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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  
2013 – 2014гг. 

 
11 КЛАСС 

 
 

Задания Ответ Критерий 
Выберите один верный вариант ответа   
1. Какой из нижеперечисленных актов 
был принят позже остальных: 
 
А. Гражданский Кодекс РФ (часть 
первая); 
Б. Семейный Кодекс РФ; 
В. Гражданский процессуальный кодекс 
РФ; 
Г. Налоговый Кодекс РФ (часть первая). 
 

В 
 

(ГК РФ ч. 1 – 1994 г.; 
СК РФ – 1995 г.; 

ГПК РФ – 2002 г.; 
НК РФ ч. 1 – 1998 г.) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

2. Срок действия доверенности 
согласно Гражданскому кодексу РФ не 
может превышать: 
 
А. 1 года; 
Б. 2 лет; 
В. 3 лет; 
Г. Такой срок не установлен. 
 

Г 
 

(ст. 186 ГК РФ) 
 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

3. Если доверенность выдана 
нескольким людям одновременно (они 
перечислены в доверенности как 
несколько поверенных), то они могут 
осуществлять полномочия из 
доверенности: 
 
А. Исключительно по отдельности; 
Б. Исключительно совместно; 
В.  Как совместно, так и по отдельности. 
 
 
 

В 
 

(п. 3 ст. 185 ГК РФ) 
 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

4. Положение ч. 1 ст. 60 Уголовного 
кодекса РФ о том, что «более строгий 
вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное 
преступление назначается только в 
случае, если менее строгий вид 
наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания», в 
наибольшей степени отражает 
действующий уголовно-правовой 
принцип: 
 

Б 
 

(ст. 7 УК РФ) 

1 балл 
(за любую ошибку 

– 0 баллов) 
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А. Вины; 
Б. Гуманизма; 
В. Действия обратной силы закона; 
Г. Демократизма; 
Д. Законности. 
 
5. В соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ круг наследников 
первой очереди по закону составляют: 
 
А. Родители и дети наследодателя; 
Б. Братья и сестры наследодателя; 
В. Родители, дети и супруг 
наследодателя; 
Г. Дети и кредиторы наследодателя. 
 

В 
 

(ч. 1 ст. 1142 ГК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов) 

6. В соответствии с Уголовным 
кодексом РФ в отношении лиц, 
осуждённых к лишению свободы за 
тяжкие преступления, судимость 
погашается по истечении: 
 
А. 3 лет после отбытия наказания; 
Б. 6 лет после отбытия наказания; 
В. 8 лет после отбытия наказания; 
Г. 10 лет после отбытия наказания. 
 

В 
 

(ч. 3 ст. 86 УК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов) 

7. Шикана является разновидностью: 
 
А. Деликта; 
Б. Незаконной уступки прав требования; 
В. Ничтожной сделки; 
Г. Порока воли контрагента в 
обязательстве; 
Д. Злоупотребления правом; 
Е. Финансовой аренды. 
 

Д 
 

(ст. 10 ГК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

8. Право мёртвой руки – это: 
 
А. Право феодала изъять после смерти 
крестьянина часть его имущества; 
Б. Возможность кровной мести; 
В. Продажа купца в холопы в случае 
злостного банкротства; 
Г. Завещательное возложение. 
 

А 1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

9. В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ договор проката 
заключается на срок: 
 
А. До 6 месяцев; 
Б. До 1 года; 
В. До 1,5 года; 
Г. До 2 лет. 

Б 
 

(ст. 627 ГК РФ) 
 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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10. Укажите максимально допустимый 
размер удержаний из заработной 
платы, предусмотренный Трудовым 
кодексом РФ: 
 
А. 30%;  
Б. 50%; 
В. 70%;  
Г. 80%;  
Д. 100%.  
 

В 
 

(ч. 3 ст. 138 ТК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

11. В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ при переходе прав 
кредитора к другому лицу: 
 
А. Требуется согласие должника в 
любом случае; 
Б. Согласие должника не требуется, если 
иное не предусмотрено законом или 
договором; 
В. У нового кредитора автоматически 
возникает право требовать неустойку с 
предыдущего кредитора; 
Г. Новый кредитор получает права 
требования по сделке только в судебном 
порядке. 
 

Б 
 

(ч. 3 ст. 382 ГК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

12. Какая варна занимала самое 
высокое положение в обществе 
согласно Законам Ману (Древняя 
Индия): 
 
А. Брахманы; 
Б. Кшатрии; 
В. Вайшьи; 
Г. Шудры. 
 
 
 

А 1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

13. Штаб – квартира Совета Европы 
расположена в городе: 
 
А. Брюссель; 
Б. Страсбург; 
В. Женева; 
Г. Ванкувер. 
 

Б 
 

(ст. 11 Устава Совета Европы) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

14. В соответствии с ФЗ «О банках и 
банковской деятельности», 
банковская система не включает в 
себя: 
 
А. Банк России; 

В 
 

(ст. 2 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности») 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов) 
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Б. Кредитные организации; 
В. Союз кредитных организаций; 
Г. Представительства иностранных 
банков. 
 
15. Семейное законодательство в 
соответствии с Конституцией РФ 
находится: 
 
А. В ведении Российской Федерации; 
Б. В ведении органов местного 
самоуправления; 
В. В совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации; 
Г. В ведении  международных 
иностранных организаций. 
 

В 
 

(ст. 72 Конституции РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

16. Допускается ли совершение 
завещания через представителя 
согласно Гражданскому Кодексу РФ: 
 
А. Допускается; 
Б. Допускается только в случае, если 
наследодатель тяжело болен; 
В. Не допускается; 
Г. Допускается только в случае, если 
представителем 
являются близкие родственники 
наследодателя. 
 

В 
 

(ст. 1118 ГК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

17. Подлежат ли сервитуты 
государственной регистрации в 
соответствии с Земельным кодексом 
РФ: 
 
А. Да; 
Б. Нет. 
 

А 
 

(ч. 9 ст. 23 ЗК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

18. Что из нижеперечисленного не 
относится к муниципальным 
образованиям: 
 
А. Городское или сельское поселение; 
Б. Межселенная территория; 
В. Муниципальный район; 
Г. Городской округ. 
 

Б 
 

(ст. 2 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации») 

 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

19. Юридический термин, 
обозначающий «отмену закона либо 
решения», называется: 
 
А. Аболиция; 
Б. Абдикация; 

А 1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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В. Аккламация; 
Г. Адъюдикация. 
 
20. По уголовному законодательству 
РФ преступление признается 
совершенным по легкомыслию: 
 
А. Лицо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных 
последствий своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности 
должно было и могло предвидеть эти 
последствия; 
Б. Лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их 
наступления; 
В. Лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных 
последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение этих последствий; 
Г. Лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, не 
желало, но сознательно допускало эти 
последствия либо относилось к ним 
безразлично. 
 

В 
 

(ч.2 ст.26 УК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

21. В течение какого периода со дня 
поступления заявления в суд, согласно 
нормам гражданского 
процессуального законодательства, 
выносится судебный приказ: 
 
А. 5 дней; 
Б. 10 дней; 
В. 1 месяца; 
Г. 2 месяцев. 
 

А 
 

(ч.1 ст.126 ГПК РФ) 
 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

22. Являются ли в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ 
бездокументарные ценные бумаги 
одной из разновидностей вещей: 
 
А. Являются; 
Б. Не являются; 
В. Бездокументарные ценные бумаги не 
являются юридическим понятием. 

А 
 

(ст. 128 ГК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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23. Впервые в истории России 
принципы правовой политики и 
правовой системы были 
сформулированы в: 
 
А. Соборном уложении 1649 г. Алексея 
Михайловича; 
Б. «Наказе» Екатерины Второй; 
В. Конституции РФ 1993 г.; 
Г. Русской Правде Ярослава Мудрого. 
 

Б 1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

24. Шёффены – это: 
 
А. В средневековой Германии члены 
судебной коллегии, определявшие 
наказание вместе с судьёй как 
председателем суда; 
Б. Руководители коллектива, 
подразделения во французской армии; 
В. Почётное звание, присваиваемое 
членам Императорского дома, 
иностранным монархам и принцам, а 
также заслуженным генералам армии; 
Г. Люди, профессионально 
занимающиеся вождением 
автотранспортных средств. 
 

А 1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

Выберите несколько верных 
вариантов ответа: 

  

25. Принцип законности, 
закрепленный в Уголовном кодексе 
РФ, включает в себя следующие 
положения: 
 
А. Преступность деяния определяется 
только Уголовным кодексом РФ; 
Б. Наказуемость деяния, а также иные 
уголовно-правовые последствия 
совершения преступления определяются 
только Уголовным кодексом РФ; 
В. Все лица, совершившие преступление, 
подлежат уголовной ответственности; 
Г. Применение уголовного закона по 
аналогии не допускается. 
 

А, Б, Г 
 

(ст. 3 УК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

26. В соответствии с Трудовым 
кодексом РФ органами по 
рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров являются: 
 
А. Товарищеский суд; 
Б. Суд; 
В. Профсоюз;  

Б, Г 
 

(ст. 382 ТК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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Г. Комиссия по трудовым спорам; 
Д. Орган государственной власти 
субъекта. 
 
27. В соответствии с действующим 
законодательством в систему 
арбитражных судов Российской 
Федерации входят: 
 
А. Суд по интеллектуальным правам; 
Б. Суд по патентным правам; 
В. Федеральные арбитражные суды 
округов; 
Г. Федеральные арбитражные суды 
районов; 
Д. Арбитражные кассационные суды; 
Е. Арбитражные апелляционные суды. 
 

А, В, Е 
 

(ст. 26.1 ФКЗ «О судебной 
системе РФ»; ст. 3 ФКЗ «Об 
арбитражных судах в РФ») 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

28. В соответствии с Конституцией РФ 
субъектами законодательной 
инициативы могут выступать: 
 
А. Граждане РФ; 
Б. Юридические лица; 
В. Президент РФ; 
Г. Депутаты Государственной Думы ФС 
РФ; 
Д. Суды субъектов РФ; 
Е. Правительство РФ. 

В, Г, Е 
 

(ст. 104 КРФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

29. Основаниями прекращения брака 
в соответствии с Семейным кодексом 
РФ являются: 
 
А. Лишение одного из супругов 
родительских прав в отношении ребенка; 
Б. Расторжение брака по заявлению 
опекуна супруга, признанного судом 
недееспособным; 
В. Расторжение брака по заявлению 
обоих супругов; 
Г. Смерть одного из супругов; 
Д. Признание одного из супругов без 
вести пропавшим. 
 

Б, В, Г 
 

(ст. 16 СК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

30. Основаниями для лишения 
родительских прав в соответствии с 
Семейным кодексом РФ являются: 
 
А. Запрет ребенку злоупотреблять 
сладким; 
Б. Отказ взять ребенка из родильного 
дома; 
В. Наличие у родителей хронического 
алкоголизма и наркомании; 

Б, В 
 

(ст. 69 СК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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Г. Неспособность родителя финансово 
обеспечить обучение ребенка. 
 
31. Какие индивидуальные трудовые 
споры в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ рассматриваются только 
в судах и не могут рассматриваться 
комиссией по трудовым спорам: 
 
А. О восстановлении на работе по 
заявлению работника; 
Б. Об оплате сверхурочных работ; 
В. О возмещении работником ущерба, 
причиненного работодателю; 
Г. О дискриминации лиц при приеме на 
работу; 
Д. О применении дисциплинарных 
взысканий. 
 

А, В, Г 
 

(ст. 391 ТК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

32. За совершение каких преступлений 
согласно Уголовному кодексу РФ к 
ответственности может быть 
привлечен несовершеннолетний, 
совершивший преступное деяние в 
возрасте 15 лет: 
 
А. Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью; 
Б. Изнасилование; 
В. Геноцид; 
Г. Разбой. 
 

А, Б, Г 
 

(ст. 20 Уголовного кодекса РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

33. В соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом РФ к мерам 
процессуального принуждения 
относятся: 
 
А. Залог; 
Б. Штраф; 
В. Конфискация имущества; 
Г. Заключение под стражу; 
Д. Привод. 
 

А, Г, Д. 
 

(ст.ст. 106, 108, 113 УПК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

34. Какие полномочия представителя 
не требуют специального указания в 
доверенности согласно Гражданскому 
процессуальному кодексу РФ: 
 
А. Право знакомиться с материалами 
дела; 
Б. Право подписывать исковое 
заявление; 
В. Право признавать иск; 

А, Е 
 

(ст. 35 ГПК РФ, ст. 54 ГПК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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Г. Право заключать мировое соглашение; 
Д. Право обжаловать судебное 
постановление; 
Е. Право заявлять ходатайства. 
 
35. Кто из нижеперечисленных лиц 
имеет право на обязательную долю в 
наследстве в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ: 
 
А. Несовершеннолетние дети 
наследодателя; 
Б. Супруг наследодателя; 
В. Нетрудоспособные дети 
наследодателя; 
Г. Нетрудоспособный супруг 
наследодателя; 
Д. Родители наследодателя. 
 

А, В, Г 
 

(ст. 1149 ГК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

36. Согласно Трудовому кодексу РФ 
видами времени отдыха являются: 
 
А. Перерывы в течение рабочего дня 
(смены); 
Б. Ежедневный (междусменный) отдых; 
В. Дни воинской славы РФ; 
Г. Выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых); 
Д. Перекуры; 
Е. Отпуска. 
 

А, Б, Г, Е 
 

(ст. 107 ТК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

37. В соответствии с Семейным 
кодексом РФ к формам воспитания 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, относятся: 
 
А. Усыновление; 
Б. Передача в приемную семью; 
В. Передача в специальные учреждения 
для детей-сирот (детский дом); 
Г. Передача на попечение школы; 
Д. Размещение в местах общего 
проживания (общежитие). 
 

А, Б, В 
 

(ч. 1 ст. 123 СК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

38. В соответствии с Трудовым 
кодексом РФ в случае направления в 
служебную командировку 
работодатель обязан возмещать 
работнику: 
 
А. Расходы по проезду; 
Б. Расходы, связанные с проведением 
переговоров в командировке; 
В. Расходы, произведённые работником 

А, В, Г, Д 
 

(ст. 168 ТК РФ) 
 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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с разрешения или ведома работодателя; 
Г. Расходы по найму жилого помещения; 
Д. Дополнительные расходы, связанные 
с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные). 
 
39. К односторонним сделкам, 
поименованным в Гражданском 
кодексе РФ, относятся: 
 
А. Оформление завещания; 
Б. Договор простого товарищества; 
В. Объявление публичного конкурса; 
Г. Поставка для государственных и 
муниципальных нужд. 
 

А, В 
 

(п. 5 ст. 1118 ГК РФ; п. 1 
ст. 1057 ГК) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

40. Целями уголовного наказания по 
российскому уголовному 
законодательству являются:  
 
А. Восстановление социальной 
справедливости; 
Б. Исправление осуждённого; 
В. Изоляция преступника от государства 
и общества; 
Г. Предупреждение совершения новых 
преступлений; 
Д. Охрана прав и свобод человека и 
гражданина. 
 

А, Б, Г 
 

(ч. 2 ст. 43 УК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

41. Согласно Гражданскому 
процессуальному кодексу РФ принцип 
гласности судебного разбирательства 
при осуществлении гражданского 
судопроизводства означает, что: 
 
А. Судебное разбирательство во всех 
судах является открытым; 
Б. Судебное разбирательство в закрытом 
заседании не допускается; 
В. Трансляция судебного заседания не 
может быть запрещена; 
Г. Решение суда во всех случаях 
объявляется публично; 
Д. Лица, участвующие в деле, и 
граждане, присутствующие в открытом 
судебном заседании, имеют право в 
письменной форме, а также с помощью 
средств аудиозаписи фиксировать ход 
судебного разбирательства. 
 

А, Д 
 

(ст. 10 ГПК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

42. К видам соучастников 
преступления по уголовному 
законодательству России относятся: 

А, Б, Г, Д 
 

(ч. 1 ст. 33 УК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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А. Подстрекатель; 
Б. Организатор; 
В. Заказчик; 
Г. Пособник; 
Д. Исполнитель; 
Е. Напарник. 
 
43. В соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом РФ в 
постановлении о возбуждении 
уголовного дела указываются: 
 
А. Дата, время и место его вынесения; 
Б. Повод и основание для возбуждения 
уголовного дела; 
В. Лицо, в отношении которого 
возбуждается уголовное дело; 
Г. Срок проведения предварительного 
расследования. 
 

А, Б 
 

(ч.2 ст.146 УПК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

Установите соответствие   
44. Соотнесите права и обязанности 
работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ: 
 
1. Права работодателя; 
2. Обязанности работодателя. 
 
А. Создавать производственный совет; 
Б. Предоставлять работникам работу, 
обусловленную трудовым договором; 
В. Обеспечивать работникам равную 
оплату за труд равной ценности; 
Г. Создавать объединения работодателей 
в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них; 
Д. Поощрять работников за 
добросовестный эффективный труд; 
Е. Знакомить работников под роспись с 
принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой 
деятельностью. 
 
1 – 
2 – 
 
 

1 – А, Г, Д; 
2 – Б, В, Е. 

 
(ст. 22 ТК РФ) 

2 балла (любая 
ошибка – 0 

баллов) 

45. Установите соответствие между 
наименованиями и определениями 
источников права: 
 
1. Правовой обычай; 

1 – Б; 
2 – Д; 
3 – В; 
4 – А; 
5 – Г. 

2 балла 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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2. Нормативный правовой акт; 
3. Юридический прецедент; 
4. Договор нормативного содержания; 
5. Юридическая доктрина. 
 
А. Совместный правовой акт, 
оформление выражения согласованных 
обособленных волеизъявлений субъектов 
правотворчества, направленных на 
установление правовых норм; 
Б. Неписаное правило поведения, 
сложившееся вследствие его 
фактического и многократного 
применения в течение длительного 
времени и признаваемое государством в 
качестве общеобязательного правила; 
В. Решение по конкретному делу, 
которое обязательно для применения для 
судов той же или низшей инстанции при 
рассмотрении аналогичных дел; 
Г. Изложение правовых принципов, 
правил поведения в трактатах, трудах 
авторитетных представителей 
юридической науки и практики, которым 
придается общеобязательное значение; 
Д. Официальный письменный документ 
(акт правотворчества), исходящий от 
компетентного органа и содержащий 
решение об установлении, изменении 
или отмене правовых норм. 
 
1 –  
2 –  
3 –  
4 –  
5 –  
 

 
 

46. Установите соответствие между 
понятиями и определениями иных 
участников уголовного 
судопроизводства в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ:  
 
1. Свидетель;  
2. Эксперт; 
3. Специалист; 
4. Понятой. 
 
А. Лицо, обладающее специальными 
знаниями, привлекаемое к участию в 
процессуальных действиях, для 
содействия в обнаружении, закреплении 
и изъятии предметов и документов, 

1 – Б; 
2 – Г; 
3 – А; 
4 – В. 

(ст.ст. 56, 57, 58, 60 УПК РФ) 
 

2 балла 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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применении технических средств в 
исследовании материалов уголовного 
дела,  а также для разъяснения сторонам 
и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию; 
Б. Лицо, которому могут быть известны 
какие либо обстоятельства, имеющие 
значение для расследования и 
разрешения уголовного дела, и которое 
вызвано для дачи показаний; 
В. Не заинтересованное в исходе 
уголовного дела лицо, привлекаемое 
дознавателем, следователем для 
удостоверения факта производства 
следственного действия, а также 
содержания, хода и результатов 
следственного действия; 
Г. Лицо, обладающее специальными 
знаниями и назначенное для 
производства экспертизы и дачи 
заключения. 
 
1 –  
2 –  
3 –  
4 –  
 
47. Установите соответствие между 
понятиями и определениями 
отдельных видов обязательств 
согласно Гражданскому кодексу РФ: 
 
1. Договор контрактации; 
2. Договор дарения; 
3. Договор мены; 
4. Договор подряда. 
 
А. По этому договору одна сторона 
безвозмездно передаёт или обязуется 
передать другой стороне вещь в 
собственность, либо имущественное 
право к себе или третьему лицу либо 
освобождает или обязуется освободить 
её от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом; 
Б. По этому договору каждая из сторон 
обязуется передать в собственность 
другой стороны один товар в обмен на 
другой; 
В. По этому договору производитель 
сельскохозяйственной продукции 
обязуется передать выращенную им 
сельскохозяйственную продукцию 
заготовителю – лицу, осуществляющему 

1 – В; 
2 – А; 
3 – Б; 
4 – Г. 

 
(ст. 535, 572, 567, 702 ГК РФ) 

2 балла 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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закупки такой продукции для 
переработки или продажи; 
Г. По этому договору одна сторона 
обязуется выполнить по заданию другой 
стороны определённую работу и сдать её 
результат заказчику, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить 
его. 
 
1 – 
2 –  
3 – 
4 –  
 
48. Установите соответствие: 
 
1. Коммерческие организации; 
2. Некоммерческие организации. 
 
А. Хозяйственные товарищества и 
общества; 
Б. Потребительские кооперативы; 
В. Общественные организации; 
Г. Хозяйственные партнерства; 
Д. Производственные кооперативы; 
Е. Религиозные организации; 
Ж. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия; 
З. Благотворительные фонды. 
 
1 – 
2 –  
  

1 – А; Г; Д; Ж; 
2 – Б; В; Е; З. 

 
(ст. 50 ГК РФ) 

2 балла 
(любая ошибка – 0 

баллов) 

Дополните предложения   
49. Рабочее время - время, в течение 
которого работник в соответствии с 
_______________ _________________ 
_________________ _________________ 
и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые 
обязанности 
 

правилами внутреннего 
трудового распорядка  

 
(абз. 1 ст. 91 ТК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

50. _______________  ______________ - 
система взаимоотношений между 
работниками, работодателями, 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
направленная на обеспечение 
согласованных интересов работников 
и работодателей по вопросам 
регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с 
ними отношений. 
 

Социальное партнёрство 
 

(ст. 23 ТК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 
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51. _______________________, то есть 
уголовная ответственность за 
невиновное причинение вреда, не 
допускается. 
 

Объективное вменение 
 

(ч. 2 ст. 5 УК РФ) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

52. Расхождения или противоречия 
между отдельными нормативно-
правовыми актами, регулирующими 
одни и те же либо смежные 
общественные отношения, а также 
противоречия, возникающие в 
процессе правоприменения и 
осуществления компетентными 
органами и должностными лицами 
своих полномочий – это _____________ 
_________________. 
 

Правовые (или: юридические) 
коллизии. 

 
(Параграф 1 гл. 16 учебника 

«Теория государства и права» 
авт. Матузов, Малько) 

1 балл 
(любая ошибка – 0 

баллов). 

53. Завещатель может поручить 
исполнение завещания указанному им 
в завещании ________________ 
(исполнителю завещания) независимо 
от того, является ли этот гражданин 
наследником. 
 

Душеприказчику 
(ст. 1134 ГК РФ) 

 

1 балл (любая 
ошибка – 0 

баллов). 

Раскройте содержание следующих 
понятий 

  

54. Вердикт –  Решение о виновности или 
невиновности подсудимого, 
вынесенное коллегией 
присяжных заседателей. 
 

(ст. 5 УПК РФ) 
 

2 балла 
(неточность – 1 

балл) 

55. Сервитут в отношении земельного 
участка –  

Право ограниченного 
пользования чужим земельным 
участком 
 

(ст.23 ЗК РФ) 

2 балла 
(неточность – 1 

балл). 

56. Налоговый агент –  
 

Лицо, на которое возложены 
обязанности по исчислению, 
удержанию у 
налогоплательщика и 
перечислению в 
соответствующий бюджет 
(внебюджетный фонд) налогов. 
 

(ст.24 НК РФ) 
 

2 балла 
(неточность – 1 

балл) 

57. Разбой –  Нападение в целях хищения 
чужого имущества, 
совершенное с применением 
насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия. 

2 балла 
(неточность – 1 

балл) 
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(ч. 1 ст. 162 УК РФ) 

 
Решите задачи   
58. Евстигнеев решил купить себе 
новые окна на дачу. Он заключил 
договор купли-продажи с одним из 
магазинов, внес аванс (предоплату) в 
размере 100 % стоимости заказа. Через 
полмесяца после заключения договора 
Евстигнеев решил продать дачу, а 
поэтому и необходимость в новых 
окнах у него отпала. По условиям 
договора купли-продажи покупатель 
имел право отказаться от заказа и 
вернуть внесенную предоплату, 
уведомив продавца не позднее чем 
через месяц после заключения 
договора. 
Воспользовавшись данным правом, 
Евстигнеев обратился в магазин, 
однако, в возврате денежных средств 
ему было отказано, поскольку аванс 
был истрачен на приобретение 
материалов, выплату заработной 
платы, а новых поступлений 
денежных средств от покупателей не 
было. 
Евстигнеев, посчитав, что его права 
нарушены, обратился с исковым 
заявлением в суд. Однако судья 
оставил исковое заявление без 
движения, поскольку к заявлению не 
была приложена квитанция об уплате 
государственной пошлины. 
 
Правомерно ли поступил судья? 
 

Нет, неправомерно. Иск подан в 
защиту прав потребителя. По 
данным спорам истцы 
(потребители) освобождены от 
уплаты государственной 
пошлины. (пункт 3 статьи 17 
Закона о ЗПП), в соответствии с 
пунктами 2 и 3 статьи 333.36 
НК РФ. 
 

3 балла 
(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 
обоснование) 

 
 

59. Гражданин Иванов похитил 
автомобиль, принадлежащий 
гражданину Петрову. Вскоре он 
вышел на связь с потерпевшим и в 
ходе телефонного разговора 
потребовал у него передачи денег в 
размере 300 000 рублей. В случае 
отказа от предложенного Петрову, 
Иванов обещал Петрову, что 
последний больше никогда не увидит 
свой автомобиль: Иванов его продаст 
другому лицу.  
Через определенное время Иванова 
удалось задержать. Следствием ему 
было предъявлено обвинение по ч. 2 
ст. 163 УК РФ «Вымогательство в 

В данном случае права сторона 
защиты.  
 
Под вымогательством в ст. 163 
УК РФ понимается требование 
передачи чужого имущества 
или права на имущество или 
совершения других действий 
имущественного характера под 
угрозой применения насилия 
либо уничтожения или 
повреждения чужого 
имущества, а равно под угрозой 
распространения сведений, 
позорящих потерпевшего или 
его близких, либо иных 

3 балла 
(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 
обоснование) 
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крупном размере», однако, адвокат 
обвиняемого потребовал 
переквалифицировать содеянное его 
подзащитным на кражу в крупном 
размере.  
 
Кто прав: обвинение или защита? Как 
следует квалифицировать действия 
Иванова? Ответ обоснуйте.  
 
 

сведений, которые могут 
причинить существенный вред 
правам или законным 
интересам потерпевшего или 
его близких. То есть 
вымогательство определяется 
особым способом совершения 
преступления, который 
отсутствовал в деяниях 
Иванова. Угон представляет 
собой неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным средством 
без цели хищения, но в данном 
случае корыстный мотив на 
лицо. Поэтому описанные в 
задачи деяния подпадают под ч. 
3 ст. 158 УК РФ «Кража в 
крупном размере». 

60. Студенток 1 курса юридического 
факультета поселили вдвоем в 
комнату в общежитии, площадь 
которой 8 кв.м. Заподозрив, что их 
права нарушены, студентки подали 
жалобу в деканат с просьбой о 
предоставлении комнаты большего 
размера.  
 
Нарушены ли их права? Сколько 
квадратных метров в общежитии 
должно приходиться на одного 
человека? 
 
 

Да нарушены. Жилые 
помещения в общежитиях 
предоставляются из расчета не 
менее шести квадратных 
метров жилой площади на 
одного человека.  
(ст.105 ЖК РФ) 

 

3 балла 
(1 балл – за 

краткий ответ, 2 
балла - за  

правильное 
указание 
площади) 

 

61. Павлюченко (17 лет) и Капронова 
(19 лет) решили пожениться. 
Работники ЗАГСа, в котором они 
решили зарегистрировать брак, 
указали на необходимость 
несовершеннолетнему Павлюченко 
получить согласие на заключение 
брака органа местного 
самоуправления по месту жительства. 
Павлюченко считал, что такое 
разрешение ему не нужно, так как он 
решением суда объявлен полностью 
дееспособным, поскольку работает по 
трудовому договору. 
 
Являются ли действия работников 
ЗАГСа обоснованными? Ответ 
обоснуйте. 

Являются.  
Поскольку согласно ст. 27 ГК 
РФ  несовершеннолетний не  
приобретает брачную 
дееспособность в силу только 
одного факта эмансипации. Для 
вступления в брак он должен 
получить соответствующее 
разрешение в органах местного 
самоуправления на общих 
основаниях. 

 

3 балла 
(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 
обоснование) 

 

62. Работник Петров совершил прогул 
в течение всего рабочего дня без 

В соответствии со ст. 70 ТК РФ 
в испытательный срок не 

3 балла 
(1 балл – за 
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уважительных причин. При этом он 
проходил испытательный срок на 
новом месте работы.  
 
Засчитывается ли период прогула в 
испытательный срок? Ответ 
обоснуйте. 

засчитываются все периоды, 
когда работник фактически 
отсутствовал на работе, в том 
числе без уважительных 
причин. 

 
 

краткий ответ, 2 за 
обоснование) 

 

63. У гражданки О. были сын, дочь и 
внук со стороны дочери. В 2010 году ее 
дочь погибла в автокатастрофе, а в 
2011 году сама гражданка О. 
скоропостижно скончалась.  
 
Будет ли внук наследовать после 
гражданки О. по закону наряду с ее 
сыном? Ответ обоснуйте. 

Да будет. В соответствии со 
ст. 1142 ГК РФ внуки 
наследуют в первой очереди по 
праву представления. В 
соответствии со ст. 1146 доля 
наследника по закону, 
умершего до открытия 
наследства или одновременно с 
наследодателем, переходит по 
праву представления к его 
соответствующим потомкам.  
 

3 балла 
(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 
обоснование) 

64. Авдеев умер 24 мая. Выплата 
заработной платы должна была быть 
произведена 27 мая. Члены его семьи 
попросили выдачи заработной платы, 
не полученной ко дню его смерти. 
Работодатель отказал в выдаче 
заработной платы, мотивировав это 
тем, что право на получение 
заработной платы имеет только 
работник. 
 
Есть ли в данном случае какие-либо 
нарушения трудового 
законодательства? Ответ обоснуйте. 
 

Да, есть.  
Согласно ст. 141 ТК РФ, 
заработная плата, не 
полученная ко дню смерти 
работника, выдаётся членам 
его семьи. 

 

3 балла 
(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 
обоснование) 

65. В 2012 году гражданка Крикунова 
продала свой земельный участок, 
находящийся у нее на праве 
пожизненного владения. Но суд 
признал договор купли-продажи 
недействительным (ничтожным).  
 
Правомерно ли это? Ответ обоснуйте. 
 

Да правомерно. В соответствии 
с п. 2 ст. 21 ЗК РФ  
распоряжение земельным 
участком, находящимся на 
праве пожизненного 
наследуемого владения, не 
допускается, за исключением 
перехода прав на земельный 
участок по наследству. 

3 балла 
(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 
обоснование) 

 

66. Губернатор Нижегородской 
области в связи с маленькой 
нагрузкой двух мировых судей 
Автозаводского судебного района г. 
Нижний Новгород издал Указ об 
упразднении этих судебных участков. 
Гражданин Лопушенко, считая 
действия Губернатора незаконными, 
решил обжаловать их в суд.  
 
Прав ли Лопушенко? Ответ обоснуйте. 

Прав.  
Губернатор не имеет права 
своим решением упразднять 
судебные участки. Судебные 
участки мировых судей 
создаются и упраздняются 
законами субъектов РФ 
(ч. 2ст. 3 ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции») 
 
 

3 балла 
(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 
обоснование) 
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67. Между работниками и 
работодателем в лице их 
представителей был заключен 
коллективный договор сроком на 4 
года. При этом была указана дата 
подписания договора, но не был  
указан момент вступления его в силу.  
 
Имеются ли нарушения в данном 
договоре? Ответ обоснуйте. 

Нарушения имеются. 
Согласно ст. 43 ТК РФ, 
коллективный договор 
заключается на срок не более 3-
х лет.  
 
Отсутствие в договоре даты его 
вступления в законную силу не 
является нарушением, 
поскольку в соответствии с ч. 1 
ст. 43 ТК РФ коллективный 
договор вступает в силу со дня 
его подписания сторонами. 

3 балла 
(1 балл – за 

краткий ответ, 2 за 
обоснование) 

 

Переведите латинские выражения   
68. Culpa in contrahendo 
 

Вина в переговорах, 
преддоговорная 
ответственность 

1 балл (любая 
ошибка – 0 

баллов). 
69. Errores iure non permittantur Ошибки в праве не допустимы 1 балл (любая 

ошибка – 0 
баллов). 

70. Testis unus – testis nullus. Один свидетель – не свидетель 2 балла (любая 
ошибка – 0 

баллов). 
Итого  100 баллов 

 


