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Часть 1. Тестовые задания 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 
 

1. Есть ли какие-либо отличия императивного и диспозитивного способов 
правового регулирования общественных отношений? 

А. Нет, эти термины – синонимы. 
Б. Все общественные отношения регулируются императивным способом 

правового регулирования. Термин «диспозитивный способ правового 
регулирования общественных отношений» в юридической науке  
не используется. 

В. Все общественные отношения регулируются диспозитивным способом 
правового регулирования. Термин «императивный способ правового 
регулирования общественных отношений» в юридической науке  
не используется. 

Г. С помощью императивного способа правового регулирования 
общественных отношений создаются правовые нормы, которые 
допускают регулирование отношения по соглашению сторон  
и устанавливают правило лишь на случай отсутствия соглашения. 

Д. С помощью диспозитивного способа правового регулирования 
общественных отношений создаются правовые нормы, которые 
допускают регулирование отношения по соглашению сторон  
и устанавливают правило лишь на случай отсутствия соглашения. 

 
2. Бланкетными могут быть: 

А. только санкции правовых норм 
Б. только гипотезы правовых норм 
В. только диспозиции правовых норм 
Г. и гипотезы, и диспозиции, и санкции правовых норм 
Д. не могут быть гипотезы, но могут быть диспозиции и санкции правовых 

норм 
Е. и диспозиции правовых норм, и способ изложения правовой нормы 

 
3. Могут ли юридические лица быть субъектом преступления? 

А. да, всегда могут 
Б. нет, не могут, но в исключительных случаях возможно 
В. нет, никогда не могут 
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4. Отсутствие предвидения возможности наступления общественно опасных 
последствий в сочетании с тем, что лицо при необходимой внимательности  
и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия, 
отличает: 

А. умысел от неосторожности 
Б. прямой умысел от косвенного 
В. косвенный умысел от прямого 
Г. небрежность от легкомыслия 
Д. легкомыслие от небрежности 

 
5. Уголовный кодекс РФ не содержит таких принципов, как: 

А. принцип законности 
Б. принцип справедливости 
В. принцип гуманизма 
Г. принцип возмездности 
Д. принцип жёсткости 

 
6. Сколько обязательных элементов содержится в объективной стороне 
преступления в преступлениях с материальным составом? 

А. 1 
Б. 2 
В. 3 
Г. 4 
Д. 5 
Е. 6 

 
7. Усыновление производится на основании: 

А. решения суда, вступившего в законную силу 
Б. решения органа ЗАГС 
В. постановления органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает ребёнок 
Г. распоряжения органа местного самоуправления 

 
8. Какой документ работник направляет работодателю при увольнении  
по собственному желанию? 

А. уведомление 
Б. заявление 
В. служебную записку 
Г. докладную записку 
Д. соглашение о намерении 
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9. Какое решение органы опеки и попечительства могут принять только  
с согласия ребёнка, достигшего возраста 10-ти лет? 

А. о лишении родителей родительских прав 
Б. о восстановлении родителей в родительских правах 
В. об усыновлении и отмене усыновления 
Г. о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью 

 
10. В каком году был упразднён Высший Арбитражный Суд РФ? 

А. 2008 
Б. 2010 
В. 2012 
Г. 2014 

 
11. Выберите вещно-правовые способы защиты прав собственности, 
предусмотренные Гражданским кодексом РФ.  

А. цессия 
Б. реституция 
В. суброгация 
Г. денонсация  
Д. субституция 
Е. трансмиссия 
Ж. негаторный иск 
З.  виндикационный иск 

 
12. Именно это государство представляет дипломатические интересы 
Лихтенштейна за рубежом. 

А. Австрия 
Б. Федеративная республика Германия 
В. Италия 
Г. Бельгия 
Д. Швейцария 
Е. Люксембург 
Ж. Нидерланды 

 
13. Переводной вексель иначе именуется: 

А. купоном 
Б. дивидендом 
В. траттой 
Г. авалем 
Д. коносаментом 
Е. индоссаментом 
Ж. аллонжем 
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14. Каким был срок полномочий Совета Федерации первого созыва? 
А 1 год 
Б. 2 года 
В. 3 года 
Г. 5 лет 
Д. 6 лет 

 
15. Как называется договор, определяющий общие условия обязательственных 
взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены 
сторонами путём заключения отдельных договоров, подачи заявок одной  
из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного 
договора? 

А. типовой 
Б. рамочный 
В. примерный 
Г. абонентский 
Д. опционный 

 
16. Наследники каких очередей наследования по закону могут наследовать  
по праву представления? 

А. I 
Б. II 
В. III 
Г. IV 

 
17. Высшим органом судейского сообщества является: 

А. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 
Б. Совет судей РФ 
В. Совет судей судов РФ 
Г. Всероссийский съезд судей 
Д. Конференция судей 
Е. Всероссийский слёт судей 

 
18. Назовите избирательную систему, по которой проходили выборы мэра  
города Москвы в 2018 г. 

А. пропорциональная система с закрытыми списками 
Б. пропорциональная система с открытыми списками 
В. мажоритарная система относительного большинства 
Г. мажоритарная система абсолютного большинства 
Д. мажоритарная система квалифицированного большинства 
Е. панашаж 
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19. В каких кодексах есть приказное производство?  
А. Гражданский процессуальный кодекс РФ 
Б. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
В. Кодекс административного судопроизводства РФ 
Г. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

 
20. Как называют часть международного гуманитарного права, регулирующую 
защиту гражданского населения в условиях вооружённых конфликтов? 

А. «Право Цюриха» 
Б. «Право Базеля» 
В. «Право Люцерна» 
Г. «Право Женевы» 
Д. «Право Варшавы» 
Е. «Право Стокгольма» 
Ж. «Право Осло» 

 
21. Судами субъектов в системе судов общей юрисдикции являются: 

А. районные суды 
Б. мировые судьи 
В. гарнизонные военные суды 
Г. арбитражные суды субъектов РФ 
Д. третейские суды 
Е. Высший Арбитражный суд РФ 
Ж. Высший хозяйственный суд 
З. Верховный Суд РФ 
И. Суд по интеллектуальным правам 

 
22. Выберите унитарные парламентарные (конституционные) монархии, 
валютой которых является крона. 

А. Исландия 
Б. Чехия 
В. Швеция 
Г. Дания 
Д. Норвегия 
Е. Венгрия 
Ж. Польша 
З.  Словакия 
И. Португалия 
К. Финляндия 
Л. Латвия 
М. Литва 
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23. Как называется международная организация, символом которой является 
змея? 

А. ООН 
Б. ОПЕК 
В. НАТО 
Г. ОБСЕ 
Д. НАФТА 
Е. МЕРКОСУР 
Ж. ВТО 
З.  ВОЗ 
И. МОТ 

 
24. До достижения несовершеннолетним какого возраста гражданско-правовую 
ответственность будут нести его законные представители, даже если после 
причинения вреда несовершеннолетний приобретёт полную дееспособность? 

А. 6 лет 
Б. 10 лет 
В. 12 лет 
Г. 14 лет 
Д. 16 лет  
Е. 18 лет 

 
25. В 2018 г. российская Конституция будет отмечать свой юбилей. Если  
к возрасту, которого в этом году достигнет российская Конституция, прибавить 
число членов Центральной избирательной комиссии РФ, то получится 
минимальный возраст для занятия гражданином должности: 

А. Президента РФ 
Б. Федерального министра 
В. Судьи районного суда 
Г. Судьи Конституционного Суда РФ 
Д. Депутата Государственной Думы 
Е. Депутата представительного органа местного самоуправления 
Ж. Аудитора Счётной палаты РФ 
З. Председателя ЦБ РФ 

 
26. Какие виды сделок различают в теории гражданского права Российской 
Федерации? 

А. законные и незаконные 
Б. каузальные и абстрактные 
В. односторонние, двусторонние и многосторонние 
Г. устные и письменные 
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Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д Е В Г ГД В А Б Г Г 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ЖЗ Д В Б Б АБВ Г Г АВГ Г 
 

21 22 23 24 25 26 

Б ВГД З Г Г БВ 
 

По 1 баллу за каждый правильный ответ на задания 1–25; 3 балла  
за правильный ответ на задание 26. Любая ошибка – 0 баллов. 
Максимум за тестовые задания – 28 баллов. 
 
 

Часть 2 
 
1. Вставьте пропущенное слово/ словосочетание. Ответы перенесите в бланк 
работы. 
 

1.1. В РФ на сегодняшний день существует ___________ (число) арбитражных 
суда субъектов. 
Ответ: 84 (также засчитывать как правильные ответы 83 и 85) 
 
1.2. Чрезвычайное положение на всей территории РФ предельно может 
вводиться на срок до __________ дней. 
Ответ: 30 
 
1.3. Российская Федерация – _______________________ государство, т.е. 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Ответ: социальное 
 
1.4. Орган государственной власти, чья деятельность регулируется 
Федеральным конституционным законом, который вместе с ЦБ РФ отвечает  
за проведение в РФ единой финансовой, кредитно-денежной политики –
______________________________________________. 
Ответ: Правительство РФ 
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1.5. В Российской Федерации ______ федеральных округов. 
Ответ: 8 
 

По 1 баллу за каждый правильный ответ; любая ошибка – 0 баллов (синонимы 
НЕ допускаются). Максимум за задание – 5 баллов. 
 
2. Вставьте пропущенное слово/ словосочетание. Ответы перенесите в бланк 
работы. 
 

2.1. Договор бербоут-чартера рассматривается в Кодексе ___________________ 
мореплавания. 
Ответ: торгового 
 
2.2. Ночное время – промежуток времени с 22 часов до ______ часов  
по местному времени. 
Ответ: 6 
 
2.3. Сделку, которая совершена без цели наступления правовых последствий, 
лишь для вида, именуют ____________________. 
Ответ: мнимой (ответы «недействительной»/ «ничтожной» неверные, т.к. они 
являются родовыми по отношению к данному видовому понятию) 
 
2.4. Убытки состоят из реального ущерба и ___________________________ 
___________________________. 
Ответ: упущенной выгоды/ неполученных доходов 
 
2.5. Налоговая ________________________ представляет собой величину 
налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы.  
Ответ: ставка 
 

По 1 баллу за каждый правильный ответ; любая ошибка – 0 баллов (синонимы 
НЕ допускаются). Максимум за задание – 5 баллов. 
 
3. Установите верную последовательность пересмотра глав 3–8 Конституции РФ. 
Ответ в виде последовательности цифр запишите в бланке работы. 
 

1) одобрение в течение 1 года не менее, чем 2/3 законодательных органов 
власти субъектов РФ 
2) внесение законопроекта в Государственную Думу 
3) одобрение не менее, чем 3/4 от общего числа членов Совета Федерации 
4) одобрение не менее, чем 2/3 от общего числа депутатов Государственной 
Думы 
5) передача законопроекта из Государственной Думы в Совет Федерации 
 
Ответ: 24531 (2 балла за правильный ответ, любая ошибка – 0 баллов) 
Максимум за задание – 2 балла. 
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4. Задания на перечисление. 
 

4.1. Назовите два Федеральных конституционных закона, принятие которых 
предусмотрено Конституцией, но которые так и не приняты. Ответы запишите 
в бланке работы. 
 
Ответы: О Конституционном собрании; Об изменении конституционно-
правового статуса субъекта 
По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 4 балла. 
 
4.2. Перечислите 4 автономных округа в составе РФ. Ответы запишите в бланке 
работы. 
 
Ответы:  
Ямало-Ненецкий автономный округ 
Ханты-Мансийский автономный округ 
Ненецкий автономный округ 
Чукотский автономный округ  
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 4 балла. 
 
4.3. Перечислите виды обращений в Конституционный Суд. Ответы запишите  
в бланке работы. 
 
Ответы: ходатайство; запрос; жалоба 
По 1 баллу за каждый правильный ответ (никакие синонимы  
НЕ допускаются). Всего 3 балла. 
 
4.4. Напишите 3 гарантии местного самоуправления в РФ. Ответы запишите  
в бланке работы. 
 
Ответы:  
право на судебную защиту 
запрет ограничения местного самоуправления 
компенсация дополнительных расходов в результате принятия решения 
органами государственной власти 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 3 балла. 
 
4.5. Перечислите характеристики РФ, закреплённые в ст. 1 Конституции РФ. 
Ответы запишите в бланке работы. 
 
Ответы: демократическое; федеративное; правовое; республиканская форма 
правления 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 4 балла. 
 

Максимум за задание – 18 баллов. 
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5. Задания на перечисление. 
 

5.1. Назовите три вида государственных и муниципальных учреждений, 
предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Ответы запишите в бланке 
работы. 
 
Ответы: казённые, бюджетные, автономные (ст. 123.22 ГК РФ) 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 3 балла. 
 
5.2. Перечислите виды юридических фактов в зависимости от характеристики 
последствий. Ответы запишите в бланке работы. Первый вид – 
правообразующие. 
 
Ответы:  
правоизменяющие 
правопрекращающие 
правопрепятствующие 
правовосстановительные 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 4 балла. 
 
5.3. Назовите два основных вида предварительного расследования. Ответы 
запишите в бланке работы. 
 
Ответы:  
предварительное следствие 
дознание/ дознание в общей форме/ дознание в сокращённой форме 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 2 балла. 
 
5.4. Дополните классификацию ценных бумаг Ответы запишите в бланке 
работы. Первый вид ценных бумаг – именные. 
 
Ответы: на предъявителя/ предъявительские; ордерные 
По 1 баллу за каждый правильный ответ (никакие синонимы  
НЕ допускаются). Всего 2 балла. 
 
5.5. Перечислите 3 государственных внебюджетных фонда. Ответы запишите  
в бланке работы. 
 
Ответы:  
Пенсионный фонд РФ 
Фонд обязательного медицинского страхования РФ 
Фонд социального страхования РФ 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 3 балла. 
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5.6. Назовите органы, которые рассматривают индивидуальные трудовые 
споры. Ответы запишите в бланке работы. 
 
Ответы: комиссия по трудовым спорам; суд 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 2 балла. 
 
5.7. Перечислите поименованные в ГК РФ способы обеспечения исполнения 
обязательств. Ответы запишите в бланке работы. 
 
Ответы:  
неустойка 
залог 
удержание вещи 
поручительство 
независимая гарантия 
задаток 
обеспечительный платёж 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 7 баллов. 
 
5.8. Перечислите любые 4 из 7 институтов и органов Европейского союза. 
Ответы запишите в бланке работы. 
 
Ответы:  
Европейская комиссия 
Европейский центральный банк 
Европейский парламент 
Совет ЕС 
Европейский совет ЕС 
Суд ЕС 
Счётная палата/ палата аудиторов ЕС 
По 1 баллу за каждый правильный ответ (любые 4 из 7). Всего 4 балла. 
 
5.9. Назовите виды составов преступлений в зависимости от момента, когда 
преступление считается оконченным. Ответы запишите в бланке работы. 
 
Ответы: формальный; материальный; усечённый 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 3 балла. 
 
5.10. Перечислите наказания в соответствии с УК РФ, которые могут быть 
назначены в качестве дополнительных. Ответы запишите в бланке работы. 
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Ответы:  
ограничение свободы 
штраф 
лишение права заниматься определённой деятельностью или занимать 
определённые должности 
лишение специального воинского или почётного звания, классного чина  
и государственных наград  
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 4 балла. 
 

Максимум за задание – 34 балла. 
 
6. Задания на соотнесение: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

6.1. В диалоге «Государство» у Платона даётся характеристика форм правления 
в различных типах государства. Соотнесите названия форм правления  
с их характеристиками. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

А. монархия 1. беззаконная власть одного человека над всем обществом, 
возникающая после вырождения демократии  

Б. аристократия 2. власть честолюбцев; предаются тайному обогащению 
В. демократия  3. власть немногих богатых над бедными; должности  

по богатству; не считаются с законом 
Г. тирания  4. власть лучших с одобрения народа в соответствии  

с законом 
Д. олигархия  5. правление «безумного» большинства; не умеют управлять 
Е. тимократия  6. власть одного на основе закона 
Ж. анархия  7. власть большинства 
 
Ответы: 

А Б В Г Д Е Ж 
6 4 7 1 3 2 5 

По 0,5 балла за каждое правильное соотнесение. Всего 3,5 балла. 
 
6.2. Соотнесите определения и термины по Псковской судной грамоте. Ответы 
перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

А. взятка 1. исполовник 
Б. заём, который берёт у феодала лично зависимый 

крестьянин в счёт будущего урожая 
2. изорники 

В. лично зависимый крестьянин, работающий за ½ урожая 3. покрута 
Г. наследование по закону 4. отморщина 
Д. одна из категорий лично зависимого населения – 

крестьяне-пахари 
5. тайный посул 
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Ответы: 
А Б В Г Д 
5 3 1 4 2 

По 0,5 балла за каждое правильное соотнесение. Всего 2,5 балла.  
 
6.3. Определите, какие объекты преступления являются родовыми, а какие – 
видовыми. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

А. преступления против жизни и здоровья 1. родовой объект 
 Б. преступления против семьи и несовершеннолетних 

В. преступления в сфере экономики 
Г. преступления против здоровья населения и общест-

венной нравственности 
Д. экологические преступления 2. видовой объект 
Е. преступления против государственной власти 
Ж. преступления против правосудия 
З. преступления против личности 
 
Ответы: 

А Б В Г Д Е Ж З 
2 2 1 2 2 1 2 1 

По 0,5 балла за каждое правильное соотнесение. Всего 4 балла. 
 
6.4. Соотнесите международные организации и города, где располагаются  
их штаб-квартиры. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

А. Организация Северо-атлантического договора 1. Лион 
Б. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 2. Страсбург 
В. Международная морская организация 3. Брюссель 
Г. Совет Европы 4. Лондон 
Д. Всемирная организация здравоохранения 5. Женева 
Е. Интерпол 6. Вена 
Ж. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН 
7. Мадрид 

З. Всемирная туристская организация 8. Рим 
 
Ответы: 

А Б В Г Д Е Ж З 
3 6 4 2 5 1 8 7 

По 0,5 балла за каждое правильное соотнесение. Всего 4 балла.  
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6.5. Соотнесите первое и второе слово, чтобы получилось верное название 
правового акта. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

А. Артхашастра 1. Наполеона 
Б. Гражданский кодекс 2. Каутильи 
В. Талмуд 3. XII таблиц 
Г. Институции 4. Юстиниана 
Д. Дигесты  5. Вавилонский 
Е. Законы  6. Гая 
 
Ответы: 

А Б В Г Д Е 
2 1 5 6 4 3 

По 0,5 балла за каждое правильное соотнесение. Всего 3 балла. 
 
6.6. Соотнесите юридическое лицо и его вид. Ответы перенесите в таблицу  
в бланке работы. 
 

А. Общество с ограниченной 
ответственностью 

1. коммерческое, корпоративное 

Б. Крестьянское (фермерское) хозяйство 2. некоммерческое, унитарное 
В. Общество с дополнительной 

ответственностью 
3. некоммерческое, корпоративное 

Г. Ассоциация 4. не существует такого юриди-
ческого лица Д. Простое товарищество 

Е. Полное товарищество 
Ж. Религиозная организация 
З.  Общественная организация 
 
Ответы: 

А Б В Г Д Е Ж З 
1 1 4 3 4 1 2 3 

По 0,5 балла за каждое правильное соотнесение. Всего 4 балла. 
 

Во всех заданиях каждое правильное соотнесение оценивается в 0,5 балла, т.е. 
если две буквы указаны верно, а две – нет, участник получает 1 балл. 
Максимум за задание – 21 балл. 
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7. Задания на соотнесение: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

7.1. Соотнесите закон или его структурный элемент с нормативно-правовым 
актом, которым в него вносятся поправки. Ответы перенесите в таблицу  
в бланке работы. 
 

А. ч. 1 ст. 65 Конституции РФ 1. Закон о внесении поправок  
в Конституцию РФ 

Б. ФЗ «Об образовании» 2. Закон города Москвы 
В. глава 1 Конституции РФ 3. Федеральный 

конституционный закон РФ 
Г. ФКЗ РФ «О Верховном Суде РФ» 4. Указ Президента РФ 
Д. гл. 7 Конституции РФ 5. Федеральный закон РФ 
Е. Закон г. Москвы «Об административных 

правонарушениях» 
6. Принятие новой Конституции 

 
Ответы: 

А Б В Г Д Е 
4 5 6 3 1 2 

По 0,5 балла за каждое правильное соотнесение. Всего 3 балла.  
 
7.2. Соотнесите субъект и название законодательного органа власти. Ответы 
перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

А. Республика Алтай 1. Народный Хурал 
Б. Республика Бурятия 2. Государственное собрание Эл-Курултай 
В. Республика Саха 3. Губернская Дума 
Г. город Москва 4. Государственный Совет 
Д. Липецкая область 5. Государственное собрание Ил Тумэн 
Е. Самарская область 6. Городская Дума 
Ж. Республика Адыгея 7. Государственный Совет - Хасэ 
З. Республика Крым 8. Совет народных депутатов 
 
Ответы: 

А Б В Г Д Е Ж З 
2 1 5 6 8 3 7 4 

По 0,5 балла за каждое правильное соотнесение. Всего 4 балла. 
 

Во всех заданиях каждое правильное соотнесение оценивается в 0,5 балла, т.е. 
если две буквы указаны верно, а две – нет, участник получает 1 балл. 
Максимум за задание – 7 баллов. 
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8. Найдите ошибки в приведённом ниже документе и исправьте их. Ответы 
запишите в бланке работы. 
 

 
В Перовский районный суд 
г. Москвы 
Потерпевший: Иванов А.В. 
Прожив. по адресу ……….. 
Обвиняемый: Индивидуальный  
предприниматель Лыков А.С. 
Адрес …………… 

 
Жалоба 

Мною у ИП Лыкова А.С. был приобретён телевизор марки «..», стоимостью 
15000 рублей, который, как выяснилось посредством экспертизы, имеет 
заводской брак. Я обратился к ИП Лыкову с просьбой забрать телевизор  
и вернуть мне деньги, но он мне отказал. 
На основании Закона РФ «О защите прав потребителей» 

Прошу суд: 
Решить мой вопрос по существу. 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
-------- 
30.06.18 г.       Иванов А.В.________ 
 
Ответы: 
стороны именуются «истец» и «ответчик»; 
документ называется «исковое заявление»; 
требование к суду – обязать ИП Лыкова А.С. осуществить возврат телевизора 
марки «…..» и вернуть мне его стоимость в размере 15000 рублей. 
По 1 баллу за указание каждой ошибки и исправление. 
Максимум за задание – 6 баллов. 
 
9. Напишите названия криминалистических экспертиз, исходя из фотографий, 
которые отображают их суть. Ответы запишите в бланке работы. 
 

1 2 
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3 4 

 

 
5 6 

 

 
 
Ответы: 
1) Трасологическая 
2) Баллистическая 
3) Фоноскопическая 
4) Почерковедческая  
5) Дактилоскпическая  
6) Габитологическая/ габитоскопическая/ портретная 
По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 12 баллов. 
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10. Решите кроссворд. Ответы перенесите в бланк работы. 
 

 2в                 
1в ы д в о р е н и е         

 м                 
 о                 
 г            9е     
 а         6а 8п о с т и л ь 
 т          е  т     
 е      5а    н  е     
 л  4а б р о г а ц и я  с     
 ь      р      т     

3у с ы н о 7в л е н и е   в     
 т    з  с      е     
 в    я  с      н     
 о    т  и      н     
     к  я  10л о м б а р д   
     а        я     
                  
                  

 

По горизонтали: 
1) Согласно Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях, так называется один из видов административных наказаний, 
состоящий в принудительном и контролируемом перемещении лиц и граждан 
через Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской 
Федерации. 
3) Согласно действующему российскому законодательству, так называется одна 
из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
4) Так в юридической науке называют отмену устаревшего закона в связи с его 
бесполезностью или противоречию духу времени. 
6) Международная стандартизированная форма заполнения сведений  
о законности документа для предъявления на территории стран, признающих 
такую форму легализации. 
10) Так называется специализированная коммерческая организация, основными 
видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов 
гражданам и хранение вещей. 
 
По вертикали: 
2) Уголовный кодекс РФ именно так называет требование передачи чужого 
имущества или права на имущество, или совершения других действий 
имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения 
или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 
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сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких. 
5) Именно так в международном праве называют применение вооружеённой 
силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности 
или политической независимости другого государства. 
7) Именно так в уголовном законодательстве Российской Федерации 
понимаются принимаемые должностным лицом материальные ценности  
за совершение действий (бездействие) в пользу определённых лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию). 
8) Налоговый кодекс РФ так называет денежную сумму, которую 
налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм 
налогов в более поздние по сравнению с установленными законодательством  
о налогах и сборах сроки. 
9) Так называется монополия, при которой удовлетворение спроса на рынке 
производится эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 
особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек 
производства на единицу товара по мере увеличения объёма производства),  
а товары, производимые её субъектами, не могут быть заменены в потреблении 
другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 
производимые субъектами этих монополий, в меньшей степени зависит  
от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров (ед.ч.). 
 
Ответы: 
По горизонтали: По вертикали: 
1) выдворение 
3) усыновление 
4) аброгация 
6) апостиль 
10) ломбард 

2) вымогательство 
5) агрессия 
7) взятка 
8) пеня 
9) естественная 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 10 баллов. 
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11. Решите практические задачи. Ответы запишите в бланке работы. 
 

11.1. Иванов дал взаймы своему знакомому Петрову 500 000 рублей сроком  
на 1 год без процентов. Так как ему нужно было вскоре уезжать за границу  
на серьёзное лечение, он совершил цессию, и новым кредитором стал Сидоров. 
Петров возмутился этому шагу и заявил, что деньги в долг ему давал Иванов, 
следовательно, ему он должен их и вернуть, а при цессии обязательно 
требуется согласие должника. Прав ли Петров? Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: нет не прав, т.к., в соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ, согласие должника 
на цессию (уступка права (требования)) не требуется. 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
11.2. 18-летний Петров и 16-летняя Горянина решили пожениться,  
о чём сообщили родителям. Мать Горяниной негативно отнеслась к решению 
молодых людей, заявив, что пока её дочь является несовершеннолетней, выйти 
замуж она сможет только с её согласия. Права ли мама Горяниной?  
Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: нет, мать Горяниной не права, т.к. согласно п. 2 ст. 13 Семейного 
кодекса Российской Федерации, при наличии уважительных причин органы 
местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 
вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить брак лицам, достигшим 
возраста 16-ти лет, согласие законных представителей не требуется. 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
11.3. Иван Петрович и Никифор Сидорович заключили договор, в соответствии  
с которым Иван Петрович обязался не позднее 1 июня 2018 г. заплатить  
1 000 000 рублей, а Никифор Сидорович по своему выбору должен был 
поставить либо 10 тонн помидоров черри, либо 10 тонн бакинских помидоров  
(в зависимости от урожая) не позднее 1 августа 2018 г. На 1 августа Никифор 
Сидорович томаты не поставил, и Иван Петрович сообщил, что будет требовать 
от Никифора Сидоровича поставки именно помидоров черри, так как они 
сейчас пользуются большим спросом. Никифор Сидорович возразил и сказал, 
что несмотря на то, что он просрочил исполнение обязательства,  
при альтернативном обязательстве именно ему принадлежит право выбора, 
соответственно, он сам решит, какие томаты поставлять. Кто прав?  
Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: прав Иван Петрович, т.к., в соответствии со ст. 320 ГК РФ, если 
должник по альтернативному обязательству (статья 308.1), имеющий право 
выбора, не сделал выбор в пределах установленного для этого срока, в том 
числе путём исполнения обязательства, кредитор по своему выбору вправе 
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потребовать от должника совершения соответствующего действия  
или воздержаться от совершения действия. 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
11.4. После расторжения брака суд решил, что трёхлетний ребёнок будет 
проживать с матерью, а отца обязал выплачивать алименты на его содержание. 
При разделе совместно нажитого имущества бывшие супруги решили в суде 
подписать мировое соглашение, по которому: 
бывший супруг отказывается от ½ доли в праве собственности их совместно 
нажитой квартиры в пользу бывшей супруги,  
а она взамен отказывается от алиментов на несовершеннолетнего ребёнка  
на весь период, т.е. до достижения им совершеннолетия. 
Соответствует ли такое соглашение закону? Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: нет, не соответствует. В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса РФ, 
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Мать не может 
отказаться от алиментов, которые предназначены несовершеннолетнему 
ребёнку. 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
11.5. Работодатель за опоздание на работу без уважительных причин применял  
в качестве меры наказания к работникам штрафные санкции. Один  
из работников не согласился с этим, ссылаясь на то, что взыскание штрафов  
не закреплено в его трудовом договоре. Кто прав в данной ситуации?  
Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: прав работник, т.к., в соответствии со ст. 193 ТК РФ, дисциплинарными 
взысканиями являются: замечание, выговор и увольнение по соответствующим 
основаниям. И не допускается применение дисциплинарных взысканий,  
не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями  
о дисциплине, а штраф не является дисциплинарным взысканием.  
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
11.6. Люсинова, уехав в отпуск, забыла закрыть кран, из-за чего затопила 
кладовку соседки снизу Синицыной. Ущерб был оценён в 40 000 рублей. 
Синицына подала исковое заявление мировому судье, иск был удовлетворён. 
Люсинова, не согласившись с решением мирового судьи, подала 
апелляционную жалобу в районный суд, где в удовлетворении иска ей было 
отказано. Ответьте на следующие вопросы: 
1) В каком органе и каком суде будет рассматриваться первая кассационная 
жалоба? 
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2) В течение какого срока после вынесения апелляционного определения 
можно подать кассационную жалобу? 
3) Какой акт вынесет суд первой кассационной инстанции по итогам 
рассмотрения кассационной жалобы по существу? 
 
Ответ: 1) Президиум Верховного суда субъекта (ст. 377 ГПК РФ) 
2) 6 месяцев (ст. 376 ГПК РФ) 
3) Кассационное постановление/ постановление (ст. 386 ГПК РФ) 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ).  
 
11.7. ООО «Яблоки» заключило договор займа с ООО «Груша» на сумму  
499 999 рублей 1 января 2018 г. сроком на 3 месяца со ставкой 5% годовых.  
1 апреля 2018 г. деньги ООО «Груша» не вернуло, а 1 августа того же года 
ООО «Яблоки» вновь напомнило про долг, упомянув, что если деньги не будут 
возвращены, то оно обратится в суд с требованием о признании ООО «Груша» 
банкротом. ООО «Груша» ответило, что в данном случае суд откажет  
в удовлетворении требования, т.к. сумма задолженности менее 1 000 000 
рублей, а срок задолженности – менее 1 года. Право ли ООО «Груша»? Можно 
ли его в данном случае будет признать банкротом? Какие суды рассматривают 
дела о банкротстве? Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: нет, не право (1 балл), т.к., в соответствии со ст. 6 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», ООО «Груша» может быть признано банкротом,  
т.к сумма задолженности более 300 000 рублей (1 балл), а срок – более 3-х 
месяцев (1 балл). Дела о банкротстве рассматривают Арбитражные суды/ 
Арбитражные суды субъектов (1 балл). 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 4 балла. 
 
11.8. Иванов И.С. являлся адвокатом подсудимого Петрова Б.Г. Подсудимый 
полностью признал свою вину и давал показания, заявляя, что только он 
самостоятельно совершил преступление. Адвокат, в свою очередь, заявлял  
о невиновности Иванова, т.к. считал, что он выгораживает своего сына, 
который, в действительности, и совершил преступление. Прокурор заявил 
протест, так как считал, что адвокат не вправе занимать позицию, 
противоречащую воле доверителя. Прав ли прокурор? Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: прокурор не прав, т.к., в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат может 
занять позицию вопреки воли доверителя, если убеждён в наличии самооговора 
доверителя. 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
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11.9. В компании ООО «Рога и копыта» начался коллективный трудовой спор 
из-за того, что работодатель ввел новые нормы труда, которые требовали  
от работников выполнения большего объёма работы за ту же зарплату. 
Примирительные процедуры к желаемому результату не привели. Тогда часть 
работников в составе Петрова, Сидорова, Иванова, Гришина, Петрухина, 
Шарова, Ударова, Синицыной, Петренко объявили забастовку. Чтобы 
«прекратить беспорядки», работодатель решил уволить Иванову и Гришину  
в назидание другим. Синицына сказала, что работодатель не прав, так как  
если увольнять всех, кто участвует в забастовке, никто не будет бастовать, 
поэтому увольнять работников, участвующих в забастовке, нельзя. Волкина,  
не участвующая в забастовке, заявила, что работодатель прав, т.к. работники 
без уважительной причины не вышли на работу, а значит, совершили прогул,  
за что и были наказаны. Ударов заявил, что работодатель не прав, т.к. если он 
принимает решение об увольнении работников участвующих в забастовке,  
то он должен уволить всех, а не часть. Кто прав в данной ситуации?  
Назовите термин, означающий увольнение работников, участвующих  
в забастовке. 
 
Ответ: права Синицына (1 балл) 
локаут (ст. 415 ТК РФ) (2 балла) 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла. 
 
11.10. Иванов работал на ферме подсобным рабочим по трудовому договору. 
Работодатель предложил ему 50% зарплаты выплачивать не в рублях,  
а в натуральном виде – отборной говядиной, курятиной и индюшатиной –  
по оптовым ценам, что выгодно для Иванова. Иванов охотно согласился.  
Есть ли здесь нарушения трудового законодательства? Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: да, нарушения есть, т.к., в соответствии со ст. 131 ТК РФ, доля 
заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 
20 процентов от начисленной месячной заработной платы. 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
11.11. Петров намеревался совершить преступление, предельная санкция  
за которое составляет 5 лет лишения свободы. Для этого он приобрёл орудия 
совершения преступления. Однако на этапе подготовки он был задержан 
правоохранительными органами. Государственный обвинитель заявлял, что 
предельная санкция в данном случае за приготовление будет составлять  
не более 2/3 наиболее строгого вида наказания, т.е. 40 месяцев или 3 года  
и 4 месяца лишения свободы. Адвокат заявлял, что предельная санкция  
в данном случае не будет превышать ½ наиболее строгого вида наказания,  
т.е. 30 месяцев или 2,5 года лишения свободы. Кто прав? Ответ обоснуйте. 
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Ответ: никто не прав (1 балл), т.к. данное преступление является 
преступлением средней тяжести (1 балл) (ст. 15 УК РФ), а уголовная 
ответственность наступает за приготовление к тяжким и особо тяжким 
преступлениям (1 балл) (ст. 30 УК РФ). 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла. 
Максимум за задание – 34 балла. 
 
12. Решите практические задачи. Ответы запишите в бланке работы. 
12.1. Государственная Дума решила внести поправки в Федеральный закон. 
Совет Федерации их также одобрил, однако Президент в течение 14-ти дней 
воспользовался правом вето. Тогда каждая из палат Федерального собрания 
решила преодолеть вето Президента двумя третями голосов.  
1) В соответствии с Конституцией РФ, в течение какого срока Президент 
должен подписать данный ФЗ при преодолении вето?  
2) Напишите 3 официальных ПЕЧАТНЫХ издания, где он должен быть 
официально опубликован. 
3) Как называется термин, означающий подписание и обнародование 
законопроекта Президентом? 
4) Если бы Государственная Дума и Совет Федерации приняли Федеральный 
конституционный закон, в течение какого срока Президент был бы обязан  
его подписать? 
 

Ответ: 1) 7 дней (ст. 107 Конституции) (1 балл) 
2) Российская газета, Парламентская газета, Собрание законодательства РФ  
(3 балла – по 1 баллу за каждый правильный ответ) 
3) промульгация (1 балл) 
4) 14 дней (ст. 108 Конституции) (1 балл) 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 6 баллов. 
 
12.2. У мирового судьи рассматривалось гражданское дело по иску Груздева  
к Лисичкину. Истец в обосновании в своих исковых требований несколько раз 
сослался на положения Конституции РФ. Ответчик в ответ заявил, что несмотря 
на то, что Конституция – акт, обладающий высшей юридической силой, 
непосредственно на неё в суде ссылаться нельзя. Мировой судья возразил, 
сказав, что Конституция РФ имеет такой признак. О каком признаке говорил 
мировой судья? 
 

Ответ: прямое действие (ст. 15 Конституции РФ) 
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 2 балла. 
Максимум за задание – 8 баллов. 

 
Всего за работу – 190 баллов. 
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