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Уважаемый участник! 

 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий.  
Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, запись ведите чётко и 

разборчиво.  
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов.  
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы.  
Максимальное количество баллов – 100.  
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.  
Время на выполнение работы – 120 минут. 

 
 

 

Желаем успеха! 
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1. Да или нет? Если вы согласны с утверждением напишите «да», если не согласны 

– «нет».  
1 Слово «Бог» встречается в российской Конституции.  
2 Юридические лица можно поделить на коммерческие и 

некоммерческие. 

3 Локаут – увольнение работодателей по инициативе работников в 

связи с их участием в коллективном трудовом споре или 

забастовке. 

4 Гражданское право является отраслью частного права.  
5 Преступление, совершенное по неосторожности, может быть 

особо тяжким. 

6 При расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя всегда выплачивается выходное пособие. 

7 К материальной ответственности может быть привлечен не только 

работник, но и работодатель. 

8 «Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного 

и гражданского» - сочинение английского философа Джона Локка 

9 Хозяйственное товарищество может быть публичным обществом.  
10 Необходимая оборона является обстоятельством, 

освобождающим от ответственности. 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. 

1 Консолидация, кодификация, систематизация, 

инкорпорация. 
2 Слияние,  присоединение,  реорганизация,  выделение, 

разделение, преобразование.  
3 Замечание,   выговор,   дисциплинарное   взыскание,  

увольнение.  
4 Республика, субъект Российской Федерации, автономная  ) 

 область,  автономный  округ,  край,  область,  город 

 федерального значения. 

5 Право владения, право собственности, право 

пользования, право распоряжения. 
6 Правовойобычай,юридическийпрецедент, 

нормативный правовой акт, источник права, 

религиозный текст, правовая доктрина.  
7 Совокупность преступлений, рецидив, множественность 

преступлений. 

8 Преодоление пробела; аналогия права; аналогия закона. 
 

9 Юридические акты, юридические факты, юридические 

поступки. 
10 Необходимая   оборона,   крайняя   необходимость,  

физическое   принуждение,   исключение   уголовной  
ответственности, психическое принуждение, 

обоснованный риск, причинение вреда при задержании 

лица, исполнение приказа. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Укажите термин, выпадающий из 

смыслового ряда. 

1 Гипотеза, диспозиция, санация, санкция.  
2 Отрасль, статья, институт, норма.   
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3 Субъект, объект, субъективная сторона, объективная 

сторона, содержание. 

4 Преступление легкой тяжести, преступление средней 

тяжести, тяжкое преступление, особо тяжкое 

преступление. 
5 Исполнитель,  пособник,  распорядитель,  организатор, 

подстрекатель.  
6 Деятельное  раскаяние,  примирение  с  потерпевшим, 

судебный штраф, изменение обстановки, истечение 

сроков давности.  
7 Федеральный   уровень   социального   партнерства,  

межтерриториальный уровень социального партнёрства, 

региональный уровень социального партнерства, 

отраслевой уровень социального партнерства, локальный 

уровень социального партнерства.  
8 Право на объединение, право собираться мирно, право 

избирать и быть избранным, право на судебную защиту, 

право на участие в отправлении правосудия. 

9 Вещь, жизнь и здоровье, доброе имя, авторство, доброе 

имя, неприкосновенность жилища, личная и семейная 

тайна. 

10 Грамматическое толкование, систематическое 

толкование, официальное толкование, телеологическое 

толкование, систематическое толкование.  
4. Выберете несколько правильных ответов.  
1 Какие из указанных ниже государств НЕ являются федерациями: 

 
А. Канада;  
Б. Саудовская Аравия; 

В. Испания; Г. 

Украина; Д. Австрия; 

Е. Бельгия. 

 

2 Какие из указанных ниже государств являются монархиями: 
 

А. Австрия; 

Б. Бельгия; 

В. Испания; 

Г. Греция; 

Д. Тайланд; 

Е. Дания.  
3 Какие признаки НЕ являются указателями англо-саксонской 

правовой семьи: 
 

А. Рецепция римского права; 

Б. Казуистический характер права; 

В. Кодификация законодательства;  
Г. Норма права воспринимается как правило, адресованное всем 

мусульманам Аллахом, который открыл его человеку через своего 

пророка Мухаммеда; Д. Придание важного значения формам 

судопроизводства,  
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процессуальным нормам, источникам доказательств.   
4 Какие из перечисленных ниже конституционных прав 

предоставляются только гражданам РФ: 
 

А. Право на образование; 

Б. Право на объединение; 

В. Право участвовать в управлении делами государства;  
Г. Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; Д. Право 

беспрепятственно возвращаться в РФ;  
Е. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну.  
5 Трудовой кодекс РФ ИСКЛЮЧАЕТ из понятия «принудительный 

труд» следующие ситуации: 
 

А. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания в 

качестве меры ответственности за участие в забастовке; Б. Работа, 

выполнение которой обусловлено законодательством о воинской 

обязанности;  
В. Работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу 

приговора суда; Г. Выполнение работ под угрозой какого-либо 

наказания в 

качестве средства мобилизации и использования рабочей силы 

для нужд экономического развития; Д. Работа, выполнение 

которой обусловлено введение  
чрезвычайного или военного положения в порядке, 

установленным федеральными конституционными законами.  
5. Сопоставьте:  
1 Уровень государственной власти с предметами ведения: 

 
1. – Ведение Российской Федерации;  
2. – Ведение субъектов Российской Федерации. 

 

А. Сельское хозяйство;  
Б. Метрологическая служба; 

В. Защита института брака как союза мужчины и женщины; 

Г. Организация публичной власти;  
Д. Информационные технологии и связь; 

Е. Общие вопросы молодежной политики; 

Ж. Обеспечение безопасности личности, общества и государства 

при применении информационных технологий, обороте цифровых 

данных.  
2 Органы государственной власти с полномочиями: 

 
1. – Президент РФ;  
2. – Государственная Дума; 

3. – Совет Федерации. 

 

А. Назначает Генерального прокурора РФ; 
Б. Назначение заместителя Председателя Счетной палаты; В. 

Назначение на должность Председателя Счетной палаты;  
Г.  Выдвижение  обвинения  против  Президента  РФ  в  целях   
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отрешения его от должности;  
Д. Формирует Государственный Совет Российской Федерации;  
Е.  Назначение  и  освобождение  от  должности  Председателя 

Центрального банка;  
Ж. Заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора  
Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 

Российской Федерации.  
3 Страны с правовыми семьями: 

 
1. Романо-германская правовая семья;  
2. Англо-саксонская правовая семья. 

 

А. Великобритания;  
Б. Италия; 

В. Франция; 

Г. Румыния;  
Д. Польша; 

Е. Австралия; 

Ж. Австрия;  
З. Новая Зеландия; 

И. Канада. 
 

4 Страны с формами правления: 
 

1. Монархии;  
2. Республики. 

 

А. Греция;  
Б. Таиланд; 

В. Российская Федерация; 

Г. Таджикистан;  
Д. Испания; 

Е. Нидерланды; 

Ж. Аргентина;  
З. Малайзия; 

И. Египет; 

К. Швеция;  
Л. Бенин; 

М. Судан. 
 

5 Страны с формами территориального устройства: 
 

1. Унитарные государства;  
2. Федерации. 

 

А. Канада;  
Б. Египет; 

В. Бельгия; 

Г. Франция;  
Д. Австралия; 

Е. Австрия. 
 

6. Работа с фотографией.  
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1. Укажите фамилию и имя государственного деятеля, 

представленного на фотографии. 

2. Укажите ПОЛНОЕ и ОФИЦИАЛЬНОЕ название 

должности, которую занимает государственный деятель, 

представленный на фотографии. 

3. В каком порядке осуществляется назначение на эту 

должность (в соответствии с действующей редакцией 

Конституции)?  
4. В каком году государственный деятель, представленный 

на фотографии вступил в должность?  
2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Укажите фамилию и имя государственного деятеля, 

представленного на фотографии. 

2. Укажите ПОЛНОЕ и ОФИЦИАЛЬНОЕ название 

должности, которую занимает государственный деятель, 

представленный на фотографии. 

3. В каком порядке осуществляется назначение на эту 

должность (в соответствии с действующей редакцией 

Конституции)?  
4. В каком году государственный деятель, представленный 

на фотографии вступил в должность? 
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3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Укажите фамилию и имя государственного деятеля, 

представленного на фотографии. 

2. Укажите ПОЛНОЕ и ОФИЦИАЛЬНОЕ название 

должности, которую занимает государственный деятель, 

представленный на фотографии. 

3. В каком порядке осуществляется назначение на эту 

должность (в соответствии с действующей редакцией 

Конституции)?  
4. В каком году государственный деятель, представленный 

на фотографии вступил в должность?  
7. Укажите термин.  
1 ______________________ - совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено. 

2 ________________________________ - совершение 

исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом 

других соучастников 

3 __________________________ - организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  
4 __________________________-правовойакт, 

регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей  
5 __________________________ - временный добровольный 

отказ работников от исполнения трудовых обязанностей 

(полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора  
6 __________________________ - выполнение работником 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время 

8. Решите задачи  
1 15 марта 2021 года федеральным законом была 

создана федеральная территория, которая   
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располагалась на северных островах, относящихся  
к юрисдикции Республики Саха (Якутия). Депутат 

законодательного (представительного) органа 

Республики Саха М. Иванов не согласился с таким 

решением, по его мнению, сухопутная территория 

России может состоять только из территории его 

субъектов, а федеральные территории 

Конституцией Российской Федерации не 

предусмотрены.  
Прав ли Иванов? Ответ обоснуйте.  

2 Гр. Иванов 21 июня 2020 года приобрел велосипед 

у гр. Сидорова по цене 3000 рублей, Сидоров 

сообщил, что документы на велосипед потерял и не 

может передать их Иванову, но уверил, что 

велосипед был подарен ему на день рождения 13 

марта 2020 года, более того, он позвонил 

родителям, которые подтвердили слова Сидорова. 

25 июня 2020 года выяснилось, что Сидоров 

одолжил велосипед у Михайлова на пару дней, 

пока подаренный ему на день рождения отвозил в 

ремонт, и продал его Иванову. Михайлов подал иск 

в суд о возврате утраченной вещи. 

Будет ли иск Михайлова удовлетворен? Ответ 

обоснуйте. 

3 Двое студентов Зорьковский и Аранин после 

лекции по конституционному праву поспорили о 

том является ли Российская Федерация 

правопреемником СССР. Зорьковский считал, что 

Россия не может быть преемником СССР, так как в 

Союз входило еще несколько республик и с 

прекращением Союза ССР прекращаются и его 

обязательства. Аранин же возражал, что Россия 

наиболее сохранившаяся республика, которой 

достался практически весь бюджет СССР, более 

того, в Совете Безопасности ООН Российская 

Федерация также занимается место, которое 

раньше принадлежало СССР. 

Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте.  
4 14 апреля 2017 года гр. Белых взял в долг у гр.  

Черных 150.000 рублей на 3 дня. С опозданием на 

день — 18 апреля 2017 года, Белых совершил 

платеж в счет займа в размере 10.000 рублей 

наличным расчетом, а остальное обещал уплатить 

в ближайшие 6 часов посредством банковского 

перевода, после чего не выходил на связь. Гр. 

Черных несколько лет ждал, одумается ли его 

когда-то лучший друг и вернет ли всю сумму займа 

самостоятельно. 18 апреля 2020 года был подан иск 

в суд. 23 апреля 2020 года в рамках судебного 

заседания сторона ответчика заявила о пропуске 

срока исковой давности, так как срок исполнения 

обязательства наступил 17 апреля 2017 года,   
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Черных знал о неисполнении обязательства Белых  
и в течение 3-х лет не подавал иск в суд, 

следовательно, срок исковой давности по данному 

нарушению пропущен. 

Права ли защита Белых? Ответ обоснуйте.  
5 17-летний Хорошев решил заработать на подарок 

маме и устроился кассиром в ближайший 
круглосуточный магазин здорового питания. При 

составлении расписания администратор решил, что 
новый сотрудник — энергичный юноша, сможет 2 
раза в неделю выходить в ночную смену, вместо 
положенного для каждого кассира одного.  
Прав  ли  администратор  магазина?  Ответ  
обоснуйте.  

9. Установите верную последовательность  
1 Установите хронологически верную последовательность 

принятия следующих документов: 
 

_______ Трудовой кодекс РФ; 

_______ Уголовный кодекс РФ;  
_______ Конституция РФ; 

_______ Гражданский кодекс РФ (1 часть). 
 

10. Вставьте пропуск в текст.  
1 Каждый имеет равные возможности для реализации своих 

трудовых прав.  
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 

свободах или получать какие-либо преимущества в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а 

также от других обстоятельств, не связанных с 

_____________ _____________(1) работника.  
Не являются ________________ (2) установление 

различий, исключений, предпочтений, а также 

ограничение прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями, 

установленными федеральным законом, либо 

обусловлены особой заботой государства о лицах, 

нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите, либо установлены настоящим кодексом или в 

случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях 

обеспечения национальной безопасности, поддержания 

оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в 

приоритетном порядке трудоустройству граждан 

Российской Федерации и в целях решения иных задач 

внутренней и внешней политики государства.  
Лица, считающие, что они подверглись ___________(2) в 

сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о 

восстановлении нарушенных прав, возмещении 
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материального  вреда  и  компенсации  ______________  
__________ (3)  
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Уважаемый участник! 

 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий.  

Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, запись ведите чётко и 

разборчиво. 
 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов. 
 

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы.  

Максимальное количество баллов – 100. 
 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.  

Время на выполнение работы – 120 минут. 
 
 

 

Желаем успеха! 
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1. Да или нет? Если вы согласны с утверждением напишите «да», если не согласны 

– «нет».   
1 «Левиафан или Материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского» - сочинение английского философа 

Джона Локка 

2 Локаут – увольнение работодателей по инициативе работников в 

связи с их участием в коллективном трудовом споре или 

забастовке. 

3 К материальной ответственности может быть привлечен не 

только работник, но и работодатель. 

4 Хозяйственное товарищество может быть публичным 

обществом. 
5 Необходимаяоборонаявляетсяобстоятельством, 

освобождающим от ответственности.  
6 В   современном   российском   праве   существует   такая  

разновидность множественности преступлений как 

«неоднократность».  
7 Согласно Конституции РФ, состав Конституционного суда – 19 

судей.  
8 Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

Президент РФ под общим руководством Правительства РФ. 

9 Добровольческая (волонтерская) деятельность – 

конституционная категория 
10 Судебнаявластьосуществляетсяпосредством 

конституционного, гражданского, арбитражного, 

административного и уголовного судопроизводства.  
2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий.  
1 Слияние,  присоединение,  реорганизация,  выделение, 

разделение, преобразование.  
2 Юридические акты, юридические факты, юридические 

поступки. 
3 Консолидация,кодификация,систематизация, 

инкорпорация.  
4 Сервитут, право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления, ограниченное вещное право, 

право пожизненного наследственного владения, право 

постоянного бессрочного пользования.  
5 Акцессорное обязательство, неустойка, залог, задаток,  

поручительство, удержание.  
6 Вещи,  цифровые  права,  объекты  гражданских  прав,  

результаты работ, интеллектуальная собственность, 

нематериальные блага.  
7 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,  

субъекты гражданских отношений, муниципальные 

образования; юридические лица; физические лица.  
8 Фидуция, пигнус, залог, ипотека.  
9 Уголовное право, конституционное право, публичное 

право, налоговое право, административное право. 

10 Трудовой договор, избрание на должность, избрание по 

конкурсу, основание возникновения трудовых 
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отношений, назначение на должность, направление на 

работу в счет установленной квоты, судебное решение о 

заключении трудового договора, признание отношений 

трудовыми отношениями.  
3. Ниже приведён перечень терминов. Укажите термин, выпадающий из 

смыслового ряда. 

1 Отрасль, статья, институт, норма.  
2 Субъект, объект, субъективная сторона, объективная 

сторона, содержание. 

3 Преступление легкой тяжести, преступление средней 

тяжести, тяжкое преступление, особо тяжкое 

преступление. 
4 Деятельное  раскаяние,  примирение  с  потерпевшим,  

судебный штраф, изменение обстановки, истечение 

сроков давности.  
5 Право на объединение, право собираться мирно, право 

избирать и быть избранным, право на судебную защиту, 

право на участие в отправлении правосудия. 
6 Мнимая сделка, притворная сделка, кабальная сделка,  

сделка противная основам правопорядка и 

нравственности.  
7 Грамматическое толкование, систематическое 

толкование, официальное толкование, телеологическое 

толкование, систематическое толкование. 

8 Принципа законности, принцип неотвратимости 

наказания, принцип гуманизма, принцип вины, принцип 

равенства граждан перед законом, принцип 

справедливости.  
9 Лишение права занимать определенную должность и 

заниматься определенной деятельностью, штраф, 

исправительные работы, ограничение свободы, лишение 

свободы на определённый срок, дисквалификация.  
10 Призыв работника на военную службу, неизбрание на 

должность, сокращение численности или штата 

работников, признание работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности, смерть работника 

или работодателя.  
4. Выберете несколько правильных ответов.  
1 Трудовой кодекс РФ ИСКЛЮЧАЕТ из понятия 

«принудительный труд» следующие ситуации: 
 

А. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания  
в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 

Б. Работа, выполнение которой обусловлено 

законодательством о воинской обязанности; В. Работа, 

выполняемая вследствие вступившего в законную силу 

приговора суда;  
Г. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания  
в качестве средства мобилизации и использования 

рабочей силы для нужд экономического развития; Д. 

Работа, выполнение которой обусловлено введение 
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 чрезвычайного  или  военного  положения  в  порядке,  

 установленным федеральными конституционными  

 законами.         
2 Какие  из  указанных  ниже  государств  НЕ  являются  

 федерациями:        

 А. Канада;         

 Б. Саудовская Аравия;       

 В. Испания;        

 Г. Украина;        

 Д. Австрия;        

 Е. Бельгия.        
3 Какие  из  указанных  ниже  государств  являются  

 монархиями:        

 А. Австрия;        

 Б. Бельгия;        

 В. Испания;        

 Г. Греция;         

 Д. Тайланд;        

 Е. Дания.         
4 Какие  признаки  НЕ  являются  указателями  англо-  

 саксонской правовой семьи:      

 А. Рецепция римского права;      

 Б. Казуистический характер права;      

 В. Кодификация законодательства;      

 Г.   Норма   права   воспринимается   как   правило,  

 адресованное  всем  мусульманам  Аллахом,  который  

 открыл его человеку через своего пророка Мухаммеда;  

 Д. Придание  важного значения формам  

 судопроизводства, процессуальным нормам, источникам  

 доказательств.        
5 Какие из перечисленных ниже конституционных прав  

 предоставляются только гражданам РФ:     

 А. Право на образование;      

 Б. Право на объединение;      

 В. Право участвовать в управлении делами государства;  

 Г.  Право  собираться  мирно,  без  оружия,  проводить  

 собрания, митинги, демонстрации, шествия и  

 пикетирования;        

 Д. Право беспрепятственно возвращаться в РФ;    

 Е. Право на неприкосновенность частной жизни, личную  

 и семейную тайну.        
6 Абсолютными  правоотношениями  в  теории  права  

 называют следующие правоотношения:     

 А. Правоотношения, в которых точно определены все  

 участники – лица управомоченные и обязанные;    

 Б. Примером таких правоотношений являются отношения  

 собственности, авторство;      
 

4 



В. Правоотношения, возникающие на основе норм  
материального права;  
Г. Правоотношения, которые характеризуются 

равенством прав участников;  
Д. В таких правоотношениях известен только 

управомоченный субъект, все остальные потенциальные 

участники считаются обязанными.  
7 Какие из перечисленных ниже понятий НЕ являются 

основаниями прекращения обязательств: 
 

А. Отступное; 

Б. Зачет; 

В. Прощение долга; 

Г. Неустойка; Д. 

Деликт;  
Е. Конвалидация ничтожной сделки.  

8 Какие   деяния,   согласно   Уголовному   кодексу,  
рассматриваются как «неоконченное преступление»: 

 

А. Невиновное причинение вредя; 

Б. Юридический казус; В. 

Приготовление к преступлению; 

Г. Покушение на совершение преступления; 

Д. Четко сформировавшийся умысел на совершение 

преступления; Е. Рецидив. 

 
9 За  какие  преступления,  из  перечисленных  ниже,  

уголовная ответственность наступает с 14 лет? 

 

А. Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью; Б. Вымогательство; 

 
В. Мошенничество; 

Г. Грабеж; 

Д. Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах; Е. Клевета. 

 
10 Какой  рецидив,  согласно  Уголовному  кодексу  РФ,  

признается опасным: 

 
А. Совершение лицом тяжкого преступления, за которое 

оно осуждается к реальному лишению свободы, если 

ранее это лицо два или более раза было осуждено за 

умышленное преступление средней тяжести к лишению 

свободы; Б. Совершение лицом тяжкого преступления, 

если ранее 

оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое 

преступление к реальному лишению свободы; В. 

Совершение лицом тяжкого преступления, за которое  
оно осуждается к реальному лишению свободы, если 

ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое 

преступление к реальному лишению свободы; 
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Г. Совершение лицом особо тяжкого преступления, если 

ранее оно два раза было осуждено за тяжкое 

преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое 

преступление.  
5. Сопоставьте:  
1 Уровень государственной власти с предметами ведения: 

 
1. – Ведение Российской Федерации; 

2. – Ведение субъектов Российской Федерации. 

 

А. Сельское хозяйство; 

Б. Метрологическая служба;  
В.  Защита  института  брака  как  союза  мужчины  и 

женщины; 

Г. Организация публичной власти;  
Д. Информационные технологии и связь; 

Е. Общие вопросы молодежной политики; 

Ж. Обеспечение безопасности личности, общества и 

государства при применении информационных 

технологий, обороте цифровых данных.  
2 Органы государственной власти с полномочиями: 

 
1. – Президент РФ;  
2. – Государственная Дума; 

3. – Совет Федерации. 

 

А. Назначает Генерального прокурора РФ; 

Б. Назначение заместителя Председателя Счетной 

палаты;  
В.  Назначение  на  должность  Председателя  Счетной 

палаты; 

Г. Выдвижение обвинения против Президента РФ в целях  
отрешения его от должности; 

Д. Формирует Государственный Совет Российской 

Федерации;  
Е. Назначение и освобождение от должности 

Председателя Центрального банка;  
Ж.  Заслушивание  ежегодных  докладов  Генерального  
прокурора Российской Федерации о состоянии 

законности и правопорядка в Российской Федерации.  
3 Страны с правовыми семьями: 

 
1. Романо-германская правовая семья;  
2. Англо-саксонская правовая семья. 

 

А. Великобритания;  
Б. Италия; 

В. Франция; 

Г. Румыния;  
Д. Польша; 

Е. Австралия; 

Ж. Австрия;   
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З. Новая Зеландия;  
И. Канада. 

 
4 Страны с формами правления: 

 
1. Монархии; 

2. Республики. 

 

А. Греция; 

Б. Таиланд; 

В. Российская Федерация;  
Г. Таджикистан; 

Д. Испания; 

Е. Нидерланды;  
Ж. Аргентина; 

З. Малайзия; 

И. Египет;  
К. Швеция; 

Л. Бенин;  
М. Судан. 

 
5 Страны с формами территориального устройства: 

 
1. Унитарные государства; 

2. Федерации. 

 

А. Канада; 

Б. Египет; 

В. Бельгия;  
Г. Франция; 

Д. Австралия; 

Е. Австрия. 
 

6 Виды недействительных сделок: 
 

1. Оспоримые сделки; 

2. Ничтожные сделки. 

 

А. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения; 

Б. Мнимая сделка; 

В. Притворная сделка;  
Г. Кабальная сделка; 

Д. Сделка, совершенная несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет;  
Е. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная 

без согласия попечителя гражданином, ограниченным 

судом в дееспособности. 

7 Виды юридических лиц: 
 

1. Коммерческие юридические лица; 

2. Некоммерческие юридические лица. 

 

А. Государственное унитарное предприятие; 

Б. Община коренных малочисленных народов;  
В. Государственная корпорация;   
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Г. Общество с ограниченной 

ответственностью; Д. Профессиональный союз; 

Е. Товарищество на вере.  
8 Виды юридических лиц: 

 
1. Унитарные юридические лица; 

2. Корпоративные юридические лица. 

 

А. Товарищество на вере; 

Б. Крестьянское хозяйство;  
В. Религиозная организация; 

Г. Государственная корпорация; 

Д. Автономная некоммерческая организация;  
Е. Потребительский кооператив.  

9 Основания приобретения права собственности с 

основаниями прекращения права собственности: 
 

1. Основания возникновения право собственности;  
2. Основания прекращения права собственности: 

 

А. Реквизиция;  
Б. Самовольная постройка; 

В. Конфискация; 

Г. Клад;  
Д. Находка; 

Е. Гибель имущества; 

Ж. Выкуп бесхозяйно содержимых культурных 

ценностей.  
10 Нерабочие праздничные дни (в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ) и памятные дни, не являющиеся 

нерабочими: 
 

1. Нерабочие праздничные дни; 

2. Памятные даты, не являющиеся нерабочими. 

 

А. 12 декабря (День Конституции РФ); 

Б. 12 января (День работников Прокуратуры); 

В. 10 декабря (Международный день прав 

человека); Г. 8 марта (Международный женский 

день); Д. 1 мая (Праздник весны и труда); Е. 7 

января (Рождество Христово); Ж. 5 октября (День 

учителя); З. 1 сентября (День знаний). 

 

6. Решите задачи:  
1 15 марта 2021 года федеральным законом 

была создана федеральная территория, 
которая располагалась на северных островах, 
относящихся к юрисдикции Республики Саха  
(Якутия). Депутат законодательного 

(представительного) органа Республики Саха 

М. Иванов не согласился с таким решением, 

по его мнению, сухопутная территория  
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России может состоять только из территории  
его субъектов, а федеральные территории  
Конституцией Российской Федерации не 

предусмотрены.  
Прав ли Иванов? Ответ обоснуйте.  

2 Гр. Иванов 21 июня 2020 года приобрел 

велосипед у гр. Сидорова по цене 3000 

рублей, Сидоров сообщил, что документы на 

велосипед потерял и не может передать их 

Иванову, но уверил, что велосипед был 

подарен ему на день рождения 13 марта 2020 

года, более того, он позвонил родителям, 

которые подтвердили слова Сидорова. 25 

июня 2020 года выяснилось, что Сидоров 

одолжил велосипед у Михайлова на пару 

дней, пока подаренный ему на день 

рождения отвозил в ремонт, и продал его 

Иванову. Михайлов подал иск в суд о 

возврате утраченной вещи.  
Будет ли иск Михайлова удовлетворен? 

Ответ обоснуйте. 

3 Двое студентов Зорьковский и Аранин после 
лекции по конституционному праву 
поспорили о том является ли Российская 
Федерация правопреемником СССР. 

Зорьковский считал, что Россия не может 

быть преемником СССР, так как в Союз 

входило еще несколько республик и с 

прекращением Союза ССР прекращаются и 

его обязательства. Аранин же возражал, что 

Россия наиболее сохранившаяся республика, 

которой достался практически весь бюджет  
СССР, более того, в Совете Безопасности 

ООН Российская Федерация также 

занимается место, которое раньше 

принадлежало СССР.  
Кто прав в данном споре? Ответ 

обоснуйте. 

4 14 апреля 2017 года гр. Белых взял в долг у 

гр. Черных 150.000 рублей на 3 дня. С 

опозданием на день — 18 апреля 2017 года, 

Белых совершил платеж в счет займа в 

размере 10.000 рублей наличным расчетом, а 

остальное обещал уплатить в ближайшие 6 

часов посредством банковского перевода, 

после чего не выходил на связь. Гр. Черных 

несколько лет ждал, одумается ли его когда-

то лучший друг и вернет ли всю сумму займа 

самостоятельно. 18 апреля 2020 года был 

подан иск в суд. 23 апреля 2020 года в рамках 

судебного заседания сторона ответчика 

заявила о пропуске срока исковой   
9 



 давности,   так   как   срок   исполнения   

 обязательства наступил 17 апреля 2017 года,   

 Черных знал о неисполнении обязательства   

 Белых и в течение 3-х лет не подавал иск в   

 суд, следовательно, срок исковой давности   

 по данному нарушению пропущен.    

 Права ли защита Белых? Ответ обоснуйте.   
5 17-летний Хорошев решил заработать  на   

 подарок  маме  и  устроился  кассиром  в   

 ближайший круглосуточный  магазин   

 здорового   питания.   При   составлении   

 расписания администратор решил, что новый   

 сотрудник — энергичный юноша, сможет 2   

 раза в неделю выходить в ночную смену,   

 вместо положенного для каждого кассира   

 одного.         

 Прав ли администратор магазина? Ответ   

 обоснуйте.        
6 Заслуженный артист России гр. Мишин   

 управлял своей яхтой, на борту которого   

 находилась его знакомая гр-ка Курсачева.   

 После резкого поворота Курсачева выпала из   

 яхты и скончалась. Гр. Мишин был осужден   

 за причинение смерти по неосторожности, в   

 качестве дополнительного вида наказания,   

 суд лишил его звания «Заслуженный артист   

 России».         

 Прав ли суд? Ответ обоснуйте.     
7 Гр. Тяжелый устроился на работу грузчиком,   

 в  конце  месяца  —  период  выплаты   

 заработной платы, бригадир заявил, что часть   

 заработной платы — 10 тысяч рублей, будет   

 выдаваться разгружаемым ими товаром —   

 бумажными салфетками по себестоимости,   

 чтобы грузчики могли продать этот товар по   

 рыночной  стоимости и  получить   

 дополнительную прибыль.  Зарплата   

 Тяжелого — 30 тысяч рублей.     

 Прав ли бригадир? Ответ обоснуйте.   
8 Трое приятелей Иванов, Петров, Сидоров   

 решили написать на одном из кирпичных   

 заборов  надпись:   «Хвала   

 коммунистическому строю». Оказалось, что   

 забор принадлежал компании ООО   

 «Стройматериалы  Сибири».  Генеральный   

 директор указанной компании потребовал   

 выплаты от Иванова всей суммы   

 причиненного вреда  имуществу   

 юридического лица. Иванов возразил, что   

 трое друзей совершали противоправное   

 деяние   совместно   и   должны   нести   

 ответственность в равных долях — по 1/3.   
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Кто прав в данной ситуации? Ответ  
обоснуйте.  

9 Суд удовлетворил иск к гр. Иванову о 

признании его недостойным наследником. В 
обосновании суд установил, что Иванов не 

выплачивал алименты на содержание своей 
матери, поэтому к нему применяются 

правила ст. 1117 ГК РФ (Недостойные 
наследники). Гр. Иванов посчитал, что такое 

применение ГК РФ не соответствует 

Конституции Российской Федерации, так как 
мать Иванова не подавала иск в суд о 

взыскании алиментов с сына. Иванов считал, 
что дополнительные денежные средства ей 

не нужны.  
Свои доводы он изложил в жалобе в 

Конституционный Суд РФ.  
Примет ли КС РФ жалобу гр. Иванова в 

соответствии с действующей редакцией 

Конституции? Ответ обоснуйте. 

7. Установите верную последовательность  
1 Установите хронологически верную последовательность 

принятия следующих документов: 
 

_______ Трудовой кодекс РФ; 

_______ Уголовный кодекс РФ;  
_______ Конституция РФ; 
_______ Гражданский кодекс РФ (1 часть); 

_______ Семейный кодекс РФ.  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ. 
 

2020–2021 уч. г.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

11 класс 
 
 
 
 

 

Уважаемый участник! 

 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий.  

Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, запись ведите чётко и 

разборчиво. 
 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов. 
 

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы.  

Максимальное количество баллов – 100. 
 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.  

Время на выполнение работы – 120 минут. 
 
 

 

Желаем успеха! 
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1. Да или нет? Если вы согласны с утверждением напишите «да», если не согласны 

– «нет».   
1 В современном российском праве существует такая 

разновидность множественности преступлений как 

«неоднократность». 

2 Преступление, совершенное по неосторожности, может 

быть тяжким. 

3 Представительства юридического лица могут осуществлять 

все функции юридического лица, в том числе функцию 

представительства. 
4 Уставом   корпорации   может   быть   предусмотрено  

предоставлениеполномочий единоличного 

исполнительного органа нескольким лицам  
5 Интеллектуальные права могут быть признаны вкладом 

участника хозяйственного товарищества или общества в 

его имущество. 
6 Согласно Конституции РФ, состав Конституционного суда  

– 19 судей.  
7 Исполнительную власть в Российской Федерации 

осуществляет Президент РФ под общим руководством 

Правительства РФ. 

8 Добровольческая (волонтерская) деятельность – 

конституционная категория 
9 Судебнаявластьосуществляетсяпосредством 

конституционного, гражданского, арбитражного, 

административного и уголовного судопроизводства.  
10 Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления входят в единую систему публичной 

власти.  
2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий.  
1 Сервитут, право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления, ограниченное вещное право, 

право пожизненного наследственного владения, право 

постоянного бессрочного пользования. 
2 Акцессорное  обязательство,  неустойка,  залог,  задаток, 

поручительство, удержание.  
3 Предупреждение,   передача   под   надзор   родителей,  

принудительная мера воспитательного воздействия, 

возложение обязанности загладить причиненный вред, 

ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего.  
4 Примирительная  процедура,  примирительная  комиссия,  

трудовой арбитраж, участие посредника.  
5 Трудовой договор, избрание на должность, избрание по 

конкурсу, основание возникновения трудовых отношений, 

назначение на должность, направление на работу в счет 

установленной квоты, судебное решение о заключении 

трудового договора, признание отношений трудовыми 

отношениями. 

6 Вещи,  цифровые  права,  объекты  гражданских  прав,  
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результаты работ, интеллектуальная собственность, 

нематериальные блага. 
 

7 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
субъекты гражданских отношений, муниципальные 

образования; юридические лица; физические лица.  
8 Унитарное юридическое  лицо,  унитарное предприятие; 

учреждение; государственная корпорация; религиозная 

организация.  
9 Фидуция, пигнус, залог, ипотека.  
10 Уголовное право, конституционное право, публичное 

право, налоговое право, административное право. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Укажите термин, выпадающий из 

смыслового ряда. 
1 Принципа законности, принцип неотвратимости наказания, 

принцип гуманизма, принцип вины, принцип равенства 

граждан перед законом, принцип справедливости.  
2 Лишение права занимать определенную должность и 

заниматься определенной деятельностью, штраф, 

исправительные работы, ограничение свободы, лишение 

свободы на определённый срок, дисквалификация.  
3 Наказание, принудительные меры медицинского характера,  

конфискация имущества, судебный штраф.  
4 Призыв работника на военную службу, неизбрание на 

должность, сокращение численности или штата 

работников, признание работника полностью неспособным 

к трудовой деятельности, смерть работника или 

работодателя.  
5 Мнимая  сделка,  притворная  сделка,  кабальная  сделка,  

сделка противная основам правопорядка и нравственности.  
6 Паспорт; трудовая книжка; документ, подтверждающий  

регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; идентификационный номер 

налогоплательщика; документ воинского учета; документ 

об образовании. 
7 Прогул,   разглашение   охраняемой   законом   тайны,  

появление на работе в состоянии опьянения, совершение 

по месту работы хищения, отсутствие документа об 

образовании. 

8 Непреодолимая сила, необходимая оборона, крайняя 

необходимость, нормальный хозяйственный риск, простой, 

неисполнение работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий хранения имущества.  
9 Суд, примирительная комиссия, посредник, трудовой 

арбитраж. 

10 Кража, грабеж, разбой, вандализм, вымогательство.  
4. Выберете несколько правильных ответов.  
1 В теории права выделяют следующие структурные 

элементы правосознания: 
 

А. Правовая доктрина;  
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Б. Правовая идеология;  
В. Правовая аксиология;  
Г. Правовая гносеология; 

Д. Правовая психология. 
 

2 Абсолютными правоотношениями в теории права 

называют следующие правоотношения: 
 

А. Правоотношения, в которых точно определены все 

участники – лица управомоченные и обязанные; Б. 

Примером таких правоотношений являются отношения 

собственности, авторство;  
В. Правоотношения, возникающие на основе норм 

материального права; Г. Правоотношения, которые 

характеризуются равенством прав участников; 

 
Д. В таких правоотношениях известен только 

управомоченный субъект, все остальные потенциальные 

участники считаются обязанными. 

3 Трудовой кодекс РФ прямо ЗАПРЕЩАЕТ устанавливать 

испытательный срок для определенных категорий 

работников. Укажите эти категории: 
 

А. Несовершеннолетние работники; 

Б. Работники, принимаемые на работу по срочному 

трудовому договору; В. Работники, принимаемые на 

работу в малые 

предприятия (до 35 человек; для розничной торговли и 

бытового обслуживания населения – до 20 человек); Г. 

Лица, избранные по конкурсу на замещение 

соответствующей должности; 

Д. Лиц, избранных на выборную должность на 

оплачиваемую работу; Е. Работники, направляемые на 

работу за границу.  
4 Согласно Трудовому кодексу РФ допускается с согласия 

работника отозвать его из отпуска. Однако Трудовой 

кодекс прямо ЗАПРЕЩАЕТ отзыв некоторых работников 

из отпуска. Выберете из приведённого ниже перечня 

соответствующие категории: 
 

А. Работники в возрасте до восемнадцати 

лет; Б. Беременные женщины; В. Женщины с 

детьми до четырнадцати лет; Г. 

Педагогические работники;  
Д. Работники, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; Е. Творческие работники. 

 
5 Гражданский кодекс закрепляет свободу договора. Однако 

свобода договора может ограничиваться. Укажите из 

приведённого ниже перечня предусмотренные 

гражданским законодательством основания ограничения 

свободы договора.  
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 А. Запрет понуждения к заключению договора;   

 Б. Возможность заключить смешанный договор;   

 В.  Договор должен  соответствовать  обязательным  для  

 сторон  правилам,  установленным  законом  и  иными  

 правовыми актами (императивным нормам);   

 Г. Обязанность для лиц, осуществляющих  

 предпринимательскую  и  иную   приносящую  доход  

 деятельность, заключить публичный договор.   
6 Какие  из  перечисленных  ниже  понятий  НЕ  являются  

 основаниями прекращения обязательств:    

 А. Отступное;      

 Б. Зачет;      

 В. Прощение долга;      

 Г. Неустойка;      

 Д. Деликт;      

 Е. Конвалидация ничтожной сделки.    
7 Преступления,  совершенные  по  неосторожности,  по  

 критерию характера и степени общественной опасности  

 могут быть следующих категорий:    

 А. Преступлениями небольшой тяжести;    

 Б. Преступлениями средней тяжести;    

 В. Тяжкими преступлениями;     

 Г. Особо тяжкими преступлениями.    
8 Какие деяния, согласно Уголовному кодексу,  

 рассматриваются как «неоконченное преступление»:  

 А. Невиновное причинение вредя;    

 Б. Юридический казус;     

 В. Приготовление к преступлению;    

 Г. Покушение на совершение преступления;   

 Д.  Четко  сформировавшийся  умысел  на  совершение  

 преступления;      

 Е. Рецидив.      
9 За какие преступления, из перечисленных ниже, уголовная  

 ответственность наступает с 14 лет?    

 А.  Умышленное  причинение  средней  тяжести  вреда  

 здоровью;      

 Б. Вымогательство;      

 В. Мошенничество;      

 Г. Грабеж;      

 Д. Умышленное уничтожение или повреждение имущества  

 при отягчающих обстоятельствах;    

 Е. Клевета.      
10 Какой  рецидив,  согласно  Уголовному  кодексу  РФ,  

 признается опасным:      

 А. Совершение лицом тяжкого преступления, за которое  

 оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее  

 это лицо два или более раза было осуждено за умышленное  
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преступление средней тяжести к лишению свободы;  
Б. Совершение лицом тяжкого преступления, если ранее  
оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое 

преступление к реальному лишению свободы;  
В. Совершение лицом тяжкого преступления, за которое  
оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее 

это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к  
реальному лишению свободы;  
Г. Совершение лицом особо тяжкого преступления, если 

ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление 

или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

5. Сопоставьте:  
1 Уровень государственной власти с предметами ведения: 

 
1. – Ведение Российской Федерации;  
2. – Ведение субъектов Российской Федерации. 

 

А. Метрологическая служба;  
Б. Сельское хозяйство; 

В. Защита института брака как союза мужчины и 

женщины;  
Г. Организация публичной власти; 

Д.Общие вопросы молодежной политики; 

Е. Информационные технологии и связь;  
Ж. Обеспечение безопасности личности, общества и 

государства при применении информационных технологий, 

обороте цифровых данных. 

2 Органы государственной власти с полномочиями: 
 

1. – Президент РФ; 

2. – Государственная Дума; 

3. – Совет Федерации. 

 

А. Выдвижение обвинения против Президента РФ в целях 

отрешения его от должности;  
Б. Назначение заместителя Председателя Счетной палаты; 

В. Назначение на должность Председателя Счетной 

палаты;  
Г.Назначает Генерального прокурора РФ; 

Д. Формирует Государственный Совет Российской 

Федерации;  
Е. Назначение и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка;  
Ж. Заслушивание ежегодных докладов Генерального 

прокурора Российской Федерации о состоянии законности 

и правопорядка в Российской Федерации.  
3    Виды недействительных сделок: 

 

1. Оспоримые сделки;  
2. Ничтожные сделки. 

 

А. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения;   
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 Б. Мнимая сделка; 

 В. Притворная сделка; 

 Г. Кабальная сделка; 
 Д.   Сделка,   совершенная   несовершеннолетним,   не 

 достигшим четырнадцати лет; 

 Е. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без 

 согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в 

 дееспособности. 

4 Виды юридических лиц: 

 1. Коммерческие юридические лица; 

 2. Некоммерческие юридические лица. 

 А. Государственное унитарное предприятие; 

 Б. Община коренных малочисленных народов; 

 В. Государственная корпорация; 

 Г. Общество с ограниченной ответственностью; 
 Д. Профессиональный союз; 

 Е. Товарищество на вере. 

5 Виды юридических лиц: 

 1. Унитарные юридические лица; 

 2. Корпоративные юридические лица. 

 А. Товарищество на вере; 

 Б. Крестьянское хозяйство; 

 В. Религиозная организация; 

 Г. Государственная корпорация; 
 Д. Автономная некоммерческая организация; 

 Е. Потребительский кооператив. 
6 Основания   приобретения   права   собственности   с 

 основаниями прекращения права собственности: 

 1. Основания возникновения право собственности; 

 2. Основания прекращения права собственности:  
 

А. Реквизиция; 

Б. Самовольная постройка;  
В. Конфискация; 

Г. Клад; 

Д. Находка;  
Е. Гибель имущества; 

Ж. Выкуп бесхозяйно содержимых культурных ценностей. 
 

7 Страны с правовыми семьями: 
 

1. Романо-германская правовая семья;  
2. Англо-саксонская правовая семья. 

 

А. Великобритания;  
Б. Бельгия; 

В. Франция;  
Г. Голландия;   
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Д. Литва;  
Е. Австралия;  
Ж. Австрия; 

З. Новая Зеландия;  
И. Канада. 

 
8 Случаи расторжения трудового договора с основаниями: 

 
1. По инициативе работодателя; 

2. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; 

3. Вследствие нарушения правил заключения трудового  
договора. 

 

А. Призыв работника на военную службу;  
Б. Восстановление на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу 

В. Отсутствие соответствующего документа об  
образовании; 

Д. Нарушение приговора суда о лишении конкретного лица 

права занимать определенные должности или заниматься  
определенной деятельностью 

Е. Выполнение работы, противопоказанной данному 

работнику по состоянию здоровья;  
Ж. Ликвидация организации; 

З. Предоставление работником подложных документов; 

И. Неизбрание на должность;  
К. Несоответствие работника занимаемой должности.  

9 Нерабочие праздничные дни (в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ) и памятные дни, не являющиеся нерабочими: 
 

1. Нерабочие праздничные дни;  
2. Памятные даты, не являющиеся нерабочими. 

 

А. 12 декабря (День Конституции РФ);  
Б. 12 января (День работников Прокуратуры); 

В. 10 декабря (Международный день прав человека); 

Г. 8 марта (Международный женский день); Д. 1 мая 

(Праздник весны и труда); Е. 7 января (Рождество 

Христово); Ж. 5 октября (День учителя); З. 1 

сентября (День знаний). 

 

10 Основания освобождения от уголовной ответственности и 

основания освобождения от уголовной ответственности. 
 

1. Основания освобождения от уголовной ответственности;  
2. Основания освобождения от уголовного наказания. 

 

А. Деятельное раскаяние;  
Б. Изменение обстановки; 

В. Болезнь; 

Г. Судебный штраф;  
Д. Отсрочка отбывания наказания; 

Е. Примирение с потерпевшим.   
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6. Укажите термин.   
1 _______________________ - умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления 

2 __________________________ - осквернение зданий или 

иных сооружений, порча имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах 

3 __________________________ - совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление 

4 __________________________ - вещь, предназначенная для 

обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней 

общим назначением. 
5 __________________________ - письменное уполномочие,  

выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам 

для представительства перед третьими лицами  
6 __________________________ - право ограниченного 

пользования чужим земельным участком 

7 __________________________ - соглашение сторон о 

замене первоначального обязательства, существовавшего 

между ними, другим обязательством между теми же 

лицами 

8 __________________________ - основной документ о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

9 __________________________ - увольнение работников по 

инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или в забастовке  
7. Решите задачи:  
1 Заслуженный артист России гр. Мишин управлял 

своей яхтой, на борту которого находилась его 

знакомая гр-ка Курсачева. После резкого поворота 
Курсачева выпала из яхты и скончалась. Гр. Мишин 

был осужден за причинение смерти по 
неосторожности, в качестве дополнительного вида 

наказания, суд лишил его звания «Заслуженный 
артист России».  
Прав ли суд? Ответ обоснуйте.  

2 Гр. Тяжелый устроился на работу грузчиком, в  
конце месяца — период выплаты заработной платы, 

бригадир заявил, что часть заработной платы — 10 

тысяч рублей, будет выдаваться разгружаемым ими 

товаром — бумажными салфетками по 

себестоимости, чтобы грузчики могли продать этот 

товар по рыночной стоимости и получить 

дополнительную прибыль. Зарплата Тяжелого — 30 

тысяч рублей.  
Прав ли бригадир? Ответ обоснуйте.  

3 Трое приятелей Иванов, Петров, Сидоров решили 
написать на одном из кирпичных заборов надпись: 

«Хвала коммунистическому строю». Оказалось, что 

забор принадлежал компании ООО  
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«Стройматериалы Сибири». Генеральный директор 

указанной компании потребовал выплаты от  
Иванова всей суммы причиненного вреда 

имуществу юридического лица. Иванов возразил, 

что трое друзей совершали противоправное деяние 

совместно и должны нести ответственность в 

равных долях — по 1/3.  
Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте.  

4 Суд удовлетворил иск к гр. Иванову о признании 

его недостойным наследником. В обосновании суд 
установил, что Иванов не выплачивал алименты на 

содержание своей матери, поэтому к нему 

применяются правила ст. 1117 ГК РФ (Недостойные 
наследники). Гр. Иванов посчитал, что такое 

применение ГК РФ не соответствует Конституции 
Российской Федерации, так как мать Иванова не 

подавала иск в суд о взыскании алиментов с сына. 
Иванов считал, что дополнительные денежные 

средства ей не нужны.  
Свои доводы он изложил в жалобе в 

Конституционный Суд РФ. 

Примет ли КС РФ жалобу гр. Иванова в 

соответствии с действующей редакцией 

Конституции? Ответ обоснуйте. 
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