокурор. 
3) Парламент. 
4) Правительство. 
5) Мэр города. 

 
50. Какая из перечисленных дат является Днем Конституции Российской Федерации? 

1) 22 февраля. 
2) 8 марта. 
3) 1 мая. 
4) 4 ноября. 
5) 12 декабря. 

 

Дайте развернутый ответ. 
«Гражданское общество: основные теории, особенности и перспективы формирования в 
России». 
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Блок 4. «Финансовое, налоговое и таможенное право»    Код: 245 
 

Время выполнения задания – 150 мин. 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 
1. Таможенная пошлина является налоговым платежом или имеет иную правовую природу? 

2. Как вы понимаете следующее высказывание: «Высокие налоги – высокая преступность» 
(Рональд Рейган, 40-й президент США)? 

 
Выберите все правильные ответы и заштрихуйте их в бланке ответов на пересечении 
номера вопроса и номеров ответов. 

1. Норма финансового права может содержаться: 

1) в федеральном законе; 
2) в законе субъекта Российской Федерации; 
3) в нормативном правовом акте муниципального образования; 
4) в международном договоре Российской Федерации; 
5) в приказе Федеральной налоговой службы; 
6) в Постановлении Правительства Российской Федерации; 
7) в письме Министерства финансов Российской Федерации; 
8) в предписании Счётной палаты Российской Федерации. 

2. Законы, являющиеся источниками финансового права: 

1) всегда имеют обратную силу; 
2) ни при каких условиях не могут иметь обратной силы; 
3) могут иметь обратную силу, если они смягчают юридическую ответственность за 

правонарушения в сфере публичных финансов; 
4) могут иметь обратную юридическую силу, если они устанавливают новые налоги; 
5) не могут иметь обратную силу, если они ухудшают положение налогоплательщиков. 

3. В соответствии с бюджетным законодательством к финансовым органам относятся: 

1) Федеральное казначейство; 
2) Банк России; 
3) Управление Федерального казначейства по Оренбургской области; 
4) Счетная палата Российской Федерации; 
5) Федеральная налоговая служба; 
6) Федеральная таможенная служба; 
7) Министерство финансов Российской Федерации; 
8) Министерство финансов Республики Татарстан; 
9) Управление финансов и казначейства Истринского района (Московской области). 

4. К числу доходов от частноправовой деятельности государства относятся: 

1) государственная пошлина, уплачиваемая в судах общей юрисдикции; 
2) оплата услуг вневедомственной охраны Министерства внутренний дел Российской 

Федерации; 
3) целевые отчисления от государственной лотереи; 
4) доходы от сдачи в аренду государственного имущества; 
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5) лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками; 
6) налог на доходы физических лиц. 

5. Исполнение бюджета заканчивается: 

1) по завершении календарного года; 
2) по завершении финансового года; 
3) после утверждения отчета об исполнении бюджета; 
4) после завершения льготного периода для заключительных оборотов; 
5) после осуществления всех запланированных расходов. 

6. К принципам публичного кредита относятся: 

1) срочность; 
2) платность; 
3) безвозмездность; 
4) добровольность; 
5) возвратность. 

7. Какие виды финансовых отношений могут регулироваться на региональном уровне через 
принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации: 

1) государственный долг; 
2) денежная эмиссия; 
3) валютное регулирование; 
4) таможенные платежи? 

8. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации возникают из: 
1) принятия федеральных законов или нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации при осуществлении федеральными органами государственной 
власти полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации; 

2) принятия законов и иных нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих предоставление из 
бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов; 

3)  принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий субъектов 
Российской Федерации; 

4) принятия судебного решения о взыскании денежных средств из бюджета субъекта 
Российской Федерации. 

9. На какой срок в соответствии с законодательством о налогах и сборах могут 
предоставляться отсрочка и рассрочка по уплате налогов: 

1) до пяти лет; 
2) до трех лет; 
3) до одного года; 
4) на любой срок? 

10. Налоговой санкцией является: 
1) конфискация имущества; 
2) арест имущества; 
3) штраф; 
4) приостановление операций по счетам налогоплательщика. 
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Юридический казус 
Инспекторы Счетной палаты Российской Федерации при выполнении своих 

служебных обязанностей по проведению бюджетного финансового контроля решили 
посетить складские помещения проверяемого предприятия, но были остановлены охраной 
предприятия, которая не допустила их к объекту проверки. Свои действия сотрудники 
охранного предприятия объяснили своими обязанностями, вытекающими из договора, 
заключенного администрацией предприятия с руководством  частного охранного 
предприятия. Дайте юридическую оценку ситуации. Правомерны ли действия охраны 
предприятия? 
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Блок 5. «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»  Код: 246 
 

Время выполнения задания – 150 мин. 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера 
ответа. 

1. Судебная власть является: 
1) одной из ветвей государственной власти; 
2) одной из ветвей исполнительной власти; 
3) одной из ветвей законодательной власти. 

 
2. Судебная власть осуществляется: 

1) исключительно федеральными судами; 
2) федеральными судами и судами субъектов Федерации; 
3) федеральными, третейскими и другими, предусмотренными законом судами. 

 
3. В течение срока своих полномочий судья:  

1) несменяем, кроме случаев его отставки; 
2) может быть отстранен по решению прокурора; 
3) может быть отстранен Указом Президента РФ. 

 
4. Неприкосновенность судей означает: 

1) невозможность привлечь судью к уголовной ответственности ни в каком случае; 
2) невозможность привлечь судью к ответственности за вынесенное по делу решение; 
3) невозможность привлечь судью к ответственности без соблюдения установленной 

законом особой процедуры, гарантирующей независимость судьи. 
 
5. Судей федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов назначает на 
должность: 

1) Государственная Дума; 
2) Совет Федерации; 
3) обе палаты Федерального Собрания; 
4) председатель соответствующего суда; 
5) председатель вышестоящего суда; 
6) Председатель Верховного Суда; 
7) органы законодательной власти субъектов Федерации; 
8) Президент РФ. 

 
6. Конституционное правосудие осуществляется: 

1) Конституционным Судом РФ в пленарном заседании; 
2) конституционными и уставными судами субъектов Федерации; 
3) различными составами судей Конституционного суда РФ; 
4) судами и законодательными органами РФ. 
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7. Президиум Высшего Арбитражного Суда рассматривает дела: 
1) в качестве надзорной инстанции; 
2) в качестве кассационной инстанции; 
3) в качестве апелляционной инстанции. 

 
8. Арбитражный суд субъекта федерации является: 

1) федеральным судом; 
2) судом субъекта федерации. 

 
9. Указания прокурора обязательны для: 

1) органа дознания; 
2) следователя в органах расследования, входящих в систему исполнительной власти; 
3) суда первой инстанции; 
4) суда вышестоящей инстанции при пересмотре судебных решений. 

 
10. Права криминальной полиции: 

1) строго регламентированы законом; 
2) определяются формулой «разрешено все, что не запрещено законом»; 
3) исчерпываются правами по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и 

дознания. 
 
11. Адвокатура является: 

1) некоммерческой организацией; 
2) независимым от органов власти профессиональным объединением; 
3) государственной структурой; 
4) общественной организацией; 
5) организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность. 

 
12. Что из перечисленного не относится к признакам правосудия: 

1) юрисдикционный характер; 
2) процессуальная форма деятельности; 
3) рассмотрение правовых споров в судебных заседаниях; 
4) состязательное начало; 
5) равноправие заинтересованных сторон; 
6) обязательность решения; 
7) обеспечение исполнения решений принудительной силой государства; 
8) подчинение только Конституции и закону; 
9) подчинение органам законодательной власти; 
10) подчинение указаниям высших судов. 

 
13. Судьи Конституционного, Высшего Арбитражного и Верховного Судов назначаются: 

1) Государственной Думой по представлению Президента; 
2) Советом Федерации по представлению Президента; 
3) Президентом по представлению Председателя соответствующего суда. 
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14. Решения Конституционного Суда: 
1) окончательны; 
2) могут быть пересмотрены только Конституционным Судом; 
3) могут быть преодолены законодателем путем повторного принятия акта, признанного 

судом неконституционным. 
 
15. Постановления мирового судьи пересматриваются районным судом в порядке: 

1) апелляции; 
2) кассации; 
3) в порядке надзора. 

 
16. Контроль за правильностью совершения нотариальных действий осуществляют: 

1) органы юстиции; 
2) органы прокуратуры; 
3) суды. 

 
17. Полиция делится на: 

1) криминальную полицию и полицию общественной безопасности; 
2) полицию, осуществляющую дознание и следствие; 
3) полицию охраны общественного порядка и патрульно-постовую службу. 

 
18. Криминальная полиция проводит дознание в полном объеме: 

1) по всем делам, подведомственным МВД; 
2) по делам, производство предварительного следствия по которым не обязательно; 
3) по делам, производство предварительного следствия по которым обязательно. 

 
19. Коллегия адвокатов является: 

1) единственным адвокатским объединением; 
2) одной из форм адвокатских объединений; 
3) адвокатским объединением, основанным на обязательном членстве. 

 
20. Генеральный прокурор назначается на должность: 

1) Государственной Думой по представлению Президента; 
2) Советом Федерации по представлению Президента; 
3) Президентом. 

 
Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

21. Какие из перечисленных судов не относятся к системе судов общей юрисдикции: 
1) мировые суды; 
2) городские (районные) суды; 
3) областные (краевые) суды; 
4) верховные суды республик; 
5) Верховный Суд РФ; 
6) уставные суды субъектов Федерации; 
7) арбитражные суды; 
8) конституционные суды субъектов Федерации. 
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22. Разбирательство дел во всех судах открытое, за исключением: 
1) военных судов РФ; 
2) случаев, указанных в законе; 
3) рассмотрения вопросов, содержащих государственную тайну. 

 
23. К занятиям, несовместимым с деятельностью судьи Конституционного Суда, относятся: 

1) государственная служба; 
2) предпринимательская деятельность; 
3) преподавательская и научная работа; 
4) представительство в судах; 
5) участие в политических партиях; 
6) творческая деятельность; 
7) любая иная оплачиваемая работа кроме работы судьи; 
8) участие в выборах в качестве кандидата. 

 
24. Приговор Судебной коллегии Верховного Суда РФ по уголовным делам, вынесенный по 
первой инстанции, может пересмотреть: 

1) та же Судебная коллегия Верховного Суда РФ; 
2) Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ; 
3) Президиум Верховного Суда РФ; 
4) Пленум Верховного Суда РФ. 

 
25. В системе арбитражных судов действуют суды: 

1) первой инстанции; 
2) апелляционной инстанции; 
3) кассационной инстанции; 
4) ревизионной инстанции; 
5) надзорной инстанции.  

 
26. Прокуратура осуществляет:  

1) надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами; 
2) надзор за исполнением законов представительными и исполнительными органами 

субъектов РФ, органами местного самоуправления и  должностными лицами; 
3) надзор за исполнением законов органами расследования, действующими в системе 

исполнительной власти; 
4) государственное обвинение; 
5) надзор за исполнением законов судами; 
6) надзор за исполнением законов органами, исполняющими наказание; 
7) надзор за поведением лиц, отбывших наказание; 
8) надзор за соблюдением прав и свобод граждан. 

 
27. Федеральная служба судебных приставов обеспечивает: 

1) соблюдение порядка в судебных заседаниях; 
2) принудительное исполнение судебных решений; 
3) проводит дознание по делам о преступлениях, связанных с неуважением к суду и 

исполнением судебных решений; 
4) личную охрану судей . 
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28. Требования к адвокату: 
1) наличие высшего юридического образования либо ученой степени; 
2) стаж работы по юридической специальности не менее 2-х лет; 
3) стажировка в адвокатском образовании от 1 года до 2 лет; 
4) безупречное поведение, подтвержденное квалификационной комиссией; 
5) сдача квалификационного экзамена; 
6) достижение определенного возраста. 

 
29. Нотариальные действия вправе осуществлять: 

1) нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе; 
2) частные нотариусы, состоящие в федеральной нотариальной палате; 
3) частные нотариусы, не состоящие в федеральной нотариальной палате. 

 
30. Нотариус назначается на должность: 

1) на основании рекомендации нотариальной палаты; 
2) Министерством юстиции; 
3) на конкурсной основе; 
4) из числа лиц, получивших лицензию в органах юстиции; 
5) при наличии согласия суда; 
6) при наличии вакантных должностей нотариусов в нотариальном округе; 
7) независимо от наличия вакантных должностей нотариусов в нотариальном округе. 

 
31. Несменяемость судей включает: 

1) назначение пожизненно; 
2) невозможность повторного назначения при назначении на определенный срок; 
3) невозможность уйти с должности по собственному желанию; 
4) невозможность перевода на другое место работы без согласия судьи; 
5) невозможность удаления с должности без оснований, предусмотренных законом. 

 
32. Судьи независимы от: 

1) органов законодательной власти; 
2) органов исполнительной власти; 
3) Президента; 
4) предписаний законов; 
5) указаний высших судов. 

 
33. В системе судов общей юрисдикции действуют суды: 

1) первой инстанции; 
2) апелляционной инстанции; 
3) кассационной инстанции; 
4) ревизионной инстанции; 
5) надзорной инстанции. 

 
34. Судами первой инстанции в системе судов общей юрисдикции могут выступать: 

1) мировые суды; 
2) районные суды; 
3) судебные коллегии областных (краевых) и приравненных к ним судов; 
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4) судебные коллегии по гражданским, административным и уголовным делам Верховного 
Суда РФ; 

5) военная коллегия Верховного Суда; 
6) Президиум Верховного Суда; 
7) Пленум Верховного Суда. 

 
35. Что из перечисленного относится к условиям для назначения на должность судьи: 

1) достижение 25-летнего возраста; 
2) наличие высшего юридического образования; 
3) наличие пятилетнего стажа работы по юридической специальности; 
4) положительная рекомендация с прежнего места работы; 
5) сдача особого экзамена; 
6) гражданство России; 
7) рекомендация органов судейского сообщества; 
8) предварительная стажировка в суде. 

 
36. Конституционный Суд проверяет конституционность: 

1) законов и других нормативных актов; 
2) нератифицированных международных договоров РФ; 
3) решений других высших судов РФ; 
4) действий и решений высших органов государственной власти РФ. 

 
37. В составе Верховного Суда РФ дела рассматривает: 

1) пленум; 
2) президиум; 
3) судебная коллегия по гражданским делам; 
4) судебная коллегия по уголовным делам; 
5) судебная коллегия по административным делам; 
6) военная коллегия; 
7) апелляционная коллегия. 

 
38. Прокурор в судебном процессе: 

1) пользуется правами стороны; 
2) поддерживает государственное обвинение; 
3) надзирает за соблюдением закона участниками судебного разбирательства; 
4) надзирает за соблюдением закона судом. 

 
39. Основными направлениями деятельности МВД являются: 

1) охрана общественного порядка; 
2) предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений; 
3) обеспечение безопасности дорожного движения; 
4) обеспечение защиты прав и свобод человека; 
5) обеспечение контроля за оборотом наркотиков; 
6) государственная охрана имущества и организаций; 
7) обеспечение контроля за оборотом оружия. 

 
40. Нотариат обеспечивает охрану прав и законных интересов граждан путем: 

1) удостоверения бесспорных прав и фактов; 
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2) придания исполнительной силы платежным и долговым документам; 
3) принятия мер к охране наследственного имущества; 
4) представительства интересов граждан в суде; 
5) представительства интересов граждан в других органах. 

 
Дайте краткий ответ. 
1. Освободилась должность судьи в районном суде. 
Вопрос: Опишите порядок подбора, проверки и назначения на эту должность. Какие 
требования предъявляются к  кандидату на эту должность? Какие органы и должностные 
лица участвуют в процедурах подбора и назначения на эту должность? 
 
2. Уголовное дело рассмотрено по первой инстанции в судебной коллегии областного суда 
тремя судьями (без участия присяжных). 
Вопрос: Опишите, в каких судах, в каких подразделениях этих судов и в каком порядке будут 
рассматриваться жалобы (какие?) на обвинительный приговор? 
 
3. Опишите движение гражданского дела в системе судов общей юрисдикции, начиная с 
мирового судьи в качестве суда первой инстанции. 
Вопрос: В каких звеньях  судебной системы и в каких  инстанциях может быть обжаловано 
решение этого судьи? Какие суды могут выступать в качестве суда первой инстанции, кроме 
мирового? 
 
4. Опишите движение дела в системе арбитражных судов, начиная с первой инстанции. 
Вопрос: Какие арбитражные суды могут выступать в качестве суда первой инстанции? 
Можно ли обратиться с жалобой в Высший Арбитражный Суд РФ в кассационном порядке? 
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Блок 6. «Правовое обеспечение управления персоналом»    Код: 247 

Время выполнения задания – 150 мин. 

Решите задачи, подробно ответив на поставленные в них вопросы. При необходимости 
приведите ссылки на Трудовой кодекс РФ. 
1. В организации действует коллективный договор, заключенный сроком на 3 года с 1 июля 

2010 года по 30 июня 2013 года. В мае 2012 года в организации произошла смена формы 
собственности.  Переход прав собственности осуществлен 25 мая 2012 года.  

Вопросы: Какова дальнейшая судьба действующего коллективного договора? 
Обоснуйте Вашу правовую позицию. 

 
2. Работодатель поручил юридической службе организации подготовить план мероприятий 

по снижению всем работникам организации размеров должностных окладов в 1,5 раза.  
Вопросы:  Какие требования трудового  законодательства должны быть соблюдены 

при выполнении данного поручения? Обоснуйте Вашу правовую позицию. 
 

3. Иванов И. И. отсутствовал на рабочем месте  с 9.00 до 14.00. В объяснительной записке он 
указал, что находился у врача, но оправдательных документов не представил. 

Вопросы: Может ли работник за данное нарушение быть по уволен по инициативе 
работодателя? Каков порядок увольнения? Обоснуйте Вашу правовую позицию. 

 
4. Инвалид II группы Г. Г. Сидоров  был принят на работу в ООО «Вымпел» ночным 

сторожем.  
Вопросы: Какие гарантии трудовое законодательство устанавливает инвалидам, 

работающим в ночное время? Какова продолжительность его рабочего времени? Какие 
особенности оплаты труда должны быть установлены данному работнику? Обоснуйте 
Вашу правовую позицию.  
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Блок 7. «Адвокатура»         Код: 248 
 

Время выполнения задания – 150 мин. 

Ответьте на вопросы к задачам. 

1. Местная религиозная организация «Братство полного просветления» обратилось в Уставный Суд 
Н-ской области с жалобой, в которой просила признать несоответствующим положениям Устава Н-
ской области Закон Н-ской области «Об областной государственной поддержке религиозных 
объединений» в части, закрепляющей возможность предоставления налоговых льгот религиозным 
организациям, вероучение которых составляет неотъемлемую часть исторического наследия народов 
России. Уставный Суд Н-ской области признал соответствующие положения оспариваемого Закона 
Н-ской области не противоречащими Уставу Н-ской области. Иных судебных решений, связанных с 
оспариваемыми нормами или их применением, не выносилось. Вы – сотрудник коллегии адвокатов 
«Н-ский правозаступник». Обратившийся к услугам коллегии представитель «Братства полного 
просветления» поставил перед Вами вопросы: 

1. Возможен ли пересмотр упомянутого решения Уставного Суда Н-ской области каким-либо 
иным судом Российской Федерации?2. Соотвествуют ли оспариваемые нормы Закон Н-ской области 
«Об областной государственной поддержке религиозных объединений» федеральному 
законодательству? 

2. К подсудности какой ветви судебной власти отнесено принятие решения об определении 
соответствии или несоответствия упомянутых норм федеральному закону? 

3. Будет ли признана допустимой конституционная жалоба, направленная местной 
религиозной организацией «Братство полного просветления» в Конституционный Суд Российской 
Федерации, если податель жалобы ходатайствует о признании оспариваемых норм Закон Н-ской 
области «Об областной государственной поддержке религиозных объединений» не 
соответствующими Конституции Российской Федерации в связи с тем, что указанные нормы 
посягают на закрепленные Конституцией общепризнанные права и свободы? 

4. Соответствуют ли оспариваемые законодательные нормы положениям Конституции 
Российской Федерации? 
 
2. Гражданин А заключил с ЗАО «Б» договор долевого участия в строительстве, согласно которому 
он, после окончания строительства жилого дома, приобретал в собственность долю в праве 
собственности на нежилое помещение – подземный паркинг – в виде одного машиноместа. 
Строительство дома было завершено, финансовые обязательства гражданином А были исполнены в 
полном объеме, машиноместо было передано ЗАО «Б» гражданину А по акту приема-передачи. По 
различным причинам гражданин А не обратился в регистрирующий орган за государственной 
регистрацией своего права собственности на долю в недвижимом имуществе. 

Когда спустя 3 года гражданин А все-таки обратился в ФРС за государственной регистрацией 
права собственности на принадлежащую ему долю, в государственной регистрации ему было 
отказано, т.к. со стороны ЗАО «А» в ФРС не был подан необходимый комплект документов 
застройщика, из-за чего регистрация права собственности А в установленном законом порядке 
невозможна. В ФРС гражданину А пояснили, что остальные сособственники нежилого помещения 
зарегистрировали свое право собственности в судебном порядке, предъявив соответствующие иски к 
ЗАО «Б». 

Когда гражданин А обратился к юристу за подготовкой искового заявления, выяснилось, что к 
указанному моменту ЗАО «Б» ликвидировано и исключено из ЕГРЮЛ, а в жилом доме создано ТСЖ. 

Как представитель интересов гражданина А ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие способы защиты прав гражданина А предусмотрены действующим 

законодательством в данной ситуации? 
2. В каком порядке гражданину А будет необходимо признавать право собственности на долю 

в праве собственности на нежилое помещение? 
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3. Какие процессуальные статусы будут у участников судебного разбирательства по данному 
делу? 

4. Какие основания имеются у гражданина А для обоснования своей позиции по данному 
делу? 

5. Какое решение должен принять по данному делу суд? 
 
3. Гр-н Иванов является участником ООО «Лютик», и его доля составляла 50% уставного капитала. 
Остальные 50 % принадлежат двум друзьям гр-на Иванова.  

Супруги Ивановы решили развестись. В результате бракоразводного процесса суд вынес 
решение о том, что бывшей супруге Иванова принадлежит доля в ООО «Лютик» размером 25 % (т.е. 
половина от доли мужа, т.к по СК РФ произведен раздел совместно нажитого имущества в равных 
долях).  

Гр-ка Иванова обратилась в ООО с тем, чтобы ее указали в списке участников ООО, но 
общество в лице директора (друга бывшего мужа) ей отказало, мотивируя тем, что в Уставе ООО 
«Лютик» предусмотрено, что продажа или отчуждение доли иным образом в уставном капитале ООО 
третьим лицам не допускается (это соответствует п. 2 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью») (а гр-ка Иванова для них как раз является третьим лицом). Участники ООО не 
желают видеть Иванову среди участников общества (из мужской солидарности к гр-ну Иванову). В 
свою очередь, гр-ка Иванова имеет дальние планы в отношении ООО, и свою долю продавать другим 
участникам не хочет и не желает. Участники ООО хотели выкупить долю у гр-ки Ивановой, но она из 
принципа им долю продавать не пожелала, т.к. намерена её продать иностранцам на более выгодных 
для себя условиях.  

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 
1. Каким образом должна быть разрешена конкуренция правовых норм? 
2. Может ли гр-ка Иванова помимо воли других участников стать участником ООО «Лютик»? 
3. Возможно ли исполнить такое решение суда и каким образом?  
4. Возможна ли продажа доли гр-ки Ивановой иностранным гражданам? 
5. Какие способы защиты прав участников ООО «Лютик» предусмотрены законодательством 

в данном случае? 
 
4. При расследовании уголовного дела допрашивались в качестве свидетелей 16-летний Петровский и 
15-летний Донцов, а также в качестве подозреваемого 14-летний Лапин, которому 
инкриминировалось совершение преступного деяния в день его 14-летия. 

Защитник Лапина при ознакомлении с материалами дела по окончании предварительного 
следствия заявил ходатайство о проведении повторных допросов свидетелей. В ходатайстве он 
указал, что, во-первых, их показания внутренне противоречивы, во-вторых, допросы проведены без 
участия педагога и законного представителя, в-третьих, свидетели не были предупреждены по ст. 307 
УК Российской Федерации, им не разъяснили ст. 51 Конституции Российской Федерации и право 
являться на допрос с адвокатом для оказания юридической помощи. Кроме того, в протоколах 
отсутствует указание на начало и окончание допросов. 

Защитник отметил также, что из беседы с матерью Донцова ему известно об умственной 
отсталости подростка, страдающего олигофренией в легкой степени дебильности. 

Проанализировав указанные обстоятельства, ответьте на вопросы: 
1. На какие положения УК Российской Федерации необходимо обратить внимание защитнику 

Лапина для выступления в интересах своего подзащитного? 
2. Какие способы процессуальной защиты следует использовать адвокату в целях защиты 

прав Лапина? 
3. Соблюдены ли требования законодательства относительно проведенных следователем 

допросов?  
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4. Каковы особенности проведения и юридические последствия допроса свидетеля, имеющего 
психические или физические недостатки? 

5. Каким образом должно быть разрешено указанное заявленное ходатайство защитника 
Лапина? 
 
5. Ю.С. Андреев и П.В. Камышанов в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с Е.Н. 
Писаревой - индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, работали на условиях внешнего 
совместительства врачами-стоматологами в принадлежащем Е.Н. Писаревой частном 
стоматологическом кабинете (трудовые договоры в установленном порядке были зарегистрированы в 
правовом управлении администрации города Норильска). Прокурор города Норильска обратился в 
суд с заявлением о прекращении Ю.С. Андреевым и П.В. Камышановым ведения незаконной частной 
медицинской деятельности. Принятым по заявлению прокурора города Норильска решением 
Норильского городского суда Красноярского края от 16 марта 2012 года Ю.С. Андреев и П.В. 
Камышанов, как не имеющие соответствующих лицензий, обязаны прекратить ведение незаконной 
частной медицинской деятельности. 

Вы – адвокат Норильской коллегии адвокатов. К Вашим услугам обратились Писарева Е.Н., 
Андреев Ю.С. и Камышанов П.В. со следующими вопросами. 

1. Каким образом действующим законодательством урегулировано право индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица, имеющего лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, нанимать по трудовому договору для осуществления медицинской 
деятельности лиц, не имеющих лицензии на осуществление названной деятельности? 

2. Возможно ли в обжалование решения Норильского городского суда Красноярского края от 
16 марта 2005 года на предмет признания деятельности Ю.С. Андреева и П.В. Камышанова законной? 

3. Какие положения действующего лицензионного законодательства могут быть 
использованы в кассационной жалобе при обосновании законности деятельности Ю.С. Андреева и 
П.В. Камышанова, определяющие перспективу изменения решения суда в пользу ответчиков? 

4. Какие дальнейшие законные действия могут быть предприняты индивидуальным 
предпринимателем Писаревой Е.Н., Андреевым Ю.С. и Камышановым П.В. в случае оставления 
решения суда первой инстанции в силе, а также их намерения продолжать осуществлять совместную 
деятельности по предоставлению медицинских услуг? 

5. Какие дальнейшие законные действия Андреева Ю.С. могут быть предприняты в случае его 
намерения осуществлять медицинскую деятельность по предоставлению стоматологических услуг в 
качестве индивидуального предпринимателя? 
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