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ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО (ЗАОЧНОГО) ЭТАПА 

 

Задание А: Выбрать правильный ответ на листе «Задания отборочного 

этапа»  

Задание В: Решить задачу 

Рекомендации по выполнению: Для качественного и полного решения 

задачи необходимо произвести ее юридический анализ. Решение задачи по 

праву подразумевает развернутый ответ на поставленный вопрос со ссылкой на 

нормативный правовой акт и его последующий анализ. Не следует  копировать 

статьи нормативных правовых актов без их последующей оценки, т.к. это не 

является решением задачи по праву. Ответ на вопрос в задаче в виде 

формулировки «да» или «нет» не принимается и не оценивается. 

 

ЗАДАНИЕ А 

1 Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим: 

а) во время совершения общественно опасного деяния; 

б) на момент наступления общественно опасных последствий; 

в) на момент вынесения приговора;       г) во время отбывания наказания, назначенного судом 

2 Отсутствует в уголовном законодательстве категория преступлений … 

а) небольшой тяжести              б)  средней тяжести                в)  тяжких              г)  особо тяжких 

д) исключительной тяжести 

3 Потерпевший в уголовном праве – это … 

а) родственники лица, которому преступлением был причинен вред 

б) близкие родственники лица, которому преступлением был причинен вред 

в) близкие лица, которому преступлением был причинен вред 

г)  непосредственно то лицо, которому преступлением был причинен вред 

4 По общему правилу, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени 

совершения преступления возраста: 

а) 18 лет;                         б) 14 лет;                      в) 16 лет;                       г) 12 лет 

5 Полная дееспособность наступает по достижении 

а) 16 лет                б) 20 лет                         в) 18 лет                        г) 14 лет 

6 Рецидивом преступлений признается … 

а) совершение умышленного или неосторожного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление 

б) совершение умышленного или неосторожного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное или неосторожное преступление 

в) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 



умышленное или неосторожное преступление 

г) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление  

7 Право на задержание совершившего преступление лица имеют … 

а) только сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие 

б) все лица                                        в)  только потерпевшие от преступления 

г)  только сотрудники правоохранительных органов 

8 Если иное не предусмотрено самим законом, федеральные законы вступают в силу 

а) в день регистрации в органе юстиции                                        б) в день опубликования 

в) через 10 дней после официального опубликования 

г) в день подписания Президентом 

9 Аналогия закона применяется, когда 

а) существует одновременно несколько актов, регулирующих данные отношения 

б) права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства, требований добросовестности, разумности и справедливости 

в) отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и 

отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям применяются 

нормы гражданского законодательства, регулирующие сходные отношения 

г) в законе устанавливается отсылка к регламентации сходных отношений 

10 Сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности исчисляются с момента  

а) совершения преступления    б)  обнаружения преступления     

в) вынесения обвинительного приговора суда        г)  привлечения лица в качестве обвиняемого 

д) вступления обвинительного приговора суда в законную силу 

11 Амнистия объявляется … 

а) федеральным законом                                               б)  указом Президента РФ 

в) постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

г) постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

12 Коммерческие организации – это организации 
а) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 
б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
в) созданные в целях благотворительной деятельности 
г) созданные в целях отправления культовых обрядов 

13 Несовершеннолетнему осужденному не может быть назначено наказание в виде… 
а) лишения свободы на определенный срок 
б) лишения права заниматься определенной деятельностью 
в) лишения права занимать определенные должности     г) исправительных работ 

14 Местом жительства гражданина признается 
а) место прописки   б) место регистрации  
в) место нахождения жилища, в котором гражданин прописан 
г)  место преимущественного проживания лиц 

15 Лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте… 
а) всегда назначается наказание 
б) всегда назначаются принудительные меры воспитательного воздействия 
в) могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может 
быть назначено наказание 
г) никогда не назначается наказание 

16 Опека, устанавливается над 
а) лицами, страдающими психическими заболеваниями              б) инвалидами 
в) несовершеннолетними и ограниченно дееспособными        г) малолетними и недееспособными 



17 Может ли возникнуть полная дееспособность до 18 лет 
а) может   б) не может   в) только на основании решения суда 
г) может только с согласия родителей или попечителя) не менее одного года 

18 Комплекс внутренних согласованных мер по защите прав и законных интересов называется 
а) формой защиты   б) средством защиты    в) способом защиты    г) порядком защиты 

19 Что относится к основным принципам гражданского права 
а) принцип публичности                 б) принцип гласности                в) принцип свободы договора 
г) принцип презумпции невиновности 

ЗАДАНИЕ В 

1 Евгений Р., когда ему исполнилось шестнадцати лет, вступил в брак с Надеждой Д. На 
момент вступления в брак Николай находился на попечительстве своей тети Марины 
Михайловны. Остается ли Евгений на попечительстве Марины Михайловны после 
вступления в брак? Ответ обоснуйте. 
2 Петров, 80 лет, страдал неизлечимым онкологическим заболеванием. Он испытывал 
сильные боли, мучился, не мог спать, знал о своей близкой смерти. Чтобы прекратить свои 
мучения, он попросил своего соседа Ростова отравить его. Ростов из чувства сострадания 
согласился и  сделал Петрову инъекцию мышьяка, от чего Петров умер. Будет ли Ростов 
привлечен к уголовной ответственности?  Если да, то за какое преступление? Ответ 
обоснуйте.  
3 Долганов, работник электростанции, оградил свой огород проволокой и подключил ее к 
электросети с напряжением 220 вольт. При этом по всему периметру он развесил плакаты, 
оповещающие о том, что проволока под напряжением, «опасно для жизни». Сергеев 
подошел к проволоке, когда она была под напряжением, и, проигнорировав плакаты, 
коснулся ее рукой и был смертельно травмирован током. Виновен ли Долганов в смерти 
Сергеева? Если да, то каковы формы и вид вины? 
4 Клоков и Никитин отправились на зимнюю охоту в тайгу. В темное время суток Никитин в 
силу собственной невнимательности провалился в овраг и от удара о землю повредил 
позвоночник. Не оказав помощи Никитину, Клоков бросил его в тайге, надеясь, что Никитин 
замерзнет и умрет, а сам Клоков наконец-то сможет открыто сожительствовать с женой 
Никитина, с которой у Клокова был давний роман. Можно ли привлечь Клокова к уголовной 
ответственности по статье 125 УК РФ за оставление в опасности? Ответ обоснуйте.  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

Задание А: Выбрать правильный ответ на листе «Задания 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО этапа»  

Задание В: Решить задачи «Заключительного этапа 

 

 


