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ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
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9 класс 

 
Задания регионального этапа олимпиады подготовлены отдельно для 9-х, 10-х и 11-х 

классов.  

Олимпиада по праву проводится в один тур.  

Задания олимпиады выполняются письменно на специальных бланках ответов. Пометки 

в заданиях не учитываются при проверке. Не забудьте перенести свои решения в Ваш 

именной бланк ответов! 

Каждый из комплектов включает 58 заданий. 

Задания 1-20 являются тестовыми, для них нужно выбрать единственный правильный ответ из 

предложенного списка и указать его в бланке ответов. 

Задания 21-40 являются тестовыми, для них нужно выбрать несколько правильных вариантов 

ответов. Правильные ответы необходимо отметить в бланке ответов. 
Задания 41-47 и 58 являются задачам, для которых проверяется только ответ. Его и нужно 

внести в бланк ответов. Решение для этих заданий не проверяется. 
Задания 48-57 являются задачами, для которых необходимо привести развернутое решение и 

найти верный ответ. Для этих заданий оценивается не только ответ, но и ход решения, его 

корректность и обоснованность. 

Максимальное количество баллов за работу – 100. 

Время и дата олимпиады 
Дата проведения 16.01.2017 (понедельник). Начало олимпиады в 9:00. 
 

Продолжительность тура  

Для всех классов - 3 часа (180 минут). 
 

Что могут с собой иметь участники 

 Гелевые ручки с чернилами черного или синего цвета 

 Питьевую воду в прозрачной бутылке, шоколад (без шелестящей упаковки) 
 

Нельзя иметь на рабочем месте: 

 любые справочные материалы; 

 любые средства мобильной связи (мобильные телефоны, смарт-часы, коммуникаторы 

и т.п.); 

 плееры, диктофоны и любые др. технические средства; 

 собственную бумагу (бумагу для черновиков вам выдадут).  
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ЗАДАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2016-2017 г.г. 

 

9 КЛАСС 

ЗАДАНИЕ 

 

Отметьте В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ один правильный вариант ответа: 

 

1. Согласно действующему российскому законодательству, федеральными судами 

общей юрисдикции являются: 

А. Гарнизонные военные суды; 

Б. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ; 

В. Мировые судьи; 

Г. Третейские суды. 
 

2. Орган сословного представительства в средневековой Франции назывался: 

А. Генеральные штаты; 

Б. Национальная ассамблея; 

В. Парижский парламент; 

Г. Королевская курия. 
 

3. Согласно действующему российскому законодательству, Российская Федерация 

разделена на: 

А. 4 федеральных округа; 

Б. 8 федеральных округов; 

В. 9 федеральных округов; 

Г. 85 федеральных округов. 
 

4. В Аргентине они называются «провинциями», в Германии и Австрии – «землями», а 

в Индии – «штатами»: 

А. Субъекты федерации; 

Б. Федеральные округа; 

В. Городские и сельские поселения; 

Г. Виды юридических лиц. 
 

5. Согласно действующему российскому законодательству, этот вид государственной 

службы может быть НЕ только федеральной: 

А. Военная служба; 

Б. Государственная гражданская служба; 

В. Служба в органах внутренних дел; 

Г. Служба в таможенных органах. 
 

6. Согласно Гражданскому кодексу РФ, по общему правилу, срок исковой давности по 

требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении 

последствий ее недействительности составляет: 
А. Пятнадцать лет со дня совершения сделки; 

Б. Три года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся 

основанием для признания сделки недействительной; 
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В. Один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, 

являющихся основанием для признания сделки недействительной; 

Г. Один месяц со дня совершения сделки. 
 

7. В Конституции РФ отсутствует глава с наименованием: 

А. «Федеративное устройство»; 

Б. «Конституционные поправки и пересмотр Конституции»; 

В. «Местное самоуправление»; 

Г. «Судебная власть». 
 

8. Согласно Уголовному кодексу РФ, уголовное законодательство РФ состоит из: 

А. Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ; 

Б. Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ и иных федеральных законов, содержащих 

уголовно-правовые нормы; 

В. Уголовного кодекса РФ; 

Г. Конституции РФ, федеральных конституционных законов, Уголовного кодекса РФ и иных 

федеральных законов, содержащих уголовно-правовые нормы.  
 

9. Согласно Семейному Кодексу РФ, отмена усыновления возможна: 

А. Только в судебном порядке; 

Б. Только в административном порядке (через органы опеки и попечительства); 

В. Как в административном, так и судебном порядке; 

Г. Отмена усыновления невозможна. 
  
10. Согласно Уголовно-процессуальному Кодексу РФ, побои в отношении близких лиц 

(статья 116 Уголовного Кодекса РФ) входят в круг преступлений, относящихся к 

уголовным делам: 

А. Частного обвинения; 

Б. Частно-публичного обвинения; 

В. Публичного обвинения. 
 

11. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, НЕ является лицом, 

участвующим в деле: 

А. Истец; 

Б. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора; 

В. Специалист; 

Г. Прокурор. 
 

12. Согласно Трудовому кодексу РФ, правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей, называется: 

А. Трудовой договор; 

Б. Коллективный договор; 

В. Соглашение; 

Г. Правила внутреннего трудового распорядка. 
 

13. Согласно теории права, основным критерием деления системы права на отрасли 

является: 

А. Воля законодательного органа; 

Б. Предмет и метод правового регулирования; 

В. Характер источников права; 

Г. Форма государства. 
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14. Согласно действующему российскому законодательству, инициатива проведения 

референдума Российской Федерации принадлежит: 

А. Федеральным органам государственной власти в случаях, предусмотренных 

международным договором РФ и ФКЗ «О референдуме РФ»; 

Б. Органам местного самоуправления; 

В. Одному миллиону граждан РФ, имеющих право на участие в референдуме; 

Г. Центральной избирательной комиссии РФ. 
 

15. Согласно действующему российскому законодательству, дела о банкротстве по 

первой инстанции относятся к подведомственности:  

А. Судов общей юрисдикции; 

Б. Арбитражных судов; 

В. Верховного Суда РФ; 

Г. Третейских комиссий. 
 

16. В Пространной редакции «Русской Правды» так называлось объявление на 

торговой площади о пропаже, в надежде, что кто-нибудь опознает украденное или 

потерянное имущество у другого лица: 
А. Свод; 

Б. Заклич; 

В. Гонение следа; 

Г. Позовница. 
 

17. Согласно Семейному кодексу РФ, соглашение об уплате алиментов: 

А. Заключается исключительно в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению; 

Б. Заключается исключительно в письменной форме и, по желанию сторон, может быть 

нотариально удостоверено; 

В. Заключается исключительно в простой письменной форме; не подлежит нотариальному 

удостоверению; 

Г. Заключается либо в простой письменной, либо в устной форме, по желанию сторон. 
  

18. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, к участникам 

производства по делам об административных правонарушениях НЕ относится: 

А. Потерпевший; 

Б. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей; 

В. Эксперт; 

Г. Обвиняемый. 
 

19. Манифест 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка: 

А. Даровал населению некоторые личные права (например, свободу слова, 

неприкосновенность личности); 

Б. Учреждал впервые на законодательном уровне в российской истории Государственную 

Думу; 

В. Полностью передавал Государственной Думе законодательную власть; 

Г. Запрещал деятельность политических партий. 
 

20. Согласно Конституции РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ: 

А. Может самораспуститься; 

Б. Не может проводить закрытые заседания; 

В. Может собираться совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ для 

заслушивания выступлений руководителей иностранных государств; 

Г. Не может приглашать на свои заседания лиц, не являющихся членами Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ. 
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Отметьте В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ несколько правильных вариантов ответа: 

 

21. Согласно Уголовному кодексу РФ, к иным мерам уголовно-правового характера 

относятся: 
А. Условно-досрочное освобождение; 

Б. Судебный штраф;  

В. Принудительные меры медицинского характера;  

Г. Конфискация имущества;  

Д. Лишение классного чина. 
 

22. Согласно Конституции РФ, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации входят: 

А. От каждого субъекта РФ только по одному представителю, который избирается 

представительным (законодательным) органом субъекта РФ; 

Б. По два представителя от каждого субъекта РФ - по одному от законодательного 

(представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ; 

В. Уполномоченный по правам человека в РФ; 

Г. Не более 10% представителей РФ, назначаемых Президентом РФ; 

Д. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 
 

23. Согласно Гражданскому кодексу РФ, малолетние в возрасте от шести до 

четырнадцати лет вправе самостоятельно: 
А. Получить в дар от бабушки мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей; 

Б. Купить на «карманные деньги», полученные от родителей, 5 килограмм мандаринов; 

В. Внести 50 тысяч рублей на счет в коммерческом банке; 

Г. Купить на самостоятельно заработанные деньги ноутбук; 

Д. Купить в супермаркете батон хлеба; 

Е. Заключить договор об отчуждении исключительного права на самостоятельно созданную 

компьютерную программу. 
 

24. Согласно Уголовному Кодексу РФ, уголовный закон имеет обратную силу, если он: 

А. Улучшает положение лица, совершившего преступление; 

Б. Устанавливает преступность деяния; 

В. Устраняет преступность деяния; 

Г. Ужесточает наказание. 
 

25. Согласно действующему российскому законодательству, в состав Верховного Суда 

РФ входят следующие судебные коллегии: 

А. Судебная коллегия по семейным делам; 

Б. Судебная коллегия по гражданским делам; 

В. Судебная коллегия по трудовым и семейным делам; 

Г. Дисциплинарная коллегия; 

Д. Судебная коллегия по экономическим спорам. 
 

26. Согласно Семейному Кодексу РФ, брачный договор: 

А. Ни в каких случаях не подлежит нотариальному удостоверению; 

Б. Всегда вступает в силу с момента заключения; 

В. Может заключаться до государственной регистрации брака; 

Г. Заключается в письменной форме. 
 

27. К историческим памятникам древнеиндийского права относятся: 

А. Законы Ману; 
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Б. Циньское уложение о наказаниях; 

В. Артхашастра Каутильи; 

Г. Законы Драконта; 

Д. Законы царя Ромула. 
 

28. Способами изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов 

являются: 

А. Диспозитивный способ; 

Б. Императивный способ; 

В. Бланкетный способ; 

Г. Ссылочный (отсылочный) способ; 

Д. Прямой способ. 
 

29. Согласно действующему российскому законодательству, прокурор субъекта РФ: 

А. Должен являться гражданином РФ; 

Б. Не может быть моложе 35 лет; 

В. Назначается на должность Президентом РФ по представлению Генерального прокурора 

РФ, согласованному с субъектом РФ; 

Г. Освобождается от должности Генеральным прокурором РФ; 

Д. По общему правилу назначается на должность на 5 лет; 

Е. Должен иметь стаж службы (работы) не менее семи лет в органах и учреждениях 

прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение классных чинов. 
 

30. Согласно Уголовному кодексу РФ, к основаниям освобождения от уголовной 

ответственности относятся: 

А. Истечение сроков давности исполнения обвинительного приговора суда; 

Б. Истечение сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности; 

В. Изменение обстановки; 

Г. Деятельное раскаяние; 

Д. Примирение с потерпевшим; 

Е. Условно-досрочное освобождение. 
 

31. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, выделяют следующие виды 

гражданского судопроизводства: 

А. Особое; 

Б. Публичное; 

В. Приказное; 

Г. Исключительное; 

Д. Исковое; 

Е. По делам, возникающим из публичных правоотношений. 
  
32. В соответствии с действующим российским законодательством, выход из 

гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин РФ: 

А. Привлечен компетентными органами РФ к административной ответственности; 

Б. Имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное федеральным законом; 

В. Не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения; 

Г. Привлечен компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по уголовному делу. 
 

33. Согласно действующему российскому законодательству, к органам судейского 

сообщества в Российской Федерации относятся: 

А. Всероссийский съезд судей;  

Б. Всероссийское собрание судей РФ; 

В. Высшая квалификационная коллегия судей РФ; 
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Г. Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи; 

Д. Экзаменационные коллегии судей субъектов РФ по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи; 

Е. Совет судей РФ. 
 

34. Кто, согласно действующему российскому законодательству, может наделять 

полномочиями мирового судью: 

А. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ путем 

назначения (избрания); 

Б. Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ путем избрания (назначения); 

В. Население соответствующего субъекта РФ путем избрания; 

Г. Население соответствующего судебного участка на территории субъекта РФ путем 

избрания. 
 

35. Согласно Трудовому Кодексу РФ, по общему правилу, в отношении регулирования 

труда несовершеннолетних установлены следующие особенности: 

А. Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра, который осуществляется за счет несовершеннолетнего; 

Б. Все несовершеннолетние работники могут привлекаться к сверхурочным работам; 

В. Все несовершеннолетние работники могут направляться в служебные командировки; 

Г. Несовершеннолетним предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 календарный день; 

Д. Несовершеннолетние могут быть уволены по инициативе работодателя только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

Е. Все несовершеннолетние работники могут быть привлечены к работе в выходные дни. 
 

36. Согласно Уголовному Кодексу РФ, приготовление к преступлению – это:  

А. Деяние, наказание за которое назначается только в отношении преступлений средней 

тяжести и тяжких преступлений;  

Б. Деяние, которое не доводится до конца по независящим от лица обстоятельствам; 

В. Деяние, которое может быть совершено только умышленно; 

Г. Деяние, которое может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. 
 

37. В теории государства и права к семье «общего права» относят: 

А. Германия; 

Б. США; 

В. Россия; 

Г. Новая Зеландия; 

Д. Чехия; 

Е. Австралия; 

Ж. Франция; 

З. Китай. 
 

38. Согласно действующему российскому законодательству, Верховный Суд РФ: 

А. Рассматривает уголовные дела в качестве апелляционной инстанции; 

Б. Рассматривает уголовные дела в первой инстанции; 

В. Рассматривает уголовные дела в порядке надзора; 

Г. Рассматривает уголовные дела в качестве кассационной инстанции. 
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39. Россия является участницей следующих международных организаций: 

А. Совет Европы; 

Б. Евразийское экономическое сообщество; 

В. Организация Североатлантического договора; 

Г. Всемирная торговая организация; 

Д. Европейский Союз; 

Е. Международный валютный фонд; 

Ж. Организация объединенных наций. 

 

40. Согласно Уголовному кодексу РФ, следующие виды наказаний могут быть как 

основными, так и дополнительными: 

А. Арест; 

Б. Обязательные работы; 

В. Ограничение свободы; 

Г. Исправительные работы; 

Д. Штраф. 

 

 

Установите соответствие и впишите нужные буквы в БЛАНК ОТВЕТОВ : 

 

41. Установите соответствие между императивными и консультативными формами 

непосредственной демократии: 

 

1. Императивные формы непосредственной демократии; 

2. Консультативные формы непосредственной демократии. 

 

А. Местный референдум; 

Б. Муниципальные выборы; 

В. Публичные слушания; 

Г. Сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа муниципального 

образования 

Д. Опрос граждан; 

Е. Отзыв депутата представительного органа муниципального образования; 

Ж. Правотворческая инициатива граждан. 

 

42. Соотнесите латинские названия гражданско-правовых договоров с их 

эквивалентами в российском гражданском праве: 

 

1. Commodatum; 

2. Depositum; 

3. Emptio-venditio; 

4. Locatio-conductio rei; 

5. Mutuum. 

 

А. Ссуда; 

Б. Аренда (наем вещей); 

В. Заем; 

Г. Купля-продажа; 

Д. Хранение. 
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43. Установите соответствие между правами работника и правами работодателя, 

согласно Трудовому кодексу РФ: 
 

1. Права работника; 

2. Права работодателя. 
 

А. Право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

Б. Право принимать локальные нормативные акты; 

В. Право привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

Г. Право на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

Д. Право создавать производственный совет; 

Е. Право на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

 

44. Соотнесите характеристику юридических лиц с их видами: 
 

1. Юридические лица, которые на свое имущество обладают правом собственности; 

2. Юридические лица, которые обладают на свое имущество правом оперативного 

управления или правом хозяйственного ведения. 
 

А. Государственное унитарное предприятие; 

Б. Общество с ограниченной ответственностью; 

В. Потребительский кооператив; 

Г. Муниципальное учреждение; 

Д. Акционерное общество; 

Е. Полное товарищество.  
 

45. Соотнесите виды органов исполнительной власти с их функциями: 
 

1. Федеральное министерство; 

2. Федеральная служба; 

3. Федеральное агентство. 
 

А. Осуществляет в установленной сфере деятельности функции по оказанию 

государственных услуг, по управлению государственным имуществом и 

правоприменительные функции; 

Б. Осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности; 

В. Осуществляет функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 
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Внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ пропуски в схемах: 

 

46.  

47.  

 

Решите задачи: 

 

48. Начальник цеха Санников в июле 2016 года решил провести проверку на предмет 

того, правильно ли его подчиненные работают с вверенным им оборудованием. По 

результатам проверки было выявлено, что ни один из рабочих, в том числе и Карасев, 

не соблюдают правила техники безопасности, что является нарушением ими 

должностных обязанностей. Поскольку нарушения были массовыми, Санников решил 

просто не обращать на них внимания. Однако когда в сентябре 2016 года между 

Санниковым и Карасевым появилась личная неприязнь, Санников объявил Карасеву 

выговор за неправильную работу с оборудованием, факт осуществления которой был 

выявлен в ходе проверки в июле 2016 года. 

Правомерно ли, согласно действующему в России законодательству, поступил начальник 

цеха? Ответ обоснуйте. 

Система 

арбитражных судов 

РФ 

1 … 

2 … 

3 … 

Суд по интел-

лектуальным 

правам  

Виды федераций 

По принципу 

образования 

субъектов  

По правому 

положению 

субъектов 

Национальная 

1 … 

2 … 

Симметричная 

3 … 
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49. После развода с женой Николай Борисов по судебному решению должен был 

выплачивать алименты на 16-летнего сына в размере 1/6 от своего заработка и/или 

иного дохода. Жена Николая, Вера, не согласилась с судебным решением, ссылаясь на 

то, что в Семейном кодексе РФ установлена другая доля, взыскиваемая на одного 

ребенка, – 1/4 от ежемесячного заработка и/или иного дохода. Других детей у Николая не 

было, но после недавно перенесенной операции ему пришлось перейти на другую менее 

оплачиваемую работу. В то же время, его сын окончил школу и начал работать по 

трудовому договору.  
 

Правомерно ли поступил суд в соответствии с действующим в России законодательством? 

Ответ обоснуйте. 
 

50. Гражданин Дмитров стал подозреваемым по уголовному делу. От защитника он 

отказался. Но затем, следуя советам родственников, решил все же воспользоваться 

помощью адвоката, о чем сообщил следователю. Следователь Иванова объяснила 

гражданину Дмитрову следующее: «Подозреваемый, обвиняемый обязаны представить 

следователю (дознавателю, суду) по его требованию соглашение об оказании 

юридической помощи для допуска адвоката к участию в уголовном деле. Данное 

правило направлено на защиту интересов подозреваемых, обвиняемых. Я допущу 

Вашего адвоката к участию в деле только после того, как Вы предоставите соглашение 

об оказании юридической помощи, заключенное с этим адвокатом».  
 

Прав ли следователь, согласно действующему российскому законодательству? Какие 

документы должен предоставить адвокат, чтобы быть допущенным к участию в 

уголовном деле в качестве защитника? 
 

51. Полностью дееспособный 18-летний Юндин, явившись на избирательный участок 

по месту своего жительства в день голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы, не обнаружил себя в списках избирателей. Он обратился к председателю 

участковой избирательной комиссии с письменным заявлением о включении его в 

список избирателей. Отказываясь рассматривать заявление Юндина, председатель 

участковой избирательной комиссии ответил:  «На основании федеральных законов 

вносить изменения в списки избирателей после начала голосования категорически 

запрещено. В противном случае этим пользовались бы нечестные избиратели: они 

смогли бы проголосовать на нескольких избирательных участках. Поэтому приходите 

голосовать на следующих выборах, через пять лет». 
 

Правомерно ли поступил председатель участковой избирательной комиссии, согласно 

действующему российскому законодательству? Ответ обоснуйте. 
 

52. Депутат Государственной Думы РФ Сырков внес в Государственную Думу РФ 

законопроект об освобождении пенсионеров от уплаты земельного налога. Он 

мотивировал это тем, что в стране сейчас кризис, а поэтому нужно поддерживать 

малозащищенные слои населения. В Государственной Думе отказались принять данный 

законопроект, мотивируя это тем, что Сырков не представил заключения 

Правительства РФ относительно законопроекта. 
 

Могли ли в Государственной Думе отказать в принятии проекта, согласно действующему 

российскому законодательству? Ответ обоснуйте. 
 

53. Георгий Кельзен и Луиза Прошкина заключили брак. Георгий вступил в брак без 

намерения создать семью, желая лишь получить регистрацию по месту жительства в 

Москве. Когда подруга Луизы открыла ей глаза на истинные намерения молодого 
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человека, Луиза решила признать брак недействительным в судебном порядке, однако 

желала сохранения за собой фамилии Кельзен, так как преклонялась перед творчеством 

великого правоведа Ганса Кельзена. Суд признал брак недействительным и вернул 

Луизе ее добрачную фамилию - Прошкина. 
 

Правомерно ли с точки зрения действующего российского законодательства поступил суд, 

вернув Луизе добрачную фамилию? Ответ обоснуйте. 
 

54. На проходивших летом городских соревнованиях фотограф-любитель Зойкин сделал 

фотографию финиша первых трех спортсменов, в том числе Быстрова. Быстров через 

несколько дней увидел свою данную фотографию на сайте местной газеты, где 

сообщались результаты забега. Быстров посчитал свои права нарушенными, так как 

Зойкин не спрашивал у него разрешения на обнародование изображения, и попросил 

удалить фотографию. 
 

Прав ли Быстров, согласно действующему в России законодательству? Ответ обоснуйте. 
 

55. Гражданин Осокин решил устроиться на работу инженером по отопительному 

оборудованию в ООО «Теплосервис». Через несколько дней после подачи 

соответствующих документов и прохождения собеседования Осокин от специалиста 

отдела кадров Ромашкиной узнал, что ему отказано в принятии на работу и заключении 

трудового договора из-за некоторых фотографий, размещенных на его персональной 

странице ВКонтакте. В частности, «на одной фотографии изображена его довольная 

физиономия на фоне ковра. Но ведь весь Интернет уже знает, что ковер на стене – это 

моветон. Также на странице имеются фотографии с рыбалки, которая с давних пор 

считается плебейским увлечением». 
 

Правомерен ли отказ в принятии на работу Осокина, согласно действующему российскому 

законодательству? Ответ обоснуйте. 
 

 

Прочитайте фрагмент произведения известного правоведа и выполните задания: 

 

56. «Относительно понятия [***] в современной литературе существуют два наиболее 

распространенных воззрения. По одному, [***] представляет собой полное, 

неограниченное и исключительное юридическое господство лица над телесной вещью... 

По другому воззрению, [***] нельзя назвать полным и исключительным, ибо в 

действительности оно всегда ограничивается законом и правами других лиц, а потому 

его следует определить как высшее и наиболее полное, но все-таки ограниченное 

юридическое господство над вещью...» (Е.В. Васьковский. Учебник гражданского права. 

1894). 
 

1) О каком праве пишет Е.В. Васьковский? Название этого права в оригинальном тексте 

находится на месте звездочек. 

2) Назовите правомочия обладателя этого права, согласно современному российскому 

законодательству. 

 

Проанализируйте историко-правовой документ: 

 

57.  

«Статья 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный 

Совет СССР,  Верховные Советы союзных республик, краевые и областные Советы 

депутатов трудящихся, Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов 



 

Не забудьте перенести Ваши решения в бланк ответов 
 

трудящихся автономных областей, окружные, районные, городские и сельские 

(станицы, деревни, хутора,  кишлака, аула) Советы депутатов трудящихся — 

производятся избирателями на основе ___,  ___  и  ___  избирательного права при 

тайном голосовании. 

     Статья 135. Выборы депутатов являются   ___: все граждане СССР, достигшие 18 лет, 

независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, 

образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного 

положения и прошлой  деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов, за 

исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными... 

     Статья 136.  Выборы депутатов являются ____: каждый гражданин имеет один 

голос… 

     Статья 139. Выборы депутатов являются ____: выборы во все Советы депутатов 

трудящихся, начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть 

до Верховного Совета СССР, производятся гражданами непосредственно ...». 

 

1. Укажите нормативно-правовой акт, из которого взят данный фрагмент и год его 

принятия. 

2. Укажите в бланке ответов пропущенные в тексте принципы избирательного права, 

заполнив пропуски в копии текста в бланке ответов (всего - 3 принципа).  

3. Отличаются ли принципы современного российского избирательного права от 

закрепленных в приведенном документе? 

4. В каких документах сейчас закреплены принципы российского избирательного права (не 

более 2 документов)? 

 

 

Разгадайте правовой кроссворд: 

 

58.                                             ЗАДАНИЯ ДЛЯ КРОССВОРДА: 

По горизонтали: 

1. Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от выпустившего ее 

лица в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 

имущественного эквивалента. 

 

3. Форма прямого волеизъявления населения по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения путем голосования. 

 

5. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей 

(полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. 

 

7. Изъятие имущества у собственника по решению государственных органов в случаях 

стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, 

носящих чрезвычайный характер, с возмещением стоимости имущества. 

 

9. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или в забастовке. 

 

По вертикали: 

2. Извлечение тела, останков умершего или погибшего из места захоронения для 

судебно-медицинской или криминалистической экспертизы или для перезахоронения. 

 

4. Денежные средства на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних 
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нетрудоспособных членов семьи. 

 

6. Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 

от его 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. 

 

8. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу. 

 

10. Судебная инстанция, проверяющая законность и обоснованность судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

 

 

Максимальное количество – 100 баллов. 
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2 А Б В Г 22 А Б В Г Д

3 А Б В Г 23 А Б В Г Д Е

4 А Б В Г 24 А Б В Г

5 А Б В Г 25 А Б В Г Д

6 А Б В Г 26 А Б В Г

7 А Б В Г 27 А Б В Г Д

8 А Б В Г 28 А Б В Г Д

9 А Б В Г 29 А Б В Г Д Е

10 А Б В 30 А Б В Г Д Е

11 А Б В Г 31 А Б В Г Д Е

12 А Б В Г 32 А Б В Г

13 А Б В Г 33 А Б В Г Д Е

14 А Б В Г 34 А Б В Г

15 А Б В Г 35 А Б В Г Д Е

16 А Б В Г 36 А Б В Г

17 А Б В Г 37 А Б В Г Д Е Ж З

18 А Б В Г 38 А Б В Г

19 А Б В Г 39 А Б В Г Д Е Ж

20 А Б В Г 40 А Б В Г Д

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

2

1

2

3

45

41

42

43

44

46

Заполните пропуски 

в схемах:

47

1

2

3

Отметьте несколько правильных 

вариантов ответа:

Установите соответствие 

(впишите букву(-ы)):

1

2

3

Отметьте один правильный 

вариант ответа:
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Решите задачи:

48

49
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Решите задачи:

50

51
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Решите задачи:

52

53
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Решите задачи:

54

55
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Прочитайте фрагмент произведения известного правоведа и выполните задания:

56 1)

2)

Проанализируйте историко-правовой документ:

57

«Статья 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный

Совет СССР,  Верховные Советы союзных республик, краевые и областные Советы

депутатов трудящихся, Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов

трудящихся автономных областей, окружные, районные, городские и сельские

(станицы, деревни, хутора,  кишлака, аула) Советы депутатов трудящихся —

производятся избирателями на основе _____________,  _____________  и

_________________  избирательного права при тайном голосовании.

     Статья 135. Выборы депутатов являются   _______________: все граждане СССР,

достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола,

вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения,

имущественного положения и прошлой  деятельности, имеют право участвовать в

выборах депутатов, за исключением лиц, признанных в установленном законом

порядке умалишенными...

     Статья 136.  Выборы депутатов являются ______________: каждый гражданин имеет

один голос…

     Статья 139. Выборы депутатов являются ____________: выборы во все Советы

депутатов трудящихся, начиная от сельского и городского Совета депутатов

трудящихся вплоть до Верховного Совета СССР, производятся гражданами

непосредственно ...».

1. Укажите нормативно-правовой акт, из которого взят данный фрагмент и год его

принятия.

2. Укажите пропущенные в тексте принципы избирательного права, заполнив пропуски

(всего - 3 принципа). 

3. Отличаются ли принципы современного российского избирательного права от

закрепленных в приведенном документе?

4. В каких документах сейчас закреплены принципы российского избирательного права (не

более 2 документов)?
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Разгадайте правовой кроссворд:

58

10

9 6

7

2

4

5

1

3
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