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ЗАДАНИЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2011-2012г. 

 

9 КЛАСС 

1 тур 

 

Задания 
 

Отметьте один или несколько правильных  вариантов ответов 
1. Теория возникновения государства К.А. Виттфогеля связывает процесс образования 

государства с фактором:   

 

А.  развития экономики; 

Б.  разложения родовой общины; 

В.  необходимости орошения земель; 

Г.  глобального потепления. 

 

 2. Механизм государства не включает в себя: 

 

А.  органы местного управления; 

Б.  государственные организации; 

В.  органы местного самоуправления; 

Г.  политические партии; 

Д.  государственные внебюджетные фонды. 

 

3. К жилым помещениям в соответствии с ЖК РФ по общему правилу относятся: 

 

А. жилой дом; 

Б. чердак; 

В. квартира; 

Г. шалаш; 

Д. балкон. 

 

 4. Какую теорию происхождения государства развивал Аристотель: 

 

А. патриархальную; 

Б. договорную; 

В. теологическую; 

Г. ирригационную. 

 

5. Федеральными судами в системе судов общей юрисдикции являются: 

 

А. районные суды; 

Б. мировые судьи; 

В. военные суды; 

Г. арбитражные суды субъектов РФ; 

Д. третейские суды; 
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Е. Верховный Суд РФ. 

 

6. Право законодательной инициативы при принятии федеральных законов не 

принадлежит: 

 

А. Генеральному прокурору РФ;  

Б. депутатам Государственной Думы; 

В. Совету Федерации; 

Г. членам Совета Федерации; 

Д. судье Конституционного Суда; 

Е. судье Верховного Суда; 

Ж. судье Высшего Арбитражного Суда. 

 

7. Формам прямой (непосредственной) демократии соответствуют:  

 

А. Федеральное Собрание Российской Федерации; 

Б. Центральная избирательная комиссия РФ; 

В. Сельский сход; 

Г. Референдум; 

Д. Президент Российской Федерации. 

 

8. Принципами избирательного права РФ являются: 

 

А. Всеобщее избирательное право 

Б. Равное избирательное право 

В. Обязательное участие всех граждан РФ в выборах 

Г. Участие в выборах в органы государственной власти РФ иностранных граждан, постоянно 

проживающих в РФ 

Д. Прямое избирательное право 

9. Определение: «Форма систематизации, при которой осуществляется объединение 

мелких актов, изданных по одному или нескольким взаимосвязанным вопросам в один 

укрупнённый акт» - относится к понятию: 
 

А. инкорпорация; 

Б. консолидация; 

В. нострификация; 

Г. официозная инкорпорация. 

 

10. В структуре Особенной части действующего УК РФ на первом месте стоят: 

 

А. преступления против государственной власти; 

Б. преступления против конституционного строя; 

В. преступления против собственности; 

Г. преступления против личности. 

 

11. Указ о награждении гражданина РФ наградой относится к: 

 

А. нормативному правовому акту управления; 

Б. индивидуальному правовому акту управления; 

В. смешанному правовому акту управления; 

Г. общему правовому акту управления. 
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12. Гражданское правоотношение возникает в случае: 

 

А. распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство гражданина; 

Б. неуплаты предпринимателем подоходного налога; 

В. Приобретения иностранным гражданином  гражданства РФ; 

Г. выступления гражданина на митинге с резкой критикой местных органов власти. 

  

13. Эксцесс исполнителя в соответствии с УК РФ – это: 

 

А. отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения; 

Б. отказ исполнителя от совершения преступления на стадии приготовления; 

В. совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников; 

Г. явка исполнителя с повинной и сообщение правоохранительным органам о составе 

остальных соучастников преступления. 

 

14. В соответствии с СК РФ согласие родителей ребёнка на усыновление не требуется, 

если они: 

 

А. не достигли возраста 18 лет; 

Б. признаны судом ограниченно дееспособными; 

В. признаны судом недееспособными; 

Г. ограничены судом в родительских правах. 

 

15. По Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат 

принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 

 

А. федерального бюджета; 

Б. федеральных налогов и сборов; 

В. национальных меньшинств; 

Г. ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; 

Д. статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; 

Е. борьбы с преступностью. 

 

16. Функции государства бывают: 

 

А. внутренние и внешние; 

Б. правотворческие, правоисполнительные и правоохранительные; 

В. правовые и неправовые; 

Г. постоянные и временные. 

 

17. Толкование права – это: 

 

А. процедура принятия судебного решения; 

Б. уяснение и разъяснение норм права; 

В. деятельность по систематизации законодательства; 

Г. уяснение и разъяснение смысла нормативно-правовых актов. 

 

18. От какого слова в русском языке происходит термин «уголовный»: 

 

А. от слова «голова» (наказание в виде отрубания головы); 
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Б. от слова «угол» (старинное наказание непослушных); 

В. от слова «головник» (убийца по-древнерусски); 

Г. от фразы «у голов» (т.е. зависимость от тех, кто вершит суд). 

 

19. Основными принципами деятельности Правительства  Российской Федерации, 

согласно действующему законодательству, являются: 

 

А. профессионализм; 

Б.  народовластие; 

В. федерализм; 

Г. разделение властей; 

Д. обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

Е. единство органов государственной власти и управления. 

 

20. НЕ имеют права избирать и быть избранными на выборах в Государственную Думу 

РФ следующие категории граждан РФ: 

 

А. признанные судом недееспособными; 

Б. находящиеся на медицинском учете по причине психического заболевания; 

В. не голосовавшие на предыдущих выборах в органы государственной власти РФ; 

Г. проживающие на территории РФ менее пяти лет; 

Д. содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору 

суда. 

 

21. Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 

осуществляется путем: 

 

А. принятия новой Конституции Российской Федерации; 

Б. внесения изменений в статьи этих глав; 

В. принятия новой редакции соответствующей главы; 

Г. принятия новой редакции всех этих трех глав. 

 

22. Элементами структуры системы законодательства являются:  

 

А.  норма права; 

Б.  статья закона; 

В.  глава кодекса; 

Г.  подзаконный нормативный акт; 

Д.  отрасль права; 

Е.  институт права. 

 

23. Российская Федерация является: 

 

А. национально-государственной федерацией; 

Б. административно-территориальной федерацией; 

В. сочетает в себе и национальный и территориальный принцип построения федерации. 

 

24. Сделки бывают следующих видов: 

 

А. учетные и расчетные; 

Б. открытые и закрытые; 

В. односторонние и многосторонние; 



 5 

Г. абстрактные и каузальные. 
 

25. В соответствии с УПК РФ по общему правилу продолжительность непрерывного 

допроса не может превышать: 

 

А. 2 часов; 

Б. 4 часов; 

В. 6 часов; 

Г. 8 часов. 

26. Что из перечисленного относится к объектам гражданских прав согласно ГК РФ: 

 

А. Жизнь; 

Б. Здоровье; 

В. Достоинство личности; 

Г. Право избирать и быть избранным. 

 

27. Как в соответствии с законами дореволюционной России в период с 1864 по 1917 гг. 

назывались лица, осуществлявшие защиту прав граждан в судах: 

 

А. Адвокаты; 

Б. Целовальники; 

В. Присяжные заседатели; 

Г. Присяжные поверенные. 

 

28. В соответствии с ГК РФ патронаж может устанавливаться над: 

 

А. несовершеннолетними недееспособными лицами; 

Б. несовершеннолетними неправоспособными лицами; 

В. совершеннолетними дееспособными лицами; 

Г. малолетними дееспособными лицами. 

 

29. В конституционном праве соглашение нескольких политических партий о 

совместных действиях называется: 

 

А. Конфедерация; 

Б. Коалиция; 

В. Фракция; 

Г. Концепция. 

 

30. На какой срок заключается в соответствии с ТК РФ ученический договор: 

 

А. на неопределенный срок; 

Б. на срок не менее 5 лет;  

В. на срок, необходимый для обучения данной профессии. 

 

31. В соответствии с Конституцией РФ к ведению Совета Федерации относится:  

 

А. формирование Совета Безопасности Российской Федерации; 

Б. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации; 

В. назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 
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Федерации; 

Г. назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 

Д.  утверждение военной доктрины Российской Федерации. 

 

32. В каких случаях работники до 18 лет несут полную материальную ответственность  

перед работодателем: 

 

А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного 

договора; 

Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну; 

В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

Г. в случае умышленного причинения ущерба. 

 

33. Какую отрасль права составляет совокупность норм права, регулирующих 

имущественные отношения, а также некоторые личные неимущественные отношения:   

 

А. наследственное право; 

Б. гражданское право; 

В. налоговое право; 

Г. трудовое право. 

 

34. В соответствии с ГК РФ и СК РФ опекунами и попечителями не могут быть 

назначены граждане: 

 

А. нетрудоспособные; 

Б. лишенные родительских прав ; 

В. несовершеннолетние; 

Г. иностранные граждане. 

 

35. Конституция РФ была принята: 

 

А. 12 ноября 1993г. 

Б. 12 января 1993г. 

В. 12 декабря 1991г. 

Г. правильный ответ отсутствует. 

 

36. В соответствии с ТК РФ перерыв для отдыха и питания: 

 

А. Включается в рабочее время; 

Б. Не включается в рабочее время; 

В. Прибавляется  к времени ежегодного оплачиваемого отпуска; 

Г. Включается или не включается в рабочее время в зависимости от нормы отраслевого 

соглашения. 

 

37. В соответствии с КоАП РФ видами административных наказаний являются: 

 

А. замечание; 

Б. административный штраф; 
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В. лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

Г. исправительные работы; 

Д. дисквалификация; 

Е. экстрадиция иностранных граждан за пределы РФ; 

Ж. возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. 

 

38. Исключающими преступность деяния обстоятельствами по Уголовному кодексу РФ 

являются: 

 

А. выполнение профессиональных функций; 

Б. необходимая оборона; 

В. согласие потерпевшего на причинение вреда; 

Г. крайняя необходимость; 

Д. обоснованный риск. 

 

39. Какое решение согласно СК РФ по общему правилу может быть принято только с 

согласия ребёнка, достигшего возраста 10 лет: 

 

А. о восстановлении родителей в родительских правах; 

Б. о переводе его в другое общеобразовательное учреждение; 

В. о перемене места жительства; 

Г. о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью. 

  

40. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работником в возрасте до 18 лет 

предоставляется продолжительностью: 

 

А. 24 календарных дней; 

Б. 28 календарных дней; 

В. 31 календарный  день; 

В. 38 календарных дней. 

 

41. Применение права – это:  

 

А. деятельность компетентных государственных (и иных) органов по установлению 

субъективных прав и обязанностей субъектов права; 

Б. акты реализации субъектами права своих субъективных прав и обязанностей; 

В. акты законотворческой деятельности; 

Г. разновидность соблюдения права. 

 

42. Максимальный срок действия доверенности в соответствии с ГК РФ не может 

превышать: 

 

А. 1 год; 

Б. 3 года; 

В. 5 лет; 

Г. 10 лет. 

 

43. Президент РФ является: 

 

А. главой государства; 

Б. главой правительства; 



 8 

В. Верховным Главнокомандующим ВС РФ; 

Г. гарантом прав и свобод человека и гражданина; 

Д. главой Конституционного Суда. 

 

44. Право на обязательную долю в наследстве имеют: 

 

А. Несовершеннолетние дети наследодателя; 

Б. Несовершеннолетний племянник наследодателя; 

В. Нетрудоспособные дети наследодателя; 

Г. Нетрудоспособная сестра наследодателя. 

 

45. В теории права выделяют следующие формы (источники) права: 

 

А. Правовой обычай; 

Б. Юридический казус; 

В. Судебный прецедент; 

Г. Нормативно-правовой акт; 

Д. Юридический факт. 

 

46. В соответствии с СК РФ муж не вправе возбудить дело о расторжении брака без 

согласия жены: 

 

А. во время беременности жены; 

Б. в течение года после рождения ребёнка; 

В. в течение трёх лет после рождения ребёнка; 

Г. до достижения женой возраста 18 лет. 

 

47. В соответствии с Конституцией РФ минимальное число голосов депутатов 

Государственной думы РФ, необходимое для принятия постановления Государственной 

думы РФ, по общему правилу составляет:   

А.  210 голосов; 

Б. 226 голосов; 

В. 225 голосов; 

Г. 300 голосов. 

 

48. Видам неосторожной формы вины в соответствии с УК РФ являются: 

 

А. легкомыслие; 

Б. небрежность; 

В. косвенная неосторожность; 

Г. прямая самонадеянность. 

  

49. Видами трудового договора в соответствии с ТК РФ являются: 

 

А. договор, заключенный на неопределенный срок; 

Б. срочный трудовой договор; 

В. договор об оказании услуг; 

Г. договор подряда; 

Д. договор на выполнение работ; 

Е. бессрочный трудовой договор. 

 

50. Консулом по российскому законодательству признается: 
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А.высшее должностное лицо в сфере международных отношений, на которое возложено 

выполнение административных функций; 

Б.  должностное лицо государства, назначенное в какой-либо район (округ) другого 

государства для защиты в нем интересов своей страны, ее юридических лиц и граждан; 

В.  глава дипломатического представительства, младший по протокольному уровню; 

Г.  одна из младших военных должностей. 

 

51. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы‚ то работник должен 

приступить к работе: 

 

А. в день подписания договора; 

Б. в день вступления договора в силу; 

В. на следующий рабочий день после подписания договора в силу; 

Г. через три рабочих дня после вступления договора в силу. 

 

52. Согласно Конституции РФ законы, которые не были официально опубликованы 

действуют: 

 

А.  в чрезвычайных ситуациях; 

Б.  как и опубликованные; 

В.  с определенного в них времени; 

Г.  не действуют; 

Д.  в соответствии с решением Конституционного суда РФ. 

 

53. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ близким родственником является: 

 

А.  родитель; 

Б. супруг(а); 

В. двоюродный брат; 

Г. родной брат; 

Д. усыновитель; 

Е. дедушка; 

Ж. попечитель. 

 

54. Согласно Конституции РФ Президент РФ при вступлении в должность произносит 

присягу в присутствии: 

 

А. Народа; 

Б. Членов Центральной избирательной комиссии РФ; 

В. Генерального прокурора РФ; 

Г. Членов Совета Федерации; 

Д. Членов Правительства РФ; 

Е. Депутатов Государственной Думы РФ; 

Ж. Председателей Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ; 

З. Судей Конституционного Суда РФ. 

 

55. Согласно Конституции РФ Государственная Дума: 

А. Решает вопрос о доверии правительству РФ; 

Б. Участвует в формировании Счётной Палаты; 

В. Отрешает Президента РФ от должности; 

Г. Объявляет амнистию; 
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Д. Назначает выборы Президента РФ. 

 

56. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

 

А. 30 часов в неделю; 

Б. 35 часов в неделю; 

В. 40 часов в неделю; 

Г. 48 часов в неделю. 

 

57. Что из перечисленного не относится к недвижимым вещам: 

 

А. земельный участок; 

Б. дачный дом; 

В. морское судно; 

Г. мебельная стенка. 

 

58. Первой Конституцией СССР является: 

 

А. Конституция 1918 года; 

Б. Конституция 1924 года; 

В. Конституция 1936 года; 

Г. Конституция 1937 года. 

 

59. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если: 

 

А. за него проголосовала половина от общего числа членов Совета Федерации; 

Б. за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета Федерации; 

В. за него проголосовала половина от общего числа присутствовавших на заседании членов 

Совета Федерации; 

Г. за него проголосовало более половины от общего числа присутствовавших на заседании 

членов Совета Федерации. 

 

60.  Согласно Конституции РФ судьями в РФ могут быть: 

 

А. только граждане РФ; 

Б. граждане РФ и иностранные граждане; 

В. достигшие возраста 21 года; 

Г. достигшие возраста 25 лет; 

Д. имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет; 

Е. имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 3 лет. 

 

61. К какой правовой семье можно отнести правовую систему Франции: 

 

А. романо-германской правовой семье; 

Б. англо-саксонской правовой семье; 

В. семье религиозно-традиционного права; 

Г. семье смешанного права. 

 

62. Какое из этих прав является обязательственным? 

А. Право собственности; 

Б. Право хозяйственного ведения; 

В. Право покупателя требовать от продавца передачи товара; 



 11 

Г. Право оперативного управления. 

 

63. В содержание гражданской правосубъектности входят: 

 

А. правоспособность; 

Б. дееспособность; 

В. совершеннолетие; 

Г. несостоятельность; 

Д. деликтоспособность; 

Е. эмансипация. 

 

64. В соответствии с Общей частью УК РФ состояние алкогольного или наркотического 

опьянения рассматривается в качестве: 

 

А. Отягчающего вину обстоятельства; 

Б. Смягчающего вину обстоятельства; 

В. Обстоятельства, исключающего уголовную ответственность; 

Г. Не влияет на степень вины. 

 

65. За какое из перечисленных преступлений в соответствии с УК РФ уголовная 

ответственность наступает с 14 лет: 

 

А. Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения; 

Б. Оскорбление; 

В. Геноцид; 

Г. Клевета. 

 

66. Казусом  в теории уголовного права называют: 

 

А. Случай совершения преступления с прямым умыслом; 

Б. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности; 

В. Случай совершения преступления по неосторожности; 

Г. Случай невиновного причинения вреда. 

 

67. Укажите правильный вариант: 

 

А. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если тот совершил 

преступление; 

Б. Россия не выдает своих граждан иностранным государствам; 

В. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если по этому 

вопросу есть двухсторонний договор между РФ и этим государством; 

Г. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если тот совершил 

преступление на территории этого государства. 

 

68. В соответствии с СК РФ законный режим имущества супругов – это режим: 

 

А. совместной собственности; 

Б. долевой собственности; 

В. раздельной собственности; 

Г. договорной собственности. 
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69.  Соборное Уложение 1649 г. было издано в период правления: 

 

А. Михаила Федоровича; 

Б. Алексея Михайловича; 

В. Николае Чаушеску; 

Г. Петра II. 

 

 70. Первым декретом Советской власти являлся: 
 

А. Декрет о земле; 

Б. Декрет о мире; 

В. Декрет о восьмичасовом рабочем дне; 

Г. Декрет об отмене смертной казни. 

 

71. В соответствии с законодательством РФ процедура медиации – это: 

 

А. способ привлечения коммерческого посредника; 

Б. способ привлечения адвоката по назначению; 

В. проведение следственного эксперимента с привлечением медицинских специалистов; 

Г. альтернативная процедура урегулирования спора с участником посредника. 

 

72. Какие из приведенных ниже способов защиты права предусмотрены в общих 

положениях ГК РФ?  
 

А. признание права 

Б. самозащита права 

В. возмещение убытков 

Г. самовольное изъятие вещей и ценностей 

Д. взыскание неустойки 

Е. обращение в государственные органы 

Ж. компенсация морального вреда 

З. взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами 

 

73. Формулировка: "Предсказание того, что будут делать суды фактически, и ничего 

более, - вот что я называю правом" отражает взгляд: 

 

А. нормативистский; 

Б. психологической теории; 

В. марксистский; 

Г. реалистической школы права; 

Д. исторической школы права. 

 

74. В отношении работников до 18 лет трудовым законодательством запрещено: 

 

А. Служебные командировки; 

Б. Сверхурочная работа; 

В. Сдельная работа; 

Г. Предоставление отпуска менее 31 календарного дня; 

Д. Работа в ночное время; 

Е. Совмещение работы с учёбой; 

Ж. Работа в выходные дни; 
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З. Работа в нерабочие праздничные дни; 

И. Работа с материальными ценностями; 

К. Работа с технически сложным оборудованием. 

 

75. Договор доверительного управления имуществом подопечного, в случаях 

предусмотренных ГК РФ, заключается с управляющим: 

 

А. Органом ЗАГС 

Б. Самим подопечным 

В. Органом опеки и попечительства 

Г. Опекуном или попечителем 

Д. Опекуном или попечителем с согласия органа опеки и попечительства. 

 

76. Из какого документа взяты следующие строки: «Ни один свободный человек не 

будет арестован, или заключен в тюрьму, или лишен имущества, или объявлен 

стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо способом обездолен, и мы не пойдем 

на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его или по 

закону страны»: 

 

А. Великая хартия вольностей; 

Б. Билль о правах; 

В. Законы Ману; 

Г. Декларация независимости США. 

 

77. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» неспособность адвоката в течение двух месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности является основанием для приостановления статуса 

адвоката: 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

78. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

 

А. паспорт иностранного гражданина; 

Б. документ, выданный иностранным государством и признаваемый в  соответствии с 

международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего  личность без 

гражданства; 

В. разрешение на временное проживание; 

Г.  вид на жительство. 

79. Минимальная продолжительность периода работы по юридической специальности 

после получения претендентом на статус адвоката высшего профессионального 

юридического образования впервые, необходимая для приобретения статуса адвоката 

составляет: 

 

А. 5 лет; 

Б. 3 года; 

В. 2,5 года; 

Г. 1,5 года; 

Д. 1 год; 

Е. 6 месяцев. 
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80. Пенсионный фонд РФ, согласно российскому законодательству является: 

 

А. Государственным фондом обеспечения старости; 

Б. Целевым бюджетным фондом; 

В. Нецелевым бюджетным фондом; 

Г. Государственным внебюджетным фондом; 

Д. Негосударственным бюджетным фондом. 

 

 



 1 

ЗАДАНИЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2011-2012г. 

 

9 класс 

 2 тур 
 

Задания 

I. Решите задачи 
1. Гражданин Петров, во время своего пребывания в Китае совершил преступление. Он 

свободно вернулся на родину, в РФ. Однако, через некоторое время Китай потребовал 

выдать Петрова (совершить экстрадицию). 

 

Будет ли Петров выдан? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. У С. В. Хлебникова было две дочери. Старшая вышла замуж и переехала жить к мужу. 

Младшая проживала с отцом до его смерти. После смерти Хлебникова младшей дочерью 

было заявлено требование в суд об устранении от наследования старшей дочери по тем 

основаниям, что та с отцом не проживала и последние 10 лет его болезни за ним не 

ухаживала. Старшая дочь в суде возразила тем, что ежемесячно отправляла 12 000 

рублей на содержание и лечение отца, что его вполне устраивало. 

 

Будет ли удовлетворено требование младшей дочери? В каких случаях наследник может 

быть отстранен от наследства? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Гражданка РФ Семенова составила и удостоверила в установленном законом РФ 

порядке закрытое завещание. После смерти Семеновой нотариус в установленном 

порядке огласил содержание завещания ближайшим родственникам Семеновой – ее 

возможным наследникам. В завещании Семеновой было указано, что все принадлежащее 

ей имущество, в том числе квартиру, дачный участок с расположенными на нем 

постройками и автомобиль она завещает трем проживавшим у нее кошкам. 

Сын и дочь Семеновой обратились в суд с иском о признании данного завещания 

недействительным. 

 

Будут ли удовлетворены исковые требования? Ответ обоснуйте. 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Решением местной администрации Петровой было разрешено вступить в брак с 

Сидоровым до достижения возраста 18 лет. После вступления в брак, но до достижения 

18 лет, Сидорова (бывшая Петрова) продала дачный домик, который стал ее 

собственностью по завещанию бабушки. Родители девушки были против и подали в суд 

иск о признании заключенного договора недействительным. 

 

Удовлетворит ли суд иск? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Адвокат Романов защищал Николаева. Николаев обвинялся в краже компьютера. Во 

время беседы с адвокатом Николаев рассказал, что совершил кражу не один, и назвал 

фамилии соучастников. Узнав о  состоявшейся беседе, следователь вызвал адвоката на 

допрос и потребовал от адвоката рассказать обо всех обстоятельствах, которые ему стали 

известны во время беседы, предупредив, что отказ от дачи показаний предусматривает 

уголовную ответственность. 

 

Будет ли привлечен адвокат Романов к уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6.  Одинокая пенсионерка Свиблова держала в городской квартире общей площадью 42 

кв. метра 8 собак и 19 кошек. Когда Свиблова приобрела козу, терпение соседей лопнуло, 

и они подали в суд исковое заявление о признании Свибловой недееспособной. 

 

Подлежит ли данный иск удовлетворению? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Работник завода Анисимов отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин в 

течение 6 часов. 

Руководитель отдела, в котором работал Анисимов, написал на имя Директора завода 

служебную записку, в которой предложил уволить Анисимова за прогул. 

Получив от Анисимова письменные объяснения, Директор завода объявил Анисимову 

выговор. 

Руководитель отдела, в котором работал Анисимов, не согласился с решением Директора 

и настаивал на увольнении Анисимова, считая, что прогул является безусловным 

основанием для увольнения работника. 

 

Правомерны ли действия Директора завода? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8.  Блинова приобрела в магазине торт. Продавец магазина крепко перевязал торт 

веревкой и убедился в надежности упаковки. Затем названный пролавец магазина 

передал торт Блиновой. Направляясь к выходу из магазина, Блинова случайно 

споткнулась, и торт упал. Торт был испорчен.  

Блинова потребовала от магазина возместить ей ущерб, указав, что он причинен в 

помещении магазина.  

Продавец магазина возмещать ущерб отказался. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. В целях борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур Стогов хранил 

раствор ядохимиката в хозяйственном шкафу у себя на даче, в бутылке из-под водки, на 

которой маркером написал «ЯД». Петухов ночью проник в дачный дом с целью кражи. 

Чтобы не привлекать к себе внимания, свет он не включал. Обнаружив бутылку, он 

сделал из нее глоток и скончался.  

 

Подлежит ли Стогов уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. При приеме на работу помощником повара в столовую Кате в трудовой договор 

включили условие об испытательном сроке на три месяца. Через три с половиной месяца 

к директору столовой обратился старший повар, указав, что Катя в течение месяца 

находилась на больничном, а кроме того она очень медлительная, невнимательная, не 

справляется с работой. Выслушав старшего повара, директор столовой уволил Катю, как 

не выдержавшую испытание, письменно предупредив её за три дня до увольнения и 

изложив основания принятия данного решения. 

 

Правомерны ли действия директора столовой? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

11. 14-летнему Орехову суд назначил за убийство, совершенное с особой жестокостью, 

наказание в виде 7 лет лишения свободы. Ранее Орехов судим не был, по месту учебы 

характеризуется положительно.  

 

Правомерно ли поступил суд? 

Ответ обоснуйте.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Климчук – гражданин Украины, законно въехавший на территорию РФ, имеющий 

разрешение на работу и вставший на миграционный учет в городе N и  работающий в 

городе N на стройке, организовал профсоюз иностранных и российских рабочих-

строителей. 

 

Имел ли он на это право? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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13. Аленкин и Кутьина решили вступить в брак. Однако командование воинской части, 

службу в которой проходил Аленкин, приняло решение о направлении его в 

Африканское государство для участия в миротворческой операции ООН, 

организованной для прекращения гражданской войны и разделения 

противоборствующих сторон. 

В связи с этим Аленкин и Кутьина обратились в орган ЗАГС с заявлением о регистрации 

брака, в котором просили зарегистрировать их брак в день подачи заявления, указав, 

что через 2 дня Аленкин убывает к новому месту службы на 3 года. 

Сотрудник органа ЗАГС принял заявление, однако сообщил, что в связи с 

загруженностью органа ЗАГС, регистрация брака Аленкина и Кутьиной возможна не 

ране, чем через 2 недели.  

 

Правомерно ли поступил сотрудник органа ЗАГС? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

14. Между учениками 9-го класса Метелкиным и Баранкиным разгорелся спор. 

Метелкин утверждал, что Президент России может отправить в отставку Председателя 

Правительства и вместе с ним уходит в отставку само Правительство РФ. Баранкин же 

считал, что отставка Председателя Правительства не влечет автоматической отставки 

самого Правительства, поскольку Председатель только возглавляет этот орган, в него 

входят еще много министров, которые несут самостоятельную ответственность за 

министерство, которым они руководят. 

 

Кто прав в споре?  

К какому нормативному правовому акту нужно обратиться для разрешения спора? 

Возможно ли, по Вашему мнению, освобождение от должности отдельных федеральных 

министров без отставки Правительства РФ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

15. По решению суда Курочкин был лишен родительских прав в отношении своего 

несовершеннолетнего сына. Суд установил размер алиментов, взыскиваемых с 

Курочкина на содержание ребенка. Курочкин с решением суда не согласился. Ссылаясь  

на то, что лишение его родительских прав освобождает его и от всех обязанностей по 

содержанию ребенка, Курочкин обратился в вышестоящую инстанцию с требованием 

отменить решение суда в части взыскания с него алиментов. 

 

Правомерно ли требование Курочкина и подлежит ли оно удовлетворению? Ответ 

обоснуйте. 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

16. Адвокат Литинсон, специализирующийся на защите обвиняемых по уголовным 

делам, купил квартиру на первом этаже жилого пятиэтажного дома, и открыл там 

адвокатский кабинет. Жильцы дома, недовольные большим количеством посетителей, 

шумом и другими неудобствами, подали в суд исковое заявление о признании открытия 

адвокатского кабинета незаконным. Исковые требования жильцов мотивированы тем, 

что жилое помещение не предназначено для осуществления адвокатской деятельности, а 

постоянные визиты лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование, 

создают угрозу безопасности жильцов и их имущества. 

 

Какое решение должен принять суд? Ответ объясните. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

17. Полянский, проходя срочную службу на Северном Кавказе, купил у местного жителя 

автомат Калашникова, привез его домой и хранил «на всякий случай». Зная о 

готовящейся операции полиции по изъятию оружия у населения, он добровольно явился 

в РОВД и сдал автомат. Лейтенант полиции Алексеев, оформлявший сдачу оружия, 

заявил Полянскому, что он будет привлечен к уголовной ответственности за хранение 

оружия, но добровольная сдача оружия является смягчающим обстоятельством, 

значительно снижающим наказание.  

 

Прав ли Алексеев? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

18. 16-летний Пушкарев был объявлен полностью дееспособным по решению суда, 

поскольку занимался предпринимательской деятельностью, приносившей ему 

значительный доход. Через год после эмансипации Пушкарев приобрел собственное 

жилье и стал систематически употреблять наркотические средства. Однако продолжал 

заниматься предпринимательской деятельностью и регулярно передавал родителям 

существенную часть своих заработков. 
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Опасаясь за здоровье своего сына, родители Пушкарева обратились в суд с иском, в 

котором просили: 

1) лишить несовершеннолетнего Пушкарева права распоряжаться своим 

заработком; 

2) ограничить его в дееспособности как злоупотребляющего наркотическими 

средствами. 

 

Подлежит ли каждое из требований родителей Пушкарева удовлетворению? Ответ 

объясните. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

II. Установите соответствие 
19.  

1. Вид обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления о 

необходимости проведения общественных реформ или изменения действующего 

законодательства; 

 

2. Вид обращения гражданина по поводу восстановления  прав и законных интересов, 

нарушенных  действиями (бездействием), решениями органов государственной власти, 

местного самоуправления, предприятий и учреждений (должностными лицами, 

государственными или муниципальными служащими и т.д.); 

 

3. Вид обращения граждан, не связанное с нарушением прав граждан с просьбой о содействии 

в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 

в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, 

либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц; 

 

4. Вид обращения гражданина с просьбой о признании статуса, прав, свобод, гарантий и льгот, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

А. предложение; 

Б. ходатайство; 

В. жалоба; 

Г. заявление. 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

 

 

20.  

 

1. Мотивировочная часть решения 
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2. Описательная часть решения; 

3. Вводная часть решения; 

4. Резолютивная часть решения. 

 

А. Дата и место принятия решения суда, наименование суда, принявшего решение, состав 

суда, секретарь судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле; 

 

Б. Обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы 

суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; 

законы, которыми руководствовался суд; 

 

В. Требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле; 

 

Г. Выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или 

в части. 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

 

21. 1. Представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских 

должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, других воинских (специальных 

формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и 

безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания; 

 

2. Представляет  собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях 

гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации; 

 

3. Представляет собой профессиональную служебную деятельность на должностях 

правоохранительной службы и государственных органах, службах и учреждениях, 

осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по 

борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам 

присваиваются специальные звания и классные чины; 

 

4. Представляет собой вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен службы по призыву. 

 

А. Альтернативная военная служба; 

Б. Военная служба; 

В. Государственная гражданская служба; 

Г. Правоохранительная служба. 

А- 

Б- 

В- 

Г- 



 9 

 

III. Переведите латинские выражения 
22. Patientia patur (vincit) omnia ______________________________________________________ 

 

23. Regis voluntas suprema lex _______________________________________________________ 

 

IV. Расшифруйте аббревиатуры 
24. ФСИН________________________________________________________________________ 

25. НДПИ________________________________________________________________________ 

26. ВТО (WTO)___________________________________________________________________ 

V. Раскройте содержание следующих понятий 
27. Реквизиция 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

28. Инкорпорация нормативных правовых 

актов____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

29. 

Поклажедатель___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

30. Политическая 

партия___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

31. Эмансипация 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

VI. Дополните предложения 
32. В соответствии с Конституцией РФ Верховный суд РФ является высшим судебным 

органом по _____________, ________________, _______________ и иным делам, подсудным 

судам общей юрисдикции. 

 

33. Умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 

совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам в соответствии с УК РФ именуются 

__________________  __  ______________. 

 

34. _________________ является независимым профессиональным советником по 

правовым вопросам. 

35. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 
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Президента РФ осуществляется за счет средств _____________ ___________________. 

 

36. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с 

федеральным законом, является единым и ____ независимо от оснований приобретения. 

 

37. Действия, которые вызывают наступление юридически значимых последствий 

независимо от того, были ли они направлены на достижение указанных последствий или 

нет, называют __________________  ______________________. 

38. Сделку, которая совершена с целью прикрыть другую сделку называют 

_____________________. 

 

39. К судам субъектов Российской Федерации относятся: ______________ суды субъектов 

Российской Федерации и ___________  _________. 

 

40. ____________ ______________ в РФ обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью. 
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ЗАДАНИЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2011-2012г. 

 

10 КЛАСС 

1 тур 

 

Задания 
 

Отметьте один или несколько правильных  вариантов ответов 
1. Теория возникновения государства К.А. Виттфогеля связывает процесс образования 

государства с фактором:   

 

А.  развития экономики; 

Б.  разложения родовой общины; 

В.  необходимости орошения земель; 

Г.  глобального потепления. 

 

 2. Механизм государства не включает в себя: 

 

А.  органы местного управления; 

Б.  государственные организации; 

В.  органы местного самоуправления; 

Г.  политические партии; 

Д.  государственные внебюджетные фонды. 

 

3. Какие полномочия представителя должны быть специально оговорены в доверенности, 

согласно Арбитражному Процессуальному Кодексу РФ: 

 

А. Подписание искового заявления; 

Б. Подписание отзыва на исковое заявление; 

В. Заключение соглашения по фактическим обстоятельствам; 

Г. Представление интересов в предварительном и основном судебном заседаниях; 

Д. Представление в судебное заседание письменных доказательств; 

Е. Изменение основания иска. 

 

 4. Какую теорию происхождения государства развивал Аристотель: 

 

А. патриархальную; 

Б. договорную; 

В. теологическую; 

Г. ирригационную. 
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5. По общему правилу, дело о банкротстве может быть возбуждено судом при условии, что 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не  менее: 

 

А. 50 тысяч рублей; 

Б. 100 тысяч рублей; 

В. 150 тысяч рублей; 

Г. 200 тысяч рублей. 

 

6. Право законодательной инициативы при принятии федеральных законов не 

принадлежит: 

 

А. Генеральному прокурору РФ;  

Б. депутатам Государственной Думы; 

В. Совету Федерации; 

Г. членам Совета Федерации; 

Д. судье Конституционного Суда; 

Е. судье Верховного Суда; 

Ж. судье Высшего Арбитражного Суда. 

 

7. Формам прямой (непосредственной) демократии соответствуют:  

 

А. Федеральное Собрание Российской Федерации; 

Б. Центральная избирательная комиссия РФ; 

В. Сельский сход; 

Г. Референдум; 

Д. Президент Российской Федерации. 

 

8. Президентская республика отличается от парламентской тем, что в президентской 

республике: 

 

А. есть глава государства – президент; 

Б. парламент подчиняется президенту; 

В. правительство подчиняется президенту; 

Г. полномочия по контролю над правительством разделены между президентом и парламентом; 

 

9. Определение: «Форма систематизации, при которой осуществляется объединение мелких 

актов, изданных по одному или нескольким взаимосвязанным вопросам в один 

укрупнённый акт» - относится к понятию: 
 

А. инкорпорация; 

Б. консолидация; 

В. нострификация; 

Г. официозная инкорпорация. 

 

10. Какую теорию права развивали Л. Дюги, С. Муромцев, Е. Эрлих: 

 

А. естественно-правовую; 

Б. позитивистскую; 

В. социологическую; 

Г. психологическую; 

Д. нормативистскую. 
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11. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ 

дисквалификация, как административное наказание заключается в: 

 

А. лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей; 

Б. лишении физического лица права управления транспортным средством; 

В. лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим 

лицом. 

 

12. Гражданское правоотношение возникает в случае: 

 

А. распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство гражданина; 

Б. неуплаты предпринимателем подоходного налога; 

В. приобретения иностранным гражданином  гражданства РФ; 

Г. выступления гражданина на митинге с резкой критикой местных органов власти. 

  

13. К какой разновидности относятся правоотношения, в которых поимённо определены все 

стороны: 

 

А. абсолютные; 

Б. относительные; 

В. конкретные; 

Г. простые; 

 

14. В соответствии с СК РФ согласие родителей ребёнка на усыновление не требуется, если 

они: 

 

А. не достигли возраста 18 лет; 

Б. признаны судом ограниченно дееспособными; 

В. признаны судом недееспособными; 

Г. ограничены судом в родительских правах. 

 

15. В соответствии с Уголовным кодексом РФ сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности не исчисляются для следующих преступлений: 

 

А. терроризм; 

Б. применение запрещенных средств и методов ведения войны; 

В. покушение на жизнь государственного деятеля; 

Г. планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; 

Д. экоцид. 

 

16. Мотивированное решение по гражданскому делу в соответствии с ГПК РФ после 

оглашения резолютивной части решения должно быть составлено не позднее: 

 

А. трёх дней; 

Б. пяти дней; 

В. десяти дней; 

Г. одного месяца. 
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17. Толкование права – это: 

 

А. процедура принятия судебного решения; 

Б. уяснение и разъяснение норм права; 

В. деятельность по систематизации законодательства; 

Г. уяснение и разъяснение смысла законодательства. 

 

18. От какого слова в русском языке происходит термин «уголовный»: 

 

А. от слова «голова» (наказание в виде отрубания головы); 

Б. от слова «угол» (старинное наказание непослушных); 

В. от слова «головник» (убийца по-древнерусски); 

Г. от фразы «у голов» (т.е. зависимость от тех, кто вершит суд). 

 

19. Основными принципами деятельности Правительства  Российской Федерации, согласно 

действующему законодательству, являются: 

 

А. профессионализм; 

Б.  народовластие; 

В. федерализм; 

Г. разделение властей; 

Д. обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

Е. единство органов государственной власти и управления. 

 

20. В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник жилого помещения должен быть 

извещён о предстоящем изъятии жилого помещения в связи с необходимостью изъятия 

земельного участка, на котором расположено жилое помещение для государственных или 

муниципальных нужд, не позднее, чем за: 

 

А. 1 месяц; 

Б. 6 месяцев; 

В. 1 год; 

Г. 3 года. 

 

21. К федеральным налогам и сборам в соответствии с Налоговым кодексом РФ относятся: 

 

А. Налог на имущество физических лиц; 

Б. Налог на наследование или дарение; 

В. Налог на доходы физических лиц; 

Г. Налог на прибыль организаций. 

 

22. Элементами структуры системы законодательства являются:  

 

А.  норма права; 

Б.  статья закона; 

В.  глава кодекса; 

Г.  подзаконный нормативный акт; 

Д.  отрасль права; 

Е.  институт права. 

 



 5 

23. Каков по общему правилу, установленному Налоговым кодексом РФ, срок давности 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения: 
 

А. 1 год; 

Б. 3 года; 

В. 5 лет; 

Г. 6 месяцев. 

 

24. Сделки бывают следующих видов: 

 

А. учетные и расчетные; 

Б. открытые и закрытые; 

В. односторонние и многосторонние; 

Г. абстрактные и каузальные. 
 

25. В соответствии с УПК РФ по общему правилу продолжительность непрерывного допроса 

не может превышать: 

 

А. 2 часов; 

Б. 4 часов; 

В. 6 часов; 

Г. 8 часов. 

26. Верхней палатой высшего законодательного органа США является: 

 

А. Сенат; 

Б. Конгресс; 

В. Палата представителей; 

Г. Бундесрат. 

 

27. Формой правления в Японии в настоящее время является: 

 

А. Конституционная монархия; 

Б. Президентская республика; 

В. Парламентская республика; 

Г. Абсолютная монархия. 

 

28. В соответствии с ГК РФ патронаж может устанавливаться над: 

 

А. несовершеннолетними недееспособными лицами; 

Б. несовершеннолетними неправоспособными лицами; 

В. совершеннолетними дееспособными лицами; 

Г. малолетними дееспособными лицами. 

 

29. В конституционном праве соглашение нескольких политических партий о совместных 

действиях называется: 

 

А. Конфедерация; 

Б. Коалиция; 

В. Фракция; 

Г. Концепция. 
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30. Субъективное право – это: 

 

А. Система норм, издаваемых государством; 

Б. Определённая система идей, представлений о том, какой должна быть система норм, 

издаваемых государством; 

В. Юридически обеспеченная возможность субъекта права совершать определённые поступки, 

пользоваться определёнными социальными благами; 

Г. Моральное право личности на совершение определённых поступков или на отказ от совершения 

данных поступков. 

 

31. В соответствии с Конституцией РФ к ведению Совета Федерации относится:  

 

А. формирование Совета Безопасности Российской Федерации; 

Б. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации; 

В. назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

Г. назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной 

палаты и половины состава ее аудиторов; 

Д.  утверждение военной доктрины Российской Федерации. 

 

32. В каких случаях работники до 18 лет несут полную материальную ответственность  перед 

работодателем: 

 

А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного 

договора; 

Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну; 

В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

Г. в случае умышленного причинения ущерба. 

 

33. Какую отрасль права составляет совокупность норм права, регулирующих 

имущественные отношения, а также некоторые личные неимущественные отношения:   

 

А. наследственное право; 

Б. гражданское право; 

В. налоговое право; 

Г. трудовое право. 

 

34. В соответствии с ГК РФ и СК РФ опекунами и попечителями не могут быть назначены 

граждане: 

 

А. нетрудоспособные; 

Б. лишенные родительских прав ; 

В. несовершеннолетние; 

Г. иностранные граждане. 

 

35. В каком государстве была впервые принята конституция: 

 

А. Франция; 

Б. Великобритания; 
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В. Соединенные штаты Америки; 

Г. Польша; 

Д. Российская империя. 

 

36. В соответствии с ТК РФ перерыв для отдыха и питания: 

 

А. Включается в рабочее время; 

Б. Не включается в рабочее время; 

В. Включается или не включается в рабочее время в зависимости от нормы коллективного 

договора; 

Г. Включается или не включается в рабочее время в зависимости от нормы отраслевого 

соглашения. 

 

37. Обязанность лица претерпевать определенные неблагоприятные последствия за 

совершение правонарушения – это: 

 

А. санкция правовой нормы 

Б. метод правового регулирования 

В. наказание 

Г. юридическая ответственность 

Д. функция права 

 

38. Исключающими преступность деяния обстоятельствами по Уголовному кодексу РФ 

являются: 

 

А. выполнение профессиональных функций; 

Б. необходимая оборона; 

В. согласие потерпевшего на причинение вреда; 

Г. крайняя необходимость; 

Д. обоснованный риск. 

 

39. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи 

с истечением срока действия, то в соответствии с Трудовым кодексом РФ такой трудовой 

договор: 

 

А. считается продленным на тот же срок; 

Б. считается продленным на неопределенный срок; 

В. считается прекращенным; 

Г. считается прекращенным, если работник в письменной форме не потребовал продления. 

 

40. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работником в возрасте до 18 лет 

предоставляется продолжительностью: 

 

А. 24 календарных дней; 

Б. 28 календарных дней; 

В. 31 календарный  день; 

В. 38 календарных дней. 

 

41. Применение права – это:  

 

А. деятельность компетентных государственных (и иных) органов по установлению субъективных 

прав и обязанностей субъектов права; 
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Б. акты реализации субъектами права своих субъективных прав и обязанностей; 

В. акты законотворческой деятельности; 

Г. разновидность использования права. 

 

42. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ в показаниях свидетеля не имеют 

доказательственного значения: 

 

А. сведения о личности обвиняемого (подозреваемого); 

Б. сведения о личности потерпевшего; 

В. сведения о поведении обвиняемого (подозреваемого) до и после совершения преступления; 

Г. его догадки и предположения; 

Д. сведения о наличии других источников доказательств. 

 

43. Допустима ли уступка права на получение алиментов в соответствии с действующим 

законодательством: 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

44. Право на обязательную долю в наследстве имеют: 

 

А. Несовершеннолетние дети наследодателя; 

Б. Несовершеннолетний племянник наследодателя; 

В. Нетрудоспособные дети наследодателя; 

Г. Нетрудоспособная сестра наследодателя. 

 

45. В теории права выделяют следующие формы (источники) права: 

 

А. Правовой обычай; 

Б. Юридический казус; 

В. Судебный прецедент; 

Г. Нормативно-правовой акт; 

Д. Юридический факт. 

 

46. Какие  виды  правонарушений  могут  быть  совершены  только  физическими  лицами: 

 

А. гражданско-правовые; 

Б. уголовные; 

В. налоговые; 

Г. административные. 

 

47. В соответствии с Конституцией РФ минимальное число голосов депутатов 

Государственной думы РФ, необходимое для принятия постановления Государственной 

думы РФ, по общему правилу составляет:   

 

А.210 голосов; 

Б. 226 голосов; 

В. 225 голосов; 

Г. 300 голосов. 
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48. Видам неосторожной формы вины в соответствии с УК РФ являются: 

 

А. легкомыслие; 

Б. небрежность; 

В. косвенная неосторожность; 

Г. прямая самонадеянность. 

  

49. Видами трудового договора в соответствии с ТК РФ являются: 

 

А. договор, заключенный на неопределенный срок; 

Б. срочный трудовой договор; 

В. договор об оказании услуг; 

Г. договор подряда; 

Д. договор на выполнение работ; 

Е. бессрочный трудовой договор. 

 

50. Под делимитацией границы понимается: 

 

А. изменение линии границы между государствами по соглашению сторон; 

Б. договорное установление государственной границы, осуществляемое по картам и 

сопровождающееся словесным описанием линии границы; 

В. определение и обозначение линии границы между государствами на местности; 

Г. самовольное изменение линии границы государством. 

 

51. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы‚ то работник должен 

приступить к работе: 

 

А. в день подписания договора; 

Б. в день вступления договора в силу; 

В. на следующий рабочий день после подписания договора в силу; 

Г. через три рабочих дня после вступления договора в силу. 

 

52. Согласно Конституции РФ законы, которые не были официально опубликованы 

действуют: 

 

А.  в чрезвычайных ситуациях; 

Б.  как и опубликованные; 

В.  с определенного в них времени; 

Г.  не действуют; 

Д.  в соответствии с решением Конституционного суда РФ. 

 

53. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ близким родственником является: 

 

А.  родитель; 

Б. супруг(а); 

В. двоюродный брат; 

Г. родной брат; 

Д. усыновитель; 

Е. дедушка; 

Ж. попечитель. 
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54. В соответствии с Гражданским кодексом РФ исковая давность применяется судом: 

 

А. по своему усмотрению; 

Б. по заявлению стороны в споре; 

В. по заявлению прокурора; 

Г. по заявлению свидетеля. 

 

55. Согласно Конституции РФ Государственная Дума: 

 

А. Решает вопрос о доверии правительству РФ; 

Б. Участвует в формировании Счётной Палаты; 

В. Отрешает Президента РФ от должности; 

Г. Объявляет амнистию; 

Д. Назначает выборы Президента РФ. 

 

56. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

 

А. 30 часов в неделю; 

Б. 35 часов в неделю; 

В. 40 часов в неделю; 

Г. 48 часов в неделю. 

 

57. Что из перечисленного не относится к недвижимым вещам: 

 

А. земельный участок; 

Б. дачный дом; 

В. морское судно; 

Г. мебельная стенка. 

 

58. Первой Конституцией СССР является: 

 

А. Конституция 1918 года; 

Б. Конституция 1924 года; 

В. Конституция 1936 года; 

Г. Конституция 1937 года. 

 

59. Согласно Уголовному кодексу РФ уголовная ответственность наступает за 

приготовление к: 

 

А. преступлению небольшой тяжести; 

Б. преступлению средней тяжести; 

В. тяжкому преступлению; 

Г. особо тяжкому преступлению. 

 

60.  Согласно Конституции РФ судьями в РФ могут быть: 

 

А. только граждане РФ; 

Б. граждане РФ и иностранные граждане; 

В. достигшие возраста 21 года; 

Г. достигшие возраста 25 лет; 

Д. имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет; 

Е. имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 3 лет. 
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61. В соответствии с Земельным Кодексом РФ договоры аренды земельного участка 

заключенные на срок менее года по общему правилу:  

 

А. Не подлежат государственной регистрации; 

Б. Подлежат государственной регистрации; 

В. Подлежат нотариальному удостоверению; 

Г. Могут заключаться в устной форме. 

 

62. Головлев А.В. - владелец садового участка и гаража, полученных в период брака с 

Головлевой Н.Н по наследству от его матери. Может ли он продать их без ведома и согласия 

супруги: 

 

А. Нет, не может; 

Б. Да, может; 

В. Учитывается общая стоимость недвижимости. 

 

63. В содержание гражданской правосубъектности входят: 

 

А. правоспособность; 

Б. дееспособность; 

В. совершеннолетие; 

Г. несостоятельность; 

Д. деликтоспособность; 

Е. эмансипация. 

 

64. В соответствии с Общей частью УК РФ состояние алкогольного или наркотического 

опьянения рассматривается в качестве: 

 

А. Отягчающего вину обстоятельства; 

Б. Смягчающего вину обстоятельства; 

В. Обстоятельства, исключающего уголовную ответственность; 

Г. Не влияет на степень вины. 

 

65. За какое из перечисленных преступлений в соответствии с УК РФ уголовная 

ответственность наступает с 14 лет: 

 

А. Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения; 

Б. Оскорбление; 

В. Геноцид; 

Г. Клевета. 

 

66. Когда начинается и когда заканчивается финансовый год в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ: 

 

А. Он длится с 1 января по 31 декабря; 

Б. Он длится с 1 сентября по 31 мая; 

В. Он длится с 10 января по 29 декабря; 

Г. Он длится с 12 февраля по 12 февраля. 

 

66. Казусом  в теории уголовного права называют: 
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А. Случай совершения преступления с прямым умыслом; 

Б. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности; 

В. Случай совершения преступления по неосторожности; 

Г. Случай невиновного причинения вреда. 

 

67. Укажите правильный вариант: 

 

А. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если тот совершил 

преступление; 

Б. Россия не выдает своих граждан иностранным государствам; 

В. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если по этому вопросу есть 

двухсторонний договор между РФ и этим государством; 

Г. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если тот совершил 

преступление на территории этого государства. 

 

68. В соответствии с СК РФ законный режим имущества супругов – это режим: 

 

А. совместной собственности; 

Б. долевой собственности; 

В. раздельной собственности; 

Г. договорной собственности. 

 

69. В соответствии с Законом РФ «О статусе судей» на должность судьи арбитражного суда 

субъекта может претендовать лицо, достигшее возраста: 

 

А. 30 лет; 

Б. 35 лет; 

В. 25 лет; 

Г. 40 лет; 

Д. 21 года. 

 

70. В каком порядке в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 

рассматриваются дела о признании гражданина безвестно отсутствующим: 

 

А. приказного производства; 

Б. особого производства; 

В. искового производства; 

Г. производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

 

71. Назовите число государств, принявших в 1945 году участие в конференции в Сан-

Франциско по созданию ООН: 

 

А. 23; 

Б. 50; 

В. 112; 

Г. 5. 

 

72. Какие из приведенных ниже способов защиты права предусмотрены в общих положениях 

ГК РФ:  
 

А. признание права 

Б. самозащита права 
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В. возмещение убытков 

Г. самовольное изъятие вещей и ценностей 

Д. взыскание неустойки 

Е. обращение в государственные органы 

Ж. компенсация морального вреда 

З. взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами 

 

73. Формулировка: "Предсказание того, что будут делать суды фактически, и ничего более, - 

вот что я называю правом" отражает взгляд: 

 

А. нормативистский; 

Б. психологической теории; 

В. марксистский; 

Г. реалистической школы права; 

Д. исторической школы права. 

 

74. В 426 г.н.э. в Риме был принят «Lex citationis», согласно этому закону комментарии этих 

римских юристов были приравнены к закону: 

 

А. Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин; 

Б. Юстиниан, Цезарь, Павел, Ульпиан, Модестин; 

В. Юстиниан, Константин, Павел, Цезарь, Гай; 

Г. Тит Ливий, Папиниан, Цезарь, Ульпиан, Модестин. 

 

75. Договор доверительного управления имуществом подопечного, в случаях 

предусмотренных ГК РФ, заключается с управляющим: 

 

А. Органом ЗАГС 

Б. Самим подопечным 

В. Органом опеки и попечительства 

Г. Опекуном или попечителем 

Д. Опекуном или попечителем с согласия органа опеки и попечительства. 

 

76. Из какого документа взяты следующие строки: «Ни один свободный человек не будет 

арестован, или заключен в тюрьму, или лишен имущества, или объявлен стоящим вне 

закона, или изгнан, или каким-либо способом обездолен, и мы не пойдем на него и не 

пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его или по закону страны»: 

 

А. Великая хартия вольностей; 

Б. Билль о правах; 

В. Законы Ману; 

Г. Декларация независимости США. 

 

77. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» неспособность адвоката в течение двух месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности является основанием для приостановления статуса 

адвоката: 

 

А. Да; 

Б. Нет. 
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78. В акционерном обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров 

общества может быть само общество. 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

79. Минимальная продолжительность периода работы по юридической специальности после 

получения претендентом на статус адвоката высшего профессионального юридического 

образования впервые, необходимая для приобретения статуса адвоката составляет: 

 

А. 5 лет; 

Б. 3 года; 

В. 2,5 года; 

Г. 1,5 года; 

Д. 1 год; 

Е. 6 месяцев. 

 

80. Пенсионный фонд РФ, согласно российскому законодательству является: 

 

А. Государственным фондом обеспечения старости; 

Б. Целевым бюджетным фондом; 

В. Нецелевым бюджетным фондом; 

Г. Государственным внебюджетным фондом; 

Д. Негосударственным бюджетным фондом. 
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ЗАДАНИЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2011-2012г. 

 

10 класс  

2 тур 
 

Задания 

I. Решите задачи 
1. Гражданин Петров, во время своего пребывания в Китае совершил преступление. Он 

свободно вернулся на родину в РФ. Однако, через некоторое время Китай потребовал 

выдать Петрова (совершить экстрадицию). 

 

Будет ли Петров выдан? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Петров и Иванов договорились, что Петров даст беспроцентный заем Иванову в сумме 

950 рублей на один месяц, при этом в случае просрочки возврата суммы займа, Иванову 

будет начислена неустойка в размере 1 рубль за каждый день просрочки. Через 100 дней 

после истечения срока возврата займа Петров стал требовать от Иванова 1050 рублей 

(950 рублей сумму займа и неустойку 100 рублей). Иванов возвращать деньги отказался, 

мотивирую отказ тем, что займы на сумму более 1000 рублей должны быть оформлены 

письменно. Петров обратился с исковым заявлением в суд о взыскании суммы займа и 

неустойки с Иванова. 

 

Какое решение должен принять суд в отношении каждого из заявленных требований 

(требования о взыскании займа и требования о взыскании неустойки), если Иванов факт 

получения в заем 950 рублей от Петрова не отрицал?  Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Гражданка РФ Семенова составила и удостоверила в установленном законом РФ 

порядке закрытое завещание. После смерти Семеновой нотариус в установленном 

порядке огласил содержание завещания ближайшим родственникам Семеновой – ее 

возможным наследникам. В завещании Семеновой было указано, что все принадлежащее 
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ей имущество, в том числе квартиру, дачный участок с расположенными на нем 

постройками и автомобиль она завещает трем проживавшим у нее кошкам. 

Сын и дочь Семеновой обратились в суд с иском о признании данного завещания 

недействительным. 

 

Будут ли удовлетворены исковые требования? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Решением местной администрации Петровой было разрешено вступить в брак с 

Сидоровым до достижения возраста 18 лет. После вступления в брак, но до достижения 18 

лет, Сидорова (бывшая Петрова) продала дачный домик, который стал ее 

собственностью по завещанию бабушки. Родители девушки были против и подали в суд 

иск о признании заключенного договора недействительным. 

 

Удовлетворит ли суд иск? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Адвокат Романов защищал Николаева. Николаев обвинялся в краже компьютера. Во 

время беседы с адвокатом Николаев рассказал, что совершил кражу не один, и назвал 

фамилии соучастников. Узнав о  состоявшейся беседе, следователь вызвал адвоката на 

допрос и потребовал от адвоката рассказать обо всех обстоятельствах, которые ему стали 

известны во время беседы, предупредив, что отказ от дачи показаний предусматривает 

уголовную ответственность. 

 

Будет ли привлечен адвокат Романов к уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Антонова заказала такси от дома в аэропорт. Однако она неправильно рассчитала 

время  и, несмотря на то, что автомобиль прибыл к ее дому в назначенный час, Антонова 

опаздывала на рейс. В связи с этим она торопила водителя такси, заявляла, что если 

опоздает на рейс, то платить за такси не будет, и постоянно во время поездки требовала, 

чтобы водитель ехал с нарушением установленного на дороге скоростного режима. 

Стремясь своевременно доставить Антонову в аэропорт, водитель такси двигался по 

шоссе со скоростью на 60 км/ч превышающей допустимую предписаниями дорожных 
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знаков. В результате на одном из пешеходных переходов водитель такси случайно сбил 

пешехода, причинив тяжкий вред его здоровью. 

 

В отношении водителя такси было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ 

(Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью). Следователь Быковский, расследовавший данное уголовное 

дело,  привлек в качестве подстрекателя по уголовному делу Антонову, указав, что она 

путем уговоров и подкупа склонила водителя такси к совершению преступления. 
 

Правомерно ли решение следователя? Ответ обоснуйте.   
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

7. Работник завода Анисимов отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин в 

течение 6 часов. 

Руководитель отдела, в котором работал Анисимов, написал на имя Директора завода 

служебную записку, в которой предложил уволить Анисимова за прогул. 

Получив от Анисимова письменные объяснения, Директор завода объявил Анисимову 

выговор. 

Руководитель отдела, в котором работал Анисимов, не согласился с решением директора 

и настаивал на увольнении Анисимова, считая, что прогул является безусловным 

основанием для увольнения работника. 

Правомерны ли действия Директора завода? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Гражданин Мур приобрел газовую плиту в магазине. В соответствии с договором плиту 

должны были поставить в течение 30 дней. В договоре был предусмотрен следующий 

порядок оплаты: 

«6. Оплата товара 

6.1. 5 тысяч рублей в качестве задатка вносится Муром в момент подписания договора. 

6.2. 5 тысяч рублей оплачивается после поставки газовой плиты». 

Однако магазин не смог поставить газовую плиту. 

Какую сумму магазин обязан выплатить господину Муру? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 4 

9. В целях борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур Стогов хранил 

раствор ядохимиката в хозяйственном шкафу у себя на даче, в бутылке из-под водки, на 

которой маркером написал «ЯД». Петухов ночью проник в дачный дом с целью кражи. 

Чтобы не привлекать к себе внимания, свет он не включал. Обнаружив бутылку, он 

сделал из нее глоток и скончался.  

 

Подлежит ли Стогов уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. При приеме на работу помощником повара в столовую Кате в трудовой договор 

включили условие об испытательном сроке на три месяца. Через три с половиной месяца 

к директору столовой обратился старший повар, указав, что Катя в течение месяца 

находилась на больничном, а кроме того она очень медлительная, невнимательная, не 

справляется с работой. Выслушав старшего повара, директор столовой уволил Катю, как 

не выдержавшую испытание, письменно предупредив её за три дня до увольнения и 

изложив основания принятия данного решения. 

 

Правомерны ли действия директора столовой? Обоснуйте свой ответ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. 14-летнему Орехову суд назначил за убийство, совершенное с особой жестокостью, 

наказание в виде 7 лет лишения свободы. Ранее Орехов судим не был, по месту учебы 

характеризуется положительно.  

 

Правомерно ли поступил суд? 

Ответ обоснуйте.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Адвокат Т. являлся защитником подсудимого К. по уголовному делу. В процессе 

предварительного расследования К. заявил о своей невиновности. Но адвокат Т, считая, 

что действует в интересах своего подзащитного, подал ходатайство не о прекращении 

уголовного дела, а о переквалификации действий К. на статью УК РФ, 

предусматривающую меньшее наказание. 
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Правомерно ли поступил адвокат? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Аленкин и Кутьина решили вступить в брак. Однако командование воинской части, 

службу в которой проходил Аленкин, приняло решение о направлении его в 

Африканское государство для участия в миротворческой операции ООН, организованной 

для прекращения гражданской войны и разделения противоборствующих сторон. 

В связи с этим Аленкин и Кутьина обратились в орган ЗАГС с заявлением о регистрации 

брака, в котором просили зарегистрировать их брак в день подачи заявления, указав, что 

через 2 дня Аленкин убывает к новому месту службы на 3 года. 

Сотрудник органа ЗАГС принял заявление, однако сообщил, что в связи с 

загруженностью органа ЗАГС, регистрация брака Аленкина и Кутьиной возможна не 

ране, чем через 2 недели.  

 

Правомерно ли поступил сотрудник органа ЗАГС? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Гринев появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, что 

подтверждалось данными медицинского освидетельствования. Работодатель уволил 

Гринева. Гринев в увольнением не согласился, поэтому обжаловал решение работодателя 

в суд, ссылаясь на то, что до этого случая он не имел дисциплинарных взысканий и 

добросовестно исполнял свои обязанности. 

 

Вправе ли был работодатель уволить Гринева? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. По решению суда Курочкин был лишен родительских прав в отношении своего 

несовершеннолетнего сына. Суд установил размер алиментов, взыскиваемых с 

Курочкина на содержание ребенка. Курочкин с решением суда не согласился. Ссылаясь  

на то, что лишение его родительских прав освобождает его и от всех обязанностей по 

содержанию ребенка, Курочкин обратился в вышестоящую инстанцию с требованием 

отменить решение суда в части взыскания с него алиментов. 

 

Правомерно ли требование Курочкина и подлежит ли оно удовлетворению? Ответ 

обоснуйте. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. В соответствии с решением суда о признании индивидуального предпринимателя 

Храмкина несостоятельным (банкротом), недостающая часть долгов должна была быть 

погашена кредитором из общего имущества Храмкина и его жены, т. к. всю полученную 

прибыль предприниматель тратил на нужды семьи. 

 

Правомерно ли такое решение с точки зрения семейного законодательства?  Ответ 

обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Полянский, проходя срочную службу на Северном Кавказе, купил у местного жителя 

автомат Калашникова, привез его домой и хранил «на всякий случай». Зная о 

готовящейся операции полиции по изъятию оружия у населения, он добровольно явился 

в РОВД и сдал автомат. Лейтенант полиции Алексеев, оформлявший сдачу оружия, 

заявил Полянскому, что он будет привлечен к уголовной ответственности за хранение 

оружия, но добровольная сдача оружия является смягчающим обстоятельством, 

значительно снижающим наказание.  

 

Прав ли Алексеев? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. 16-летний Пушкарев был объявлен полностью дееспособным по решению суда, 

поскольку занимался предпринимательской деятельностью, приносившей ему 

значительный доход. Через год после эмансипации Пушкарев приобрел собственное 

жилье и стал систематически употреблять наркотические средства. Однако продолжал 

заниматься предпринимательской деятельностью и регулярно передавал родителям 

существенную часть своих заработков. 

Опасаясь за здоровье своего сына, родители Пушкарева обратились в суд с иском, в 

котором просили: 

1) лишить несовершеннолетнего Пушкарева права распоряжаться своим заработком; 

2) ограничить его в дееспособности как злоупотребляющего наркотическими 
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средствами. 

 

Подлежит ли каждое из требований родителей Пушкарева удовлетворению? Ответ 

объясните. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

II. Установите соответствие 

19.  

1. Вид обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления о 

необходимости проведения общественных реформ или изменения действующего 

законодательства; 

 

2. Вид обращения гражданина по поводу восстановления  прав и законных интересов, 

нарушенных  действиями (бездействием), решениями органов государственной власти, 

местного самоуправления, предприятий и учреждений (должностными лицами, 

государственными или муниципальными служащими и т.д.); 

 

3. Вид обращения граждан, не связанное с нарушением прав граждан с просьбой о содействии 

в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в 

работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 

критика деятельности указанных органов и должностных лиц; 

 

4. Вид обращения гражданина с просьбой о признании статуса, прав, свобод, гарантий и льгот, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

А. предложение; 

Б. ходатайство; 

В. жалоба; 

Г. заявление. 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

20.  

1. Финансовая аренда 

2. Субъект права удержания 

3. Хранение спорной вещи третьим лицом 

4. Поручитель по векселю 

 

 

А. Ретентор 

Б. Секвестр 

В. Авалист 
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Г. Лизинг 

А- 

Б- 

В- 

                                                                                Г- 

21.  

1. Головник; 

2. Поклажа; 

3. Полюдье; 

4. Братчина; 

5. Домострой. 

 

А. Передача вещей на хранение; 

Б. Прообраз сословного суда горожан; 

В. Убийца; 

Г. Сборник бытовых, нравственно-моральных и юридических правил поведения; 

Д. Способ сбора налогов на Руси. 

А- 

Б- 

В- 

                                                                                Г- 

                                                                                Д-  

III. Переведите латинские выражения 
22. Patientia patur (vincit) omnia_____________________________________________________ 

 

24. Ratio est anima legis_____________________________________________________________ 

 

23. Regis voluntas suprema lex_______________________________________________________ 

 

IV. Расшифруйте аббревиатуры 
24. ФСИН________________________________________________________________________ 

 

25. ТФОМС_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

26. ВТО (WTO)____________________________________________________________________ 

 

V. Раскройте содержание следующих понятий 
27. Реквизиция ___________________________________________________________________ 

 

28. Инкорпорация нормативных правовых 

актов____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

29. 

Поклажедатель_________________________________________________________________ 
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30. Политическая 

партия___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

31. Свидетель_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

VI. Дополните предложения 
32. В соответствии с Конституцией РФ Верховный суд РФ является высшим судебным 

органом по _____________, ________________, _______________ и иным делам, подсудным 

судам общей юрисдикции. 

 

33. Умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 

совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам в соответствии с УК РФ именуются 

__________________  __  ______________. 

 

34.  Наибольшее количество союзных республик, входивших в состав СССР с 1922 по 

1990 годы составляло _____, а наименьшее – _____. 

 

35. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 

Президента РФ осуществляется за счет средств _____________ ___________________. 

 

36. Свидетель при неявке в судебное заседание без ______________ _____________ по 

вторичному вызову может быть подвергнут __________ ____________. 

 

37. В соответствии с Конституцией РФ прокуроры субъектов Российской Федерации 

назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с ______   

______. 

38. Сделку, которая совершена с целью прикрыть другую сделку называют 

_____________________. 

39. К судам субъектов Российской Федерации относятся: ______________ () суды 

субъектов Российской Федерации и ___________  _________. 

 

40.  _________ _________ -  юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 

банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 
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ЗАДАНИЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2011-2012г. 

 

11 КЛАСС 

1 тур 

 

Задания 

Отметьте один или несколько правильных  вариантов ответов 

1. Гражданин обладает правом пожизненного наследуемого владения на земельный участок. 

На данном участке он возвел жилое строение. Каким правом на данное жилое строение он 

обладает по общему правилу: 

 

А. Пожизненного наследуемого владения; 

Б. Постоянного (бессрочного) пользования; 

В. Собственности; 

Г. Пожизненного наследуемого владения, которое может переоформить в право собственности. 

 

2. Семейное законодательство согласно Конституции РФ находится: 

  

А. в исключительном ведении РФ; 

Б. в ведении субъектов РФ; 

В. в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 

Г. в ведении органов местного самоуправления. 

 

3. Какие полномочия представителя должны быть специально оговорены в доверенности, 

согласно Арбитражному Процессуальному Кодексу РФ: 

 

А. Подписание искового заявления; 

Б. Подписание отзыва на исковое заявление; 

В. Заключение соглашения по фактическим обстоятельствам; 

Г. Представление интересов в предварительном и основном судебном заседаниях; 

Д. Представление в судебное заседание письменных доказательств; 

Е. Изменение основания иска. 

 

4. Датой принятия федерального конституционного закона считается день, когда он: 

 

А. Принят Государственной Думой; 
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Б. Одобрен палатами Федерального Собрания; 

В. Подписан Президентом; 

Г. Официально опубликован. 

 

5. По общему правилу, дело о банкротстве может быть возбуждено судом при условии, что 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не  менее: 

 

А. 50 тысяч рублей; 

Б. 100 тысяч рублей; 

В. 150 тысяч рублей; 

Г. 200 тысяч рублей. 

 

6. Цена является существенным условием договора проката. 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

7. Функции государства – это: 

 

А. основные направления деятельности государства; 

Б. задачи, решаемые государством на определенном этапе развития; 

В. внешние способы проявления государственной власти; 

Г. средства достижения общественного блага. 

 

8. Президентская республика отличается от парламентской тем, что в президентской 

республике: 

 

А. есть глава государства – президент; 

Б. парламент подчиняется президенту; 

В. правительство подчиняется президенту; 

Г. полномочия по контролю над правительством разделены между президентом и парламентом; 

 

9. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит 

ответственности на основании закона: 

 

А. действовавшего во время совершения административного правонарушения; 

Б. действовавшего во время судебного разбирательства по данному правонарушению. 
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10. Какую теорию права развивали Л. Дюги, С. Муромцев, Е. Эрлих: 

 

А. естественно-правовую; 

Б. позитивистскую; 

В. социологическую; 

Г. психологическую; 

Д. нормативистскую. 

 

11. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ 

дисквалификация, как административное наказание заключается в: 

 

А. лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей; 

Б. лишении физического лица права управления транспортным средством; 

В. лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление 

юридическим лицом. 

 

12. Нормативный акт, устанавливающий новые виды ответственности: 

 

А. действует в отношении ранее совершенных правонарушений; 

Б. не имеет обратной силы; 

В. имеет обратную силу при специальном указании закона; 

Г. имеет обратную силу только по отношению к преступнику; 

 

13. К какой разновидности относятся правоотношения, в которых поимённо определены все 

стороны? 

 

А. абсолютные; 

Б. относительные; 

В. конкретные; 

Г. простые; 

 

14. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ под процессуальным 

соучастием понимается: 

 

А. участие в деле нескольких истцов или ответчиков; 

Б. участие в деле нескольких обвиняемых или потерпевших; 

В. рассмотрение дела коллегией судей; 

Г.  рассмотрение дела с участием коллегии присяжных заседателей. 
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15. В соответствии с Уголовным кодексом РФ сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности не исчисляются для следующих преступлений: 

 

А. терроризм; 

Б. применение запрещенных средств и методов ведения войны; 

В. покушение на жизнь государственного деятеля; 

Г. планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; 

Д. экоцид. 

 

16. Мотивированное решение по гражданскому делу в соответствии с ГПК РФ после 

оглашения резолютивной части решения должно быть составлено не позднее: 

 

А. трёх дней; 

Б. пяти дней; 

В. десяти дней; 

Г. одного месяца. 

 

17. В соответствии с Гражданским кодексом РФ лицо, обнаружившее клад, не содержащий 

вещей, относящихся к памятникам истории или культуры, произведшее раскопки с 

согласия единственного собственника земельного участка, приобретает право 

собственности на: 

 

А. 1/4 обнаруженного клада; 

Б. 1/3  обнаруженного клада; 

В. 1/2 обнаруженного клада; 

Г. Весь обнаруженный клад. 

  

18. В теории уголовного права выделяют следующую классификацию субъектов 

преступления: 

 

А. основной и дополнительный; 

Б. общий и специальный;  

В. простой и сложный; 

Г. простой и одинарный. 

 

19. В соответствии с процессуальным законодательством РФ признание и исполнение 

постановлений судов иностранных государств, иностранных третейских судов (арбитражей) 

на территории РФ определяется: 

 

А. Федеральным законом; 

Б. Международными договорами РФ; 

В. Федеральным конституционным законом. 
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20. В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник жилого помещения должен быть 

извещён о предстоящем изъятии жилого помещения в связи с необходимостью изъятия 

земельного участка, на котором расположено жилое помещение для государственных или 

муниципальных нужд, не позднее, чем за: 

 

А. 1 месяц; 

Б. 6 месяцев; 

В. 1 год; 

Г. 3 года. 

 

21. К федеральным налогам и сборам в соответствии с Налоговым кодексом РФ относятся: 

 

А. Налог на имущество физических лиц; 

Б. Налог на наследование или дарение; 

В. Налог на доходы физических лиц; 

Г. Налог на прибыль организаций. 

 

22. Возможно ли соучастие лиц в совершении неосторожного преступления согласно 

Уголовному кодексу РФ: 

 

А. да; 

Б. нет; 

В. в случаях, специально предусмотренных УК РФ. 

 

23. Каков по общему правилу, установленному Налоговым кодексом РФ, срок давности 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения: 

 

А. 1 год; 

Б. 3 года; 

В. 5 лет; 

Г. 6 месяцев. 

 

24. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, названными в 

Кодексе об административных правонарушениях РФ, являются: 

А. совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или других 

чрезвычайных обстоятельствах; 

Б. совершение административного правонарушения в состоянии аффекта или стечении тяжелых 

личных или семейных обстоятельств; 

В. совершение административного правонарушения несовершеннолетним;  

Г. совершение административного правонарушения в состоянии опьянения; 

Д. совершение административного правонарушения группой лиц. 
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25. В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде 

РФ» к основным принципам деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 

относятся: 

 

А. независимость; 

Б. коллегиальность; 

В.  гласность; 

Г. состязательность сторон; 

Д. диспозитивность; 

Е. корпоративность; 

Ж. равноправие сторон. 

 

26. Верхней палатой высшего законодательного органа США является: 

 

А. Сенат; 

Б. Конгресс; 

В. Палата представителей; 

Г. Бундесрат. 

 

27. Формой правления в Японии в настоящее время является: 

 

А. Конституционная монархия; 

Б. Президентская республика; 

В. Парламентская республика; 

Г. Абсолютная монархия. 

 

28. Понятие «правовая семья» в научный оборот ввёл: 

 

А. С.С. Алексеев; 

Б. Рене Давид; 

В. Джонн Локк; 

Г. Г.Ф. Шершеневич; 

 

29. По глубине проникновения в правовую материю правосознание бывает: 

 

А. обыденное, профессиональное, научное; 

Б. индивидуальное и коллективное; 

В. индивидуальное и общественное; 

Г. индивидуальное и общественное; 
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30. Субъективное право – это: 

 

А. Система норм, издаваемых государством; 

Б. Определённая система идей, представлений о том, какой должна быть система норм, 

издаваемых государством; 

В. Юридически обеспеченная возможность субъекта права совершать определённые поступки, 

пользоваться определёнными социальными благами; 

Г. Моральное право личности на совершение определённых поступков или на отказ от 

совершения данных поступков. 

 

31. Какие права и свободы в соответствии с Конституцией РФ не подлежат ограничению в 

условиях чрезвычайного положения: 

 

А. Право на достоинство; 

Б. Право на свободу и личную неприкосновенность; 

В. Свобода совести и свобода вероисповедания; 

Г. Свобода слова. 

 

32. Каков срок рассмотрения вопроса о принятии искового заявления к производству суда в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ: 

 

А. 3 дня; 

Б. 5 дней; 

В. 7 дней; 

Г. 10 дней. 

 

33. Какие правомочия собственника названы в Гражданском кодексе РФ: 

 

А. распоряжение; 

Б. изменение; 

В. пользование; 

Г. извлечение; 

Д. удержание; 

Е. владение; 

Ж. содержание. 
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34. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» выделяют следующие формы адвокатских образований: 

 

А. адвокатский кабинет; 

Б. коллегия адвокатов; 

В. адвокатское бюро; 

Г. юридическая консультация; 

Д. адвокатская фирма; 

Е. акционерное сообщество адвокатов. 

 

35. В каком государстве была впервые принята конституция: 

 

А. Франция; 

Б. Великобритания; 

В. Соединенные штаты Америки; 

Г. Польша; 

Д. Российская империя. 

 

36. Согласно Трудовому кодексу РФ разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части 

по соглашению работника и работодателя: 

 

А. не допускается; 

Б.  допускается на две равные части; 

В. допускается, если одна из частей составляет не менее 14 дней; 

Г.  допускается без ограничений. 

 

37. Обязанность лица претерпевать определенные неблагоприятные последствия за 

совершение правонарушения – это: 

 

А. санкция правовой нормы 

Б. метод правового регулирования 

В. наказание 

Г. юридическая ответственность 

Д. функция права 

 

38. В соответствии с Трудовым кодексом РФ ненормированный рабочий день - это: 

 

А. время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности; 

Б. режим рабочего времени, при котором  начало, окончание или общая продолжительность 

рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон; 

В. особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 
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распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени; 

Г. работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени; ежедневной работы (смены).  

 

39. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в 

связи с истечением срока действия, то в соответствии с Трудовым кодексом РФ такой 

трудовой договор: 

 

А. считается продленным на тот же срок; 

Б. считается продленным на неопределенный срок; 

В. считается прекращенным; 

Г. считается прекращенным, если работник в письменной форме не потребовал продления. 

 

40. Какие виды уголовных наказаний в соответствии с Уголовным кодексом РФ не могут 

применяться к несовершеннолетним: 

 

А. штраф;  

Б. исправительные работы;  

В. лишение права заниматься определенной деятельностью; 

Г. арест;  

Д. обязательные работы; 

Е. ограничение свободы;  

Ж. пожизненное лишение свободы; 

З. принудительные работы. 

 

41. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в действие: 

 

А. с момента подписания договора; 

Б. с момента уплаты страховой премии или первого её взноса; 

В. с момента уплаты не менее половины страховой премии; 

Г. с момента наступления страхового случая. 

 

42. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ в показаниях свидетеля не имеют 

доказательственного значения: 

 

А. сведения о личности обвиняемого (подозреваемого); 

Б. сведения о личности потерпевшего; 

В. сведения о поведении обвиняемого (подозреваемого) до и после совершения преступления; 

Г. его догадки и предположения; 

Д. сведения о наличии других источников доказательств. 
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43. Допустима ли уступка права на получение алиментов в соответствии с действующим 

законодательством: 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

44. Назначение выборов Президента РФ в соответствии с Конституцией РФ относится к 

ведению: 

 

А. Государственной Думы;  

Б. Совета Федерации; 

В. Конституционного Суда; 

Г. Центральной избирательной комиссии. 

 

45. В каком году был создан Международный комитет Красного Креста: 

 

А. 1813г.; 

Б. 1860 г.; 

В. 1863 г.; 

Г. 1888 г.; 

 

46. Какие  виды  правонарушений  могут  быть  совершены  только  физическими  лицами: 

 

А. гражданско-правовые; 

Б. уголовные; 

В. налоговые; 

Г. административные. 

 

47. Нотариат в Российской Федерации относится: 

 

А. к предмету ведения Российской Федерации; 

Б. к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

В. к предмету ведения субъектов Российской Федерации; 

Г. к предмету ведения субъектов Российской Федерации, которые делегировали этот вопрос 

органам местного самоуправления. 
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48. Официальные курсы валют по отношению к рублю устанавливает и публикует: 

 

А. Министерство финансов; 

Б. Сбербанк России; 

В.  Банк России; 

Г.  Монетный двор.  

 

49. В соответствии с Уголовным кодексом РФ несовершеннолетние осуждённые отбывают 

лишение свободы в: 

 

А. воспитательных колониях; 

Б. воспитательных колониях общего режима; 

В. воспитательных колониях строгого режима; 

Г. воспитательных колониях усиленного режима. 

 

50. Под делимитацией границы понимается: 

 

А. изменение линии границы между государствами по соглашению сторон; 

Б. договорное установление государственной границы, осуществляемое по картам и 

сопровождающееся словесным описанием линии границы; 

В. определение и обозначение линии границы между государствами на местности; 

Г. самовольное изменение линии границы государством. 

 

51. Выберите верное (-ые) суждение (-я): 

 

1) В соответствии с Гражданским кодексом РФ все унитарные предприятия создаются на 

праве оперативного управления; 

2) Перед вновь избранным Президентом РФ Правительство РФ слагает свои 

полномочия. 

 

А. верно только 1; 

Б. верно только 2; 

В. оба утверждения верны; 

Г. оба утверждения не верны. 

 

52. Какие законопроекты могут быть внесены в Государственную Думу только при наличии 

заключения Правительства РФ: 

А. о выпуске государственных займов; 

Б. о ратификации международных договоров; 

В. об отмене налогов; 

Г. о статусе и защите государственной границы; 

Д. о повышении заработной платы военнослужащим за счет средств федерального бюджета. 
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53. В соответствии с Гражданским кодексом РФ гарантийный срок, установленный 

договором купли-продажи, начинает течь по общему правилу: 

 

А. с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором; 

Б. с момента изготовления товара; 

В. с момента изготовления товара, если иное не предусмотрено договором; 

Г. с момента обнаружения недостатков товара, если иное не предусмотрено договором или 

законом. 

 

54. В соответствии с Гражданским кодексом РФ исковая давность применяется судом: 

 

А. по своему усмотрению; 

Б. по заявлению стороны в споре; 

В. по заявлению прокурора; 

Г. по заявлению свидетеля. 

 

55. В соответствии с процессуальным законодательством РФ для установления 

обстоятельств в одной области знания двумя или более экспертами назначается: 

 

А. комплексная экспертиза; 

Б. повторная экспертиза; 

В. комиссионная экспертиза; 

Г. дополнительная экспертиза; 

Д. стационарная экспертиза. 

 

56. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ подача в суд 

неподписанного искового заявления влечет: 

 

А. отказ в принятии искового заявления; 

Б.  возвращение искового заявления; 

В. оставление искового заявления без движения; 

Г. принятие искового заявления к производству. 

 

57. Какие организационно-правовые формы общественных объединений предусмотрены ФЗ 

«Об общественных объединениях»: 

 

А. общественная организация; 

Б. общественное движение; 

В. общественный фонд; 

Г. частное учреждение; 

Д. общественное учреждение; 
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Е. объединения юридических лиц (ассоциации и союзы); 

Ж. орган общественной самодеятельности; 

З. политические партии. 

58. Односторонний отказ со стороны заказчика от исполнения договора возмездного 

оказания услуг: 

 

А.  не допускается; 

Б. допускается, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов; 

В. допускается, при условии полного возмещения исполнителю убытков; 

Г. не допускается, если иное не предусмотрено договором 

 

59. Согласно Уголовному кодексу РФ уголовная ответственность наступает за 

приготовление к: 

 

А. преступлению небольшой тяжести; 

Б. преступлению средней тяжести; 

В. тяжкому преступлению; 

Г. особо тяжкому преступлению. 

 

60. В соответствии с Земельным кодексом РФ правовыми основаниями прекращения права 

собственности на земельный участок являются: 

 

А. принудительное изъятие земельного участка; 

Б. залог земельного участка; 

В. отказ собственника  от права собственности;  

Г. отчуждение земельного участка. 

 

61. В соответствии с Земельным Кодексом РФ договоры аренды земельного участка 

заключенные на срок менее года по общему правилу:  

 

А. Не подлежат государственной регистрации; 

Б. Подлежат государственной регистрации; 

В. Подлежат нотариальному удостоверению; 

Г. Могут заключаться в устной форме. 

 

62. Головлев А.В. - владелец садового участка и гаража, полученных в период брака с 

Головлевой Н.Н по наследству от его матери. Может ли он продать их без ведома и согласия 

супруги: 

 

А. Нет, не может; 

Б. Да, может; 

В. В зависимости от общей стоимости недвижимости. 
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63. Представителями теории «общественного договора» являются: 

 

А. Ж. Ж. Руссо; 

Б. К. Маркс; 

В. Д. Локк; 

Г. Ф. Энгельс; 

Д. Н. Бердяев; 

Е. Т. Гоббс. 

 

64. В соответствии с Уголовным кодексом РФ сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности исчисляются с момента: 

 

А. совершения преступления; 

Б. обнаружения преступления; 

В. привлечения лица в качестве обвиняемого; 

Г. вынесения обвинительного приговора суда. 

 

65. Срок проживания временных жильцов в жилом помещении в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ не может превышать: 

 

А. три месяца подряд; 

Б. шесть месяцев подряд; 

В. двенадцать месяцев подряд; 

Г. три года подряд. 

 

66. Когда начинается и когда заканчивается финансовый год в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ: 

 

А. Он длится с 1 января по 31 декабря; 

Б. Он длится с 1 сентября по 31 мая; 

В. Он длится с 10 января по 29 декабря; 

Г. Он длится с 12 февраля по 12 февраля. 

 

67. В соответствии с Гражданским кодексом РФ доверенность недействительна, если: 

 

А. в ней не указан срок действия; 

Б. в ней не указана дата её выдачи; 

В. она предусматривает возможность передоверия; 

Г. она предназначена для совершения действий за границей. 
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68. Антонов и Данилянц заключили пари на результат футбольного матча, которое 

выиграл Антонов. Данилянц отказался уплачивать проспоренную сумму, после чего 

Антонов обратился в суд с требованием о взыскании выигрыша. Подлежит ли требование 

Антонова удовлетворению: 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

69. В соответствии с Законом РФ «О статусе судей» на должность судьи арбитражного суда 

субъекта РФ может претендовать лицо, достигшее возраста: 

 

А. 30 лет; 

Б. 35 лет; 

В. 25 лет; 

Г. 40 лет; 

Д. 21 года. 

 

70. В каком порядке в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 

рассматриваются дела о признании гражданина безвестно отсутствующим: 

 

А. приказного производства; 

Б. особого производства; 

В. искового производства; 

Г. производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

 

71. Назовите число государств, принявших в 1945 году участие в конференции в Сан-

Франциско по созданию ООН: 

 

А. 23; 

Б. 50; 

В. 112; 

Г. 5. 

 

72. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну является целью: 

А. ФЗ «О защите персональных данных человека и гражданина»; 

Б. ФЗ «О защите прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну»; 

В. ФЗ «Об обработке персональных данных в РФ»; 

Г. ФЗ «О персональных данных»; 

Д. ФЗ «О правах на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну»; 

Е. ФЗ «Об охраняемой законом тайне, персональных данных и конфиденциальной информации». 
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73. Какие виды авиации предусматривает Воздушный кодекс РФ: 

 

А. Гражданскую авиацию; 

Б. Частную авиацию; 

В. Государственную авиацию; 

Г. Военную авиацию; 

Д. Экспериментальную авиацию. 

 

74. В 426 г.н.э. в Риме был принят «Lex citationis», согласно этому закону комментарии этих 

римских юристов были приравнены к закону: 

 

А. Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин; 

Б. Юстиниан, Цезарь, Павел, Ульпиан, Модестин; 

В. Юстиниан, Константин, Павел, Цезарь, Гай; 

Г. Тит Ливий, Папиниан, Цезарь, Ульпиан, Модестин. 

 

75. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву ширина исключительной 

экономической зоны не должна превышать: 

 

А. 100 морских миль; 

Б. 25 морских миль; 

В. 200 морских миль; 

Г. 12 морских миль. 

 

76. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» существенными условиями соглашения об оказании юридической помощи 

являются: 

 

А. срок оказания юридической помощи; 

Б. условия выплаты вознаграждения адвокату; 

В. размер ответственности адвоката; 

Г. указание на адвоката, принявшего поручение; 

Д. предмет поручения; 

Е. указание на принадлежность адвоката к адвокатскому образованию и адвокатской палате. 

 

77. Суброгация является разновидностью: 

А. Уступки прав требования по договору страхования; 

Б. Перехода прав кредитора на основании закона; 

В. Перехода к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба; 

Г. Перевода долга по договору страхования; 

Д. Страховой цессии; 

Е. Условий брачного договора. 
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78. В акционерном обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров 

общества может быть само общество. 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

79. Какой (-ие) из перечисленных нормативных актов построен (-ы) по институционной 

системе: 

 

А. Германское гражданское уложение 1896г.; 

Б. Гражданский кодекс РСФСР 1964; 

В. Французский гражданский кодекс 1804 г.; 

Г. Дигесты Юстиниана VI в. н.э.; 

 

80. В соответствии с Гражданским кодексом РФ подрядчик несет ответственность за 

нарушение сроков выполнения работ: 

 

А. начального и конечного, если иное не установлено законом; 

Б. начального, конечного и промежуточных, если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами или не предусмотрено договором; 

В. только конечного; 

Г. только начального и конечного. 
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  ЗАДАНИЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2011-2012г. 

 

11 класс 

 2 тур 

 

Задания 

I. Решите задачи 

1. Глотов, живущий на первом этаже в девятиэтажном доме, отказался платить вместе с 

другими жильцами за ремонт лифта, мотивировав это тем, что он не пользуется лифтом.  

 

Прав ли Глотов? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Петров и Иванов договорились, что Петров даст беспроцентный заем Иванову в сумме 

950 рублей на один месяц, при этом в случае просрочки возврата суммы займа, Иванову 

будет начислена неустойка в размере 1 рубль за каждый день просрочки. Через 100 дней 

после истечения срока возврата займа Петров стал требовать от Иванова 1050 рублей (950 

рублей сумму займа и неустойку 100 рублей). Иванов возвращать деньги отказался, 

мотивирую отказ тем, что займы на сумму более 1000 рублей должны быть оформлены 

письменно. Петров обратился с исковым заявлением в суд о взыскании суммы займа и 

неустойки с Иванова. 

 

Какое решение должен принять суд в отношении каждого из заявленных требований 

(требования о взыскании займа и требования о взыскании неустойки), если Иванов факт 

получения в заем 950 рублей от Петрова не отрицал?  Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. В шторм судно под флагом РФ, находившееся в открытом море сильно накренилось, и 

меры по его выравниванию оказались неэффективными. Поняв, что судно может затонуть, 

а находящиеся на нем экипаж – погибнуть, капитан приказал выбросить за борт часть 

груза. Судно и экипаж были спасены, но груз на значительную сумму был утрачен. 
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Будет ли капитан привлечен к уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Иванов Т.П., инженер-наладчик ООО «Согласие», 11 июня 2011 года, проявив 

безответственность, не выполнил возложенную на него трудовую обязанность по наладке 

конвейера, используемого для производства тортов. Данные обстоятельства были 

установлены из объяснительной записки, представленной Ивановым Т.П. 15 июня 2011 

года. Ниже представлен приказ директора о наложении дисциплинарного взыскания на 

Иванова. Вы являетесь юрисконсультом компании, где работает Иванов Т.П. Дайте 

правовую оценку нижеприведенному приказу. Укажите на возможные ошибки. 

 

Приказ №3 

19 февраля 2012 г.                                           г. K 

О наложении дисциплинарного взыскания на Иванова Т. П. 

 

В связи с ненадлежащим исполнением трудовой обязанности ПРИКАЗЫВАЮ применить в 

отношении Иванова Т.П. следующие дисциплинарные взыскания 

1. Сделать Иванову Т. П. замечание; 

2. Объявить Иванову Т. П. выговор. 

 

Генеральный директор  

ООО «Согласие»        Костин      /Костин А. В./ 

С приказом ознакомлен  Иванов   /Иванов Т.П./ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Представитель компании ООО «Завод Рубин» Андрей Григорин предъявил иск к Банку 

о расторжении кредитного договора. Иск был предъявлен в Арбитражный суд Тверской 

области по месту нахождения ООО «Завод Рубин» (г.Тверь). Представитель Банка в суде 

утверждал, что дело подсудно Международному коммерческому арбитражному суду при 

Торгово-промышленной палате, поскольку данное условие о подсудности содержится в 

кредитном договоре. На что Андрей заметил, что иски о расторжении кредитных договоров 

подаются по месту нахождения заемщика.  

 

Кто прав сложившейся ситуации? Ответ обоснуйте.   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. Антонова заказала такси от дома в аэропорт. Однако она неправильно рассчитала время  

и, несмотря на то, что автомобиль прибыл к ее дому в назначенный час, Антонова 

опаздывала на рейс. В связи с этим она торопила водителя такси, заявляла, что если 

опоздает на рейс, то платить за такси не будет, и постоянно во время поездки требовала, 

чтобы водитель ехал с нарушением установленного на дороге скоростного режима. 

Стремясь своевременно доставить Антонову в аэропорт, водитель такси двигался по шоссе 

со скоростью на 60 км/ч превышающей допустимую предписаниями дорожных знаков. В 

результате на одном из пешеходных переходов водитель такси случайно сбил пешехода, 

причинив тяжкий вред его здоровью. 

 

В отношении водителя такси было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ 

(Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью). Следователь Быковский, расследовавший данное уголовное 

дело,  привлек в качестве подстрекателя по уголовному делу Антонову, указав, что она 

путем уговоров и подкупа склонила водителя такси к совершению преступления. 
 

Правомерно ли решение следователя? Ответ обоснуйте.    
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

7. Устюгов и Травин заключили договор купли-продажи автомобиля. Устюгов уплатил 

обусловленную цену за автомобиль. Однако, Травин отказался передать автомобиль 

Устюгову, объяснив это тем, что данный автомобиль уже передан им в собственность 

Хазарову на основании договора купли-продажи, который был заключен после 

заключения договора с Устюговым, но до момента оплаты им цены за автомобиль. 

Устюгов обратился в суд с иском к Травину об обязании передать ему автомобиль, 

ссылаясь на то, что с ним договор был заключен раньше. 

 

Будет ли удовлетворен иск Травина? 

Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8. Гражданин Мур приобрел газовую плиту в магазине. В соответствии с договором плиту 

должны были поставить в течение 30 дней. В договоре был предусмотрен следующий 

порядок оплаты: 
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«6. Оплата товара 

6.1. 5 тысяч рублей в качестве задатка вносится Муром в момент подписания договора. 

6.2. 5 тысяч рублей оплачивается после поставки газовой плиты». 

Однако магазин не смог доставить газовую плиту в установленный договором срок. 

 

Какую сумму магазин обязан выплатить господину Муру? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

9. Решением районного суда города L, Жуков признан безвестно отсутствующим. Супруга 

Жукова, а также его сын и дочери обратились в суд с исковым заявлением о разделе 

наследства Жукова. 

 

Подлежит ли данный иск удовлетворению? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Гражданин Козлов,  пообещал  подарить Еремеевой  все свое имущество, о чем они  

составили письменный договор и удостоверили его у нотариуса. Через год Козлов получил 

в наследство огромное состояние, а Еремеева напомнила ему о заключенном между ними 

договоре.  Козлов, не желая расставаться со своим богатством, отказался от исполнения 

договора. Еремеева обратилась в суд с требованием о принудительном исполнении 

договора. 

 

Подлежит ли данный иск удовлетворению? Ответ обоснуйте.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

11.  Министр финансов  как член Правительства РФ был приглашен дирекцией  Первого 

телеканала принять участие в популярной телепередаче «Гражданин Гордон».  

За участие  министра в телепередаче  генеральный  директор  телеканала хотел выплатить 

ему гонорар.  

Вправе ли министр получить вознаграждение за участие в телепередаче? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

12. Адвокат Т. являлся защитником подсудимого К. по уголовному делу. В процессе 

предварительного расследования К. заявил о своей невиновности. Но адвокат Т, считая, 

что действует в интересах своего подзащитного, подал ходатайство не о прекращении 

уголовного дела, а о переквалификации действий К. на статью УК РФ, 

предусматривающую меньшее наказание.   

 

Правомерно ли поступил адвокат? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

13. Судья Кировского районного суда Иванов С.С.  с 2008 года находился в отставке. В 2010 

году в виду значительного увеличения работы Председатель Кировского Областного суда 

Поляков Н.Н. решил привлечь все еще находящегося в отставке Иванова С.С. к 

осуществлению правосудия.  

 

Что  необходимо сделать для того, чтобы был соблюден законный порядок привлечения к 

осуществлению правосудия судьи, находящегося в отставке? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

14. Гринев появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, что 

подтверждалось данными медицинского освидетельствования. Работодатель уволил 

Гринева. Гринев в увольнением не согласился, поэтому обжаловал решение работодателя в 

суд, ссылаясь на то, что до этого случая он не имел дисциплинарных взысканий и 

добросовестно исполнял свои обязанности. 

 

Вправе ли был работодатель уволить Гринева? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

15.  Трофимов был признан судом недееспособным. Иванов, не зная об этом, купил у него 

дачный участок, заплатив за него на треть больше рыночной цены. Жена Иванова 

обратилась в суд, требуя признания сделки ничтожной. Опекун Трофимова заявил, что 

сделка была выгодна для его подопечного, и потребовал, чтобы суд  подтвердил ее 

действительность.  

 

Может ли суд признать данную сделку действительной? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

16. В соответствии с решением суда о признании индивидуального предпринимателя 

Храмкина несостоятельным (банкротом), недостающая часть долгов должна была быть 

погашена кредитором из общего имущества Храмкина и его жены, т. к. всю полученную 

прибыль предприниматель тратил на нужды семьи. 

 

Правомерно ли такое решение с точки зрения семейного законодательства?  Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

17. Гражданин Ющишик, не зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, от своего имени осуществлял предпринимательскую деятельность, 

связанную с поставкой комплектующих частей для производственного оборудования. 

Ющишик заключил договор поставки комплектующих с ОАО «Тяжпресмаш», однако не 

смог вовремя поставить оборудование. ОАО «Тяжпресмаш» обратилось в суд с иском к 

Ющишику о возмещении убытков. Ющишик против удовлетворения иска возражал, 

ссылаясь на то, что в его действиях нет вины, а нарушение сроков поставки было вызвано 

отсутствием комплектующих у производителя, у которого их закупает Ющишик. 

 

Какое решение должен вынести суд? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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II. Установите соответствие 

18. Укажите, какой отраслью права определяются нижеперечисленные понятия: 

 

1.Уголовное право 

2. Уголовно-процессуальное право 

 

А. Обвиняемый; 

Б. Преступление; 

В. Приговор; 

Г. Невменяемость; 

Д. Штраф; 

Е. Доказывание; 

Ж. Реабилитация; 

1- 

2- 

19.  

 1.По договору__________ одна сторона  передает другой стороне в собственность имущество, а 

другая сторона обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать 

определенную денежную сумму либо предоставлять средства содержание в иной форме. 

2. По договору__________ одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему 

лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой 

или перед третьим лицом. 

3. По договору__________ одна сторона обязуется предоставить другой стороне имущество за 

плату во временное владение и пользование или во временное пользование. 

4. По договору __________ одна сторона передает в собственность другой стороне деньги или 

другие вещи, определенные родовыми признаками,  а другая сторона обязуется возвратить такую 

же сумму денег  или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. 

 

А.дарение;  

Б.заем; 

В.рента; 

Г.аренда. 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

20.  

1. Финансовая аренда 

2. Субъект права удержания 

3. Хранение спорной вещи третьим лицом 

4. Поручитель по векселю 
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А. Ретентор 

Б. Секвестр 

В. Авалист 

Г. Лизинг 

А- 

Б- 

В- 

                                                                                  Г- 

21.  

1. Фактическое воплощение требований правовых норм в правомерном поведении 

субъектов правоотношения. 

2. Деятельность государственных органов, общественных организаций, граждан и других 

лиц по уяснению и разъяснению смысла правовых норм. 

3. Деятельность прежде всего государственных органов по принятию, изменению и отмене 

правовых норм. 

 

А. Правотворчество 

Б. Толкование права 

В. Реализация права 

А- 

Б- 

В- 

 

22.  

1. Головник; 

2. Поклажа; 

3. Полюдье; 

4. Братчина; 

5. Домострой. 

 

А. Передача вещей на хранение; 

Б. Прообраз сословного суда горожан; 

В. Убийца; 

Г. Сборник бытовых, нравственно-моральных и юридических правил поведения; 

Д. Способ сбора налогов на Руси. 

А- 

Б- 

В- 

                                                                                  Г- 

                                                                                  Д-  

III. Переведите латинские выражения 

23. Amat victoria curam______________________________________________________________ 

 

24. Ratio est anima legis______________________________________________________________ 
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IV. Расшифруйте аббревиатуры 

25. ТФОМС 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

26. КВВТ РФ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

27. ОКПО 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

V. Раскройте содержание следующих понятий 

28. Завещание 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

29. Профицит бюджета  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

30. Недоимка 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

31. Свидетель 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

32. Клевета 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

VI. Дополните предложение 

33. В Совет Федерации входят по ___ представителя от _____ ________ _______ _______: по 

_______ от представительного и исполнительного органов государственной власти. 

34.  Наибольшее количество союзных республик, входивших в состав СССР с 1922 по 1990 

годы составляло _____, а наименьшее – _____. 
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35. Приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 

преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение 

преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам в соответствии с УК РФ именуется __________________    __    

______________. 

36. Свидетель при неявке в судебное заседание без ______________ _____________ по 

вторичному вызову может быть подвергнут __________ ____________. 

 

37. В соответствии с Конституцией РФ прокуроры субъектов Российской Федерации 

назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с ______   

______. 

 

38. Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем ________ _____________.  

39. ____________________ -   закрепленные в нормах права предположения о наличии или 

отсутствии юридических фактов. 

40.  _________ _________ -  юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 

банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

 


