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Тестовое задание. Выберите один правильный ответ Ответ 

1. Поправки к Конституции РФ, принимаемые в порядке, 

предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, 

допускаются только к главам Конституции: 

А. 2-8 

Б. 1, 2 и 9 

В. 1 и 2 

Г. 3-8 

 

2. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, не могут применяться если они: 

А. Не зарегистрированы в ООН 

Б. Не размещены на сайте юридической информации 

В. Не опубликованы официально для всеобщего сведения 

Г. Не утверждены Конституционным Судом РФ 

 

3. Осуществление народом власти через избранные им государственные 

органы – это проявление 

А. Народной демократии 

Б. Непосредственной демократии 

В. Представительной демократии 

Г. Посредственной демократии 

 

4. Президент РФ вправе приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов РФ в случае: 

А. Противоречия этих актов Конституции РФ и федеральным законам 

Б. Противоречия международным обязательствам РФ 

В. Нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого 

вопроса судом 

Г. Все предложенные варианты являются верными 

 

5. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ: 

А. Смешанная 

Б. Пропорциональная 

В. Мажоритарная абсолютного большинства 

Г. Мажоритарная относительного большинства 

 

6. Предложения о поправках к Конституции РФ может вносить: 

А. Генеральный прокурор РФ 

Б. Высшее должностное лицо субъекта РФ 

В. Уполномоченный по правам человека  

Г. Президент РФ 

 

7. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность 

и освобождается от должности: 

А. Президентом РФ 

Б. Советом Федерации Федерального собрания РФ 

 



В. Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

Г. Федеральным Собранием РФ 

8. Форма правления РФ в соответствии с Конституцией РФ: 

А. Республиканская 

Б. Президентская 

В. Парламентская 

Г. Монархическая 

 

9. Судьи Российской Федерации подчиняются: 

А. Актам международных организаций 

Б. Президенту РФ 

В. Конституции РФ и федеральному закону 

Г. Многонациональному народу РФ 

 

10. Количество судей в Конституционном Суде Российской Федерации, 

предусмотренное Конституцией Российской Федерации: 

А. Девятнадцать 

Б. Пятнадцать 

В. Двадцать один 

Г. Одиннадцать  

 

11. В случае фактического допущения работника к работе при 

отсутствии трудового договора: 

А. Трудовой договор считается незаключенным 

Б. Трудовой договор считается заключенным на условиях, определенных 

типовыми условиями, определенными профсоюзной организацией, и не 

требует специального оформления 

В. Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к 

работе 

Г. Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе 

 

12. Не является временем отдыха: 

А. перерывы в течение рабочего дня (смены); 

Б. нерабочие праздничные дни; 

В. отпуска; 

Г. время простоя по вине работника. 

 

13. С какого возраста по общему правилу допускается заключение 

трудового договора? 

А. с 14 лет; 

Б. с 16 лет; 

В. с 18 лет; 

Г. с 21 года. 

 

14. Что является дискриминацией в сфере труда: 

А. установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение 

прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда 

требованиями, установленными федеральным законом; 

Б. получение каких-либо преимуществ в сфере труда в зависимости от 

имущественного, семейного, социального и должностного положения; 

В. ограничение прав работников, которые обусловлены особой заботой 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите; 

Г. установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение 

прав работников в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях 

обеспечения национальной безопасности. 

 



15. Участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

НЕ являются: 

А. Прокурор 

Б. Эксперт 

В. Гражданский истец 

Г. Следователь 

 

16. Первой стадией уголовного процесса является 

А. возбуждение уголовного дела 

Б. предварительное расследование 

В. подготовка к судебному заседанию 

Г. судебное разбирательство 

 

17. Правомочен, в ходе досудебного производства, принимать решения 

об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий: 

А. дознаватель 

Б. следователь 

В. прокурор 

Г. суд 

 

18. Доказательства, полученные с нарушением требований Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, являются 

А. не относимыми 

Б. незаконными 

В. недопустимыми 

Г. недостоверными 

 

19. Какое из указанных наказаний может быть применено к 

несовершеннолетним? 

А. принудительные работы; 

Б. исправительные работы; 

В. лишение права заниматься определенной деятельностью; 

Г. пожизненное лишение свободы 

 

20. Что из перечисленного НЕ ОТНОСИТСЯ к принудительным мерам 

воспитательного воздействия? 

А. предупреждение 

Б. передача под надзор родителей  

В. ограничение свободы  

Г. возложение обязанности загладить причиненный вред 

 

21. С какого момента виновное в преступлении лицо считается 

судимым? 

А. С момента провозглашения судом обвинительного приговора 

Б. Со дня вступления приговора суда в законную силу 

В. С момента начала исполнения назначенного судом наказания 

Г. С момента совершения противоправного деяния, квалифицированного 

судом как преступление 

 

22. Лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить 

эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических 

качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим 

перегрузкам. 

Что имеется в данном случае, характеризующее психическое отношение 

лица к содеянному? 

А. косвенный умысел; 

Б. легкомыслие; 

В. небрежность; 

 



Г. казус (случай) 

23. Кому принадлежат вклады, внесенные супругами за счет общего 

имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей? 

А. Обоим супругам как сособственникам 

Б. Общим несовершеннолетним детям, на имя которых открыт вклад 

В. Тому супругу, с кем проживают дети 

Г. Супругу, который открывал вклад на имя общих несовершеннолетних детей 

 

24. Добровольное объединение граждан (граждан и юридических лиц), 

основанное на членстве в целях удовлетворения их материальных и 

иных потребностей, осуществляемое путем объединения имущественных 

паевых взносов, называется: 

А. Потребительский кооператив 

Б. Фонд 

В. Производственный кооператив 

Г. Акционерное общество 

 

25. Филиалы и представительства - это: 

А. самостоятельные юридические лица; 

Б. обособленные подразделения юридического лица, являющиеся 

юридическими лицами; 

В. обособленные подразделения юридического лица, не являющиеся 

юридическими лицами; 

Г. органы юридического лица, уполномоченные на приобретение для него 

прав и обязанностей. 

 

26. Как называются различные вещи, соединенные таким образом, 

который предполагает их использование по общему назначению? 

А. сложные вещи;  

Б. неделимые вещи; 

В. плоды; 

Г. недвижимые вещи. 

 

27. Заявление об отводе мирового судьи, рассматривающего гражданское 

дело, разрешается: 
А. Судьей вышестоящего районного суда 

Б. Самим мировым судьей, которому заявлен отвод 

В. Мировым судьей другого судебного участка этого же  района 

Г. Председателем вышестоящего районного суда 

 

28. Мировому судье подсудны в качестве суда первой инстанции 

гражданские дела по имущественным спорам, возникающим в сфере 

защиты прав потребителей, при цене иска: 

А. Не превышающей 50 тысяч рублей; 

Б. Не превышающей 100 тысяч рублей; 

В. Не превышающей 500 тысяч рублей; 

Г. Независимо от цены иска. 

 

29. К лицам, содействующим осуществлению правосудия, в 

гражданском процессе относятся: 

А. Суд, рассматривающий дело. 

Б. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 

В. Прокурор 

Г. Переводчик 

 

30. Требование о наличии у представителя лица, участвующего в деле, 

высшего юридического образования, ученой степени по юридической 

 



специальности или статуса адвоката в гражданском процессе 

распространяются на случаи рассмотрения дела: 

А. Мировым судьей 

Б. Районным судом 

В. Городским судом 

Г. Краевым, областным судом, судом города федерального значения и 

приравненным к нему судом 

Выберите несколько правильных ответов 

31. По способу принятия конституции бывают: 

А. Октроированные 

Б. Президентские 

В. Консенсусные (на основе договора) 

Г. Делегированные 

Д. Государственные 

Е. Муниципальные 

 

32. Какие органы обладают правом обращения в Конституционный Суд 

Российской Федерации с запросом о толковании Конституции 

Российской Федерации? 

А. Органы законодательной власти субъектов РФ 

Б. Генеральный прокурор РФ 

В. Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

Г. Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

Д. Следственный комитет РФ 

Е. Глава муниципального образования 

 

33. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: 

А. Общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики 

Б. Федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 

расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, 

информация, информационные технологии и связь; космическая деятельность 

В. Кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат 

Г. Защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 

меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной 

безопасности; режим пограничных зон 

Д. Судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; 

процессуальное законодательство; правовое регулирование 

интеллектуальной собственности; 

Е. Федеральная государственная собственность и управление ею 

 

34. Какие виды дисциплинарных взысканий за совершение 

дисциплинарного проступка предусмотрены Трудовым кодексом РФ: 

А. Замечание;  

Б. Предупреждение; 

В. Выговор; 

Г. Строгий выговор; 

Д. Отстранение от работы; 

Е. Увольнение по соответствующим основаниям. 

 

35. По каждому из деяний, в совершении которых обвиняется 

подсудимый, перед присяжными заседателями ставятся следующие 

основные вопросы: 

А. Доказано ли, что деяние имело место 

 



Б. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый 

В. Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния 

Г. Имеются ли в деянии виновного обстоятельства смягчающие наказание 

Д. Имеются ли в деянии виновного обстоятельства отягчающие наказание 

Е. Имеются ли в деянии виновного обстоятельства, которые могут повлечь за 

собой освобождение от уголовной ответственности и наказания 

36. Укажите признаки косвенного умысла как формы вины: 

А. Лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своего деяния 

Б. Лицо предвидело абстрактную возможность наступления общественно 

опасных последствий своего деяния 

В. Лицо не осознавало общественной опасности своего деяния 

Г. Лицо самонадеянно рассчитывало на предотвращение вредных 

последствий 

Д. Лицо желало наступления вредных последствий 

Е. Лицо сознательно допускало наступление общественно опасных 

последствий своего деяния 

 

37. С какой формой вины может быть совершено убийство? 

А. Прямой умысел; 

Б. Косвенный умысел; 

В. Неосторожность 

Г. Легкомыслие; 

Д. Небрежность; 

Е. Казус 

 

38. Какие из перечисленных сделок можно совершить только лично? 

А. Договор хранения 

Б. Договор дарения 

В. Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд 

Г. Договор аренды 

Д. Завещание 

Е. Договор найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования 

 

39. Мировому судье подсудны дела: 

А. Возникающие из трудовых правоотношений. 

Б. О расторжении брака при наличии спора об общих несовершеннолетних 

детях супругов. 

В. О выдаче судебного приказа на сумму 350 тысяч рублей. 

Г. Об усыновлении ребенка гражданином Российской Федерации. 

Д. По имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав 

потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей. 

Е. Об определении порядка пользования имуществом. 

 

40. Основаниями приобретения гражданства Российской Федерации 

являются: 

А. Рождение 

Б. Прием в гражданство РФ  

В. Восстановление в гражданстве РФ 

Г. Вступление в гражданство РФ 

Д. Выбор гражданства при изменении Государственной границы Российской 

Федерации в соответствии с международным договором Российской 

Федерации 

Е. Решение третейского суда 

 

Укажите термин в соответствии с предложенным определением 



41. Установленное и обеспеченное государством, 

общеобязательное, формально определенное 

правило поведения, направленное на 

урегулирование общественных отношений – это 

____________ ______________. 

 

42. Внешняя форма выражения и закрепления 

государственной воли в различных документах, 

получивших официальное признание государства, 

в которых содержатся общеобязательные правила 

поведения – это ______________ 

_________________. 

 

43. _____________ ______________ - судебное 

постановление, вынесенное судьей единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм 

или об истребовании движимого имущества, 

являющееся одновременно исполнительным 

документом. 

 

44. ___________ ________ - обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым 

договором 

 

45. _____________ ____________ - право лица не 

давать показания против себя и своих близких 

родственников, а также в иных случаях, 

предусмотренных законом. 

 

46. ___________ - нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия 

 

47. ________________ __________ преступления - 

процесс общественно опасного и противоправного 

посягательства на охраняемые законом интересы, 

рассматриваемый с его внешней стороны, с точки 

зрения последовательного развития тех событий и 

явлений, которые начинаются с преступного 

действия (бездействия) субъекта и заканчиваются 

наступлением преступного результата 

 

48. ______________ - мера административного 

наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. Выносится в 

письменной форме. 

 

Выдерите верное решение задачи 

49. На избирательный участок пришел иностранный гражданин, 

чтобы отдать свой голос за выбранную им кандидатуру. 

Имеет ли иностранный гражданин право голоса, если да, то в каком 

случае? Какие еще требования должны быть соблюдены для 

реализации активного избирательного права иностранным 

гражданином? Может ли иностранный гражданин реализовать 

 



пассивное избирательное право, если да, то при каких 

обстоятельствах? 

А. Иностранный гражданин имеет право на реализацию как активного, 

так и пассивного избирательных прав только на местном уровне. При 

этом должны быть соблюдены следующие условия: нахождение в 

Российской Федерации на законных основаниях (наличие 

действительного вида на жительство и регистрации по месту 

жительства); постоянное проживание на территории муниципального 

образования; наличие международного договора, подписанного и 

ратифицированного РФ. 

Б. Иностранный гражданин не имеет права реализовывать свои 

избирательные права на территории РФ в любом случае. 

В. Иностранный гражданин не имеет права на реализацию активного 

избирательного права, но имеет право на реализации пассивного 

избирательного права. При этом должны быть соблюдены следующие 

условия: нахождение в РФ на законных основаниях (наличие 

действительного вида на жительство и регистрации по месту 

жительства); постоянное проживание на территории муниципального 

образования; наличие международного договора, подписанного и 

ратифицированного РФ. 

Г. Иностранный гражданин имеет право на реализацию как активного, 

так и пассивного избирательных прав наравне с гражданами РФ. 
50. Цементный завод по договору поставки должен был отгрузить во 

II квартале текущего года в адрес строительного треста 100 вагонов 

цемента. Фактически было отгружено 80 вагонов. Строительный 

трест взыскал с цементного завода неустойку за недопоставку 

продукции и потребовал восполнения недогруза. Завод отклонил 

требование треста на том основании, что за допущенную им 

недопоставку он уже понес наказание в виде уплаты неустойки. 

Обоснованны ли возражения завода? 

А. Да, поскольку кредитор, предъявляя требование о взыскании 

неустойки, отказывается от получения исполнения обязательства в 

натуре. 

Б. Нет, т.к. основное обязательство не прекращено, а неустойка 

взыскивается как санкция за неисполнение обязательства. 

В. Нет, т.к. выплата должником неустойки привела к новации 

обязательства по поставке продукции и после ее оплаты обязательство 

прекращено надлежащим исполнением. 

Г. Да, т.к. по общему правилу неустойка является зачетной, т.е. ее сумма 

засчитывается в счет исполнения основного обязательства. 

 

51. Семен Петров уплачивает на основании судебного приказа 

алименты в пользу его несовершеннолетней дочери, рожденной в 

первом браке. Во второму браке у Петрова родился сын Иван. 

Галина Петрова, мать Ивана, намерена обратиться в суд с 

требованием к Петрову о взыскании алиментов на содержание 

общего ребенка, а также желает уменьшить в судебном порядке 

размер алиментов, взыскиваемых с Петрова на содержание ребенка 

от первого брака. Вправе ли Галина Петрова предъявить такое 

требование, если она состоит с Петровым в зарегистрированном 

браке и проживает совместно с ним? Если да, какому суду подсудно 

данное требование? 

 



А. Правом взыскания алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка обладает только родитель ребенка, не состоящий в 

зарегистрированном браке, поэтому Галина Петрова не имеет права на 

предъявление такого требования. 

Б. Галина Петрова вправе предъявить такой иск о взыскании алиментов 

на содержание Ивана и об изменении размера взыскиваемых алиментов 

на содержание ребенка, рожденного в первом браке Петрова, т.к. на его 

содержание приказом взыскивается ¼ заработка Петрова, а при 

взыскании алиментов на обоих детей размер выплаты составит 1/6 

заработка на каждого ребенка. Требование подсудно районному 

(городскому) суду по адресу истца или по адресу ответчика в 

соответствии с правилами альтернативной подсудности. 

В. Галина Петрова вправе предъявить такой иск о взыскании алиментов 

на содержание Ивана и об изменении размера взыскиваемых алиментов 

на содержание ребенка, рожденного в первом браке Петрова, т.к. на его 

содержание приказом взыскивается ¼ заработка Петрова, а при 

взыскании алиментов на обоих детей размер выплаты составит 1/6 

заработка на каждого ребенка. Требование подсудно мировому судье по 

адресу истца или по адресу ответчика в соответствии с правилами 

альтернативной подсудности. 

Г. Галина Петрова, желая взыскать 1/6 часть дохода Петрова в качестве 

алиментов на содержание Ивана, вправе подать заявление о выдаче 

судебного приказа мировому судье по адресу взыскателя или должника 

(правила альтернативной подсудности). Требование об изменении 

размера алиментов, взыскиваемых на содержание дочери от первого 

брака, может быть заявлено в форме иска самим Петровым. Такой иск 

подается в районный суд по адресу ответчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ  

2021-2022 ГГ. 

 

10 класс 

Вариант 1 

Муниципальный тур 

120 минут 

Тестовое задание. Выберите один правильный ответ Ответ 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации к 

ведению Совета Федерации относятся: 

А. назначение на должность и освобождение от должности 

заместителя Председателя Счетной палаты 

Б. назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Счетной палаты 

В. решение вопроса о доверии Правительству Российской 

Федерации 

Г. утверждение по представлению Президента Российской 

Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской 

Федерации 

 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

прокуроров субъектов Российской Федерации назначает: 

А. высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

Б. Генеральный прокурор Российской Федерации 

В. Президент Российской Федерации 

Г. Совет Федерации 

 

3. Единую систему публичной власти в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации составляют: 

А. органы государственной власти и органы местного 

самоуправления 

Б. органы законодательной власти и органы исполнительной 

власти 

В. федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Г. федеральные органы исполнительной власти и их 

территориальные органы 

 

4. Правительство Российской Федерации руководит: 

А. деятельностью федеральных органов исполнительной власти, 

за исключением тех, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации 

Б. деятельностью всех федеральных органов исполнительной 

власти 

 



В. деятельностью федеральных министерств и федеральных 

служб 

Г. деятельностью только федеральных министерств. 

5. Что из перечисленного в соответствии с Конституцией РФ 

относится к полномочиям Президента РФ? 

А. управление федеральной собственностью 

Б. организация работы Правительства РФ 

В. общее руководство Правительством РФ 

Г. обеспечение государственной поддержки научно-

технологического развития Российской Федерации, сохранение и 

развитие ее научного потенциала 

 

6. В течение какого периода времени после расторжения брака 

отцом родившегося ребенка признается бывший супруг 

матери ребенка: 

А. в течение трехсот дней 

Б. в течение двухсот дней 

В. в течение девяти месяцев 

Г. в течение шести месяцев 

 

7. При наличии какого условия брак может быть признан 

недействительным? 

А. брак заключен между лицами, которые ранее уже расторгали 

брак друг с другом 

Б. одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие 

венерической болезни 

В. в случае совершения одного супруга в отношении другого 

противоправных действий 

Г. все ответы верны 

 

8. Основаниями для отказа в принятии заявления о выдаче 

судебного приказа арбитражным судом или мировым судьей 

является: 

А. Дело неподсудно данному суду 

Б. Из заявления о выдаче судебного приказа и приложенных к 

нему документов усматривается наличие спора о праве 

В. Не представлены документы, подтверждающие обоснованность 

требования взыскателя 

Г. От взыскателя поступило ходатайство о возвращении заявления 

о выдаче судебного приказа 

 

9. К представителю в гражданском и арбитражном процессе 

предъявляются общие требования (кроме специально 

установленных изъятий): 

А. О наличии статуса адвоката 

Б. О наличии статуса адвоката или высшего юридического 

образования, или ученой степени по юридической специальности 

В. О наличии высшего юридического образования или ученой 

степени по юридической специальности 

Г. Об отсутствии судимости и о наличии полной дееспособности 

 

10. Последствием заключения лицами, участвующими в деле, 

мирового соглашения, и утверждения его судом является: 

А. Возвращение искового заявления 

Б. Оставление искового заявления без рассмотрения 

В. Прекращение производства по делу 

Г. Вынесения решения судом 

 



11. Жалоба на вынесенный мировым судьей судебный приказ, 

вступивший в законную силу, рассматривается: 

А. Президиумом областного, краевого и приравненного к нему 

суда 

Б. Районным (городским) судом 

В. Апелляционным судом общей юрисдикции 

Г. Кассационным судом общей юрисдикции 

 

12. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, в гражданском процессе 

обладают такими же процессуальными правами и 

обязанностями (за исключением обязанности соблюдения 

претензионного или иного досудебного порядка 

урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным 

законом для данной категории споров), которые 

принадлежат: 

А. Ответчику 

Б. Заинтересованному лицу 

В. Истцу 

Г. Третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований 

относительно предмета спора 

 

13. Порядок голосования в многомандатных избирательных 

округах, при котором избиратель имеет столько голосов, 

сколько следует избрать кандидатов или меньше и 

распределяет свои голоса как ему угодно. В том числе он 

имеет право объединять часть или все имеющиеся у него 

голоса и отдавать их за одного из кандидатов называется: 

А. Косвенный вотум 

Б. Косвенные выборы 

В. Кумулятивный вотум 

Г. Кворум 

 

14. Обвинение должно быть предъявлено лицу со дня 

вынесения постановления о привлечении его в качестве 

обвиняемого не позднее: 

А. 1 суток 

Б. 3 суток 

В. 5 суток 

Г. 10 суток 

 

15. Первой стадией уголовного процесса является 

А. возбуждение уголовного дела 

Б. предварительное расследование 

В. подготовка к судебному заседанию 

Г. судебное разбирательство 

 

16. Выполнение в течение установленной продолжительности 

рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или 

такой же профессии (должности) за дополнительную оплату 

означает, что работник: 

А. работает в порядке совмещения; 

Б. работает по совместительству; 

В. работает на условиях и в порядке, установленных для 

общественных работ; 

 



Г. работает на условиях и в порядке, установленных для 

альтернативной службы. 

17. Если в трудовом договоре не указан срок его действия: 

А. Трудовой договор считается не заключенным 

Б. Трудовой договор считается заключенным на двухлетний срок 

В. Трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок 

Г. Трудовой договор считается недействительным 

 

18. По закону какого государства несут ответственность 

военнослужащие воинских частей Российской Федерации, 

дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за 

преступления, совершенные на территории иностранного 

государства? 

А. По уголовному закону того государства, на территории 

которого дислоцируется воинская часть РФ 

Б. По уголовному закону Российской Федерации, если 

преступление совершено на территории воинской части 

В. По уголовному закону Российской Федерации 

Г. По уголовному закону Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской 

Федерации 

 

19. За что отвечает лицо, пытавшееся склонить другое лицо к 

совершению преступления, но безуспешно? 

А. За подстрекательство к преступлению 

Б. За покушение на преступление 

В. За приготовление к преступлению 

Г. За организацию преступления 

 

20. Иванов совершил приготовление к преступлению средней 

тяжести. Как должен быть решен вопрос о его 

ответственности? 

А. Наказание не должно превышать одну треть от максимального 

размера санкции статьи; 

Б. Не подлежит уголовной ответственности; 

В. Подлежит уголовной ответственности, если на этом настаивает 

потерпевший; 

Г. Наказание не должно превышать половину от максимального 

размера санкции статьи. 

 

21. Администрация Правительства Кузбасса - это: 

А. Коллегиальный орган исполнительной власти; 

Б. Орган исполнительной власти общей компетенции; 

В. Орган исполнительной власти отраслевой компетенции; 

Г. Единоличный орган исполнительной власти. 

 

22. При какой форме вины лицо, совершающее преступление, 

осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий, не желало наступления 

общественно опасных последствий, но сознательно допускало 

эти последствия или относится к ним безразлично? 

А. При прямом умысле 

Б. При небрежности 

В. При легкомыслии 

Г. При косвенном умысле 

 



23. Укажите наказание за совершение преступления, которое 

может применяться только в качестве дополнительного: 

А. Обязательные работы 

Б. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

В. Лишение специального, воинского, почетного звания, 

классного чина и государственных наград 

Г. Исправительные работы 

 

24. Открытый способ хищения чужого имущества является 

обязательным признаком какого преступления? 

А. вымогательства; 

Б. разбоя; 

В. грабежа; 

Г. присвоения чужого имущества 

 

25. Оспоримое решение собрания, признанное судом 

недействительным, недействительно с момента: 

А. Принятия решения собрания 

Б. Вынесения решения суда 

В. Вступления решения суда в законную силу 

Г. Когда оно стало общедоступным для участников сообщества 

 

26. Что из перечисленного НЕ относится к признакам единого 

недвижимого комплекса? 

А. Использование зданий, сооружений и иных вещей для 

осуществления предпринимательской деятельности 

Б. Право собственности на здания, сооружения и иные вещи 

зарегистрировано в целом как одну недвижимую вещь 

В. Расположение зданий, сооружений и иных вещей на одном 

земельном участке 

Г. Единое назначение зданий, сооружений и иных вещей, 

неразрывно связанных физически или технологически 

 

27. Добровольное объединение граждан (граждан и 

юридических лиц), основанное на членстве в целях 

удовлетворения их материальных и иных потребностей, 

осуществляемое путем объединения имущественных паевых 

взносов, называется: 

А. Потребительский кооператив 

Б. Фонд 

В. Производственный кооператив 

Г. Акционерное общество 

 

28. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего 

общества по вине основного хозяйственного товарищества 

или общества последнее несет  

А. солидарную ответственность по его долгам; 

Б. субсидиарную ответственность по его долгам; 

В. долевую ответственность по его долгам; 

Г. частичную ответственность по его долгам. 

 

29. Какое из перечисленных оснований для пересмотра 

судебных решений является новым? 

А. Существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 

могли быть известны заявителю 

Б. Заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное 

заключение эксперта, повлекшие за собой принятие незаконного 

 



или необоснованного постановления, и установленные 

вступившим в законную силу приговором суда. 

В. Преступления представителей лиц, участвующих в деле, 

совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела, и 

установленные вступившим в законную силу приговором суда. 

Г. Отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда либо постановления государственного органа 

или органа местного самоуправления, послуживших основанием 

для принятия судебного постановления по данному делу 

30. Апелляционный суд общей юрисдикции рассматривает 

апелляционные жалобы и представления, поданные на 

судебные акты: 

А. Принятые мировыми судьями и районными (городскими) 

судами 

Б. Принятые арбитражными судами субъектов 

В. Принятые кассационными судами общей юрисдикции 

Г. Принятые верховными судами республик, краевыми, 

областными судами, судами городов федерального значения, 

судом автономной области, судами автономных округов 

 

Выберите несколько правильных ответов 

31. Какие виды административных наказаний из 

перечисленных могут быть назначены только судьей? 

А. административный штраф 

Б. лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу 

В. административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства 

Г. обязательные работы 

Д. административное приостановление деятельности 

Е. дисквалификация 

 

32. Кому могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера, предусмотренные Уголовным 

кодексом Российской Федерации? 

А. лицам, совершившим умышленное преступление с особой 

жестокостью 

Б. лицам, которые совершили более пяти умышленных 

преступлений против личности за год 

В. лицам, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение 

или исполнение наказания 

Г. лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями 

Особенной части Уголовного кодекса, в состоянии невменяемости 

Д. лицам, совершившим преступление в возрасте младше 14 лет 

Е. лицам, злоупотребляющим наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

 

33. В арбитражном процессе функции суда кассационной 

инстанции выполняют: 

А. Арбитражные суды округов 

Б. Суд по интеллектуальным правам 

В. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

Г. Кассационный суд общей юрисдикции 

Д. Президиум Верховного Суда РФ 

 



Е. Президиум Суда по интеллектуальным правам 

34. В порядке искового производства рассматриваются дела по 

требованиям: 

А. О лишении родительских прав 

Б. Об усыновлении (удочерении) 

В. О восстановлении утраченного судебного производства 

Г. О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

Д. О признании торгов, проведенных в ходе исполнительного 

производства, недействительными 

Е. Об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

 

35. К полномочиям Конституционного Суда РФ относятся: 

А. Толкование Конституции РФ 

Б. Разрешение споров о компетенции между органами 

государственной власти РФ и органами местного самоуправления 

В. Разрешение дел о соответствии Конституции РФ актов Счетной 

Палаты 

Г. Законодательная инициатива по вопросам своего ведения 

Д. Разрешение дел о соответствии Конституции РФ нормативных 

актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации 

Е. Возбуждение уголовного дела в отношении высшего 

должностного лица субъекта РФ 

 

Выберите верное решение задачи 

36. В 9 классе на уроке по праву активно обсуждались 

предстоящие в текущем месяце выборы депутатов в 

Государственную Думу. Большинство ребят пришли к мнению, 

что надо поддержать одну из партий, предвыборная программа 

которой отвечала их интересам больше других. Было решено 

своими силами изготовить плакаты в ее поддержку и 

расклеить их около подъездов жилых домов, приписанных к 

избирательному участку, который находился около школы. 

Как вы думаете, не будут ли нарушены в данном случае правила 

ведения предвыборной агитации? 

А. Правила агитации нарушены, поскольку агитировать в пользу 

тех или иных кандидатов могут любые лица, но достигшие 18 лет. 

Кроме того, расклеивать на домах агитационные материалы можно 

только с согласия собственников. 

Б. Правила агитации нарушены не были, т.к. агитировать в пользу 

тех или иных кандидатов могут любые лица, обладающие 

правоспособностью. Агитационные материалы можно размещать 

без согласия собственников, но за неделю перед выборами 

В. Оба ответа неверны 

 

37. Иван Андреевич и Борис Иванович пришли на 

избирательный участок и получили бюллетени. Иван попросил 

Бориса снять на мобильный телефон, как он будет проставлять 

отметку в бюллетене. Однако один из членов избирательной 

комиссии, наблюдавший за ходом голосования, сделал им 

замечание и попросил заходить в кабину для голосования по 

одному. В кабине для голосования Иван сделал селфи с 

бюллетенем, в котором он поставил отметку, и разместил эту 

фотографии в своем Инстаграм-аккаунте. 

 



1. Может ли избиратель фотографировать бюллетень и снимать 

процесс голосования? 

А) да, если фото сделано для личного использования 

Б) нет, даже если фото сделано для личного использования 

2. Имел ли Иван право размещать фотографию в своем в 

Инстаграм-аккаунте? 

А) да, имеет 

Б) нет, не имеет 

3. Можно ли считать агитацией фото с бюллетенем, выложенное 

в сети Интернет? 

А) нет, если указанная фотография размешена после окончания 

времени голосования 

Б) да, даже если указанная фотография размешена после окончания 

времени голосования 

38. АО «Инвестиционный банк Урала» и гражданином 

Елькиным заключен кредитный договор (заемные средства 

использованы для нужд семьи, согласие супруги на 

заключение кредитного договора было получено), исполнение 

которого обеспечено залогом транспортного средства, 

находящегося в совместной собственности заемщика и его 

супруги. 

В связи с разводом супругов и разделом имущества в 

отношении заложенного транспортного средства установлен 

режим долевой собственности. 

В связи с неисполнением кредитного обязательства Банк 

обратился в суд с иском к Елькину об обращении взыскания на 

предмет залога. Ответчик на иск возразил, полагая, что после 

раздела имущества в силу свойства эластичности залога 

предметом обеспечения стала доля в праве собственности, но 

не сама вещь. Позицию ответчика поддержала его супруга. 

Решите спор. 

А. Иск банка об обращении взыскания на заложенное имущество 

подлежит удовлетворению, т.к. обременение следует судьбе вещи, 

при этом в качестве соответчика по требованию банка должна быть 

привлечена Елькина как сособственник заложенного имущества. 

Б. Иск банка не подлежит удовлетворению, т.к. залог прекратился, 

т.к. произошла смена собственника заложенного имущества, а банк 

не заключил договор залога с новым собственником. 

В. Иск банка подлежит частичному удовлетворению в 

соответствии с позицией ответчика. 

Г. Иск банка об обращении взыскания на заложенное имущество не 

подлежит удовлетворению, т.к. брак Елькиных был расторгнут, а 

долговое обязательство перед банком не учтено при разделе 

совместно нажитого имущества супругов. 

 

39. При производстве по гражданскому делу по иску Петрова к 

Сидорову о возмещении имущественного вреда, причиненного 

затоплением, сторонами заявлено ходатайство об утверждении 

мирового соглашения. Указанное ходатайство было сдано 

истцом через канцелярию суда, само мировое соглашение 

содержало подписи обеих сторон спора. В судебном заседании 

ответчик не поддержал заявленное истцом ходатайство и 

отказался от заключенного мирового соглашения. 

 



Что необходимо сделать суду в данном случае? 

А. Прекратить производство по делу, т.к. мировое соглашение 

подписано сторонами и передано в материалы дела. 

Б. Отказать в удовлетворении ходатайства истца и продолжить 

рассмотрение дела по существу. 

В. Квалифицировать поведение ответчика как злоупотребление 

правом и утвердить мировое соглашение. 

Г. Квалифицировать сданное мировое соглашение как признание 

иска ответчиком и вынести решение об удовлетворении 

заявленных требований. 

40. Чечин обратился в суд с иском о возмещении 

имущественного вреда, причиненного в результате дорожно-

транспортного происшествия, к 17-летнему Иванову и его 

родителям. При рассмотрении дела судом установлено, что в 

17-летним Ивановым допущено нарушение правил дорожного 

движения при управлении принадлежащим ему на праве 

собственности мотоциклом, в результате чего мотоцикл 

Иванова столкнулся с легковым автомобилем Чечину. В 

результате ДТП автомобилю Чечина были причинены 

механические повреждения, стоимость устранения которых 

составляет 500 000 рублей. Гражданская ответственность 

Иванова не была застрахована. В период рассмотрения спора 

Иванов достиг 18-летия. 

Какое решение должен вынести суд? 

А. Удовлетворить иск Чечина и взыскать возмещение 

имущественного вреда с Иванова и его родителей в солидарном 

порядке. 

Б. Удовлетворить иск Чечина и взыскать возмещение 

имущественного вреда с Иванова и его родителей в субсидиарном 

порядке, если имущества или доходов Иванова недостаточно для 

удовлетворения требований истца в полном объеме. 

В. Удовлетворить иск Чечина в части взыскания возмещения вреда 

с Иванова, т.к. он достиг совершеннолетия, а обязанность 

родителей по возмещению вреда, причиненного 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекратилась по 

достижении причинителем вреда совершеннолетия. 

Г. Отказать в удовлетворении иска к Иванову, т.к. на момент 

причинения вреда он не отвечал критериям деликтоспособности. В 

полном объеме возмещение вреда должно быть взыскано с 

родителей Иванова. 

 

41. Гражданин Крутиков возвел на границе земельного участка 

со своим соседом Дроздовым забор высотой в два метра, в 

результате чего в тени оказались находящиеся на земельном 

участке Дроздова насаждения. В отсутствии Крутикова 

Дроздов уменьшил высоту забора до одного метра, а спиленную 

часть использовал на дрова. Правомерно ли поступил Дроздов? 

А. Да, так как было нарушено право собственности Дроздова. 

Б. Да, так как запрещено строить заборы такой высоты. 

В. Нет. Дроздову нужно было предъявить виндикационный иск. 

Г. Нет. Дроздову нужно было предъявить негаторный иск. 

 

42. Савченко выдал своей супруге расписку в том, что он при 

составлении завещания на принадлежащее ему имущество не 

 



упомянет в нем детей от своего первого брака. Через год после 

этого Савченко умер. При оглашении текста нотариально 

удостоверенного завещания выяснилось, что все 

принадлежащее ему имущество он завещает в равных долях 

двум своим дочерям от первого брака. Супруга, обойденная в 

завещании, обратилась в суд с иском о признании этого 

завещания недействительным, ссылаясь на то, что при его 

составлении Романов нарушил состоявшееся между ними 

соглашение, оформленное выданной им распиской. Имеет ли 

юридическую силу такая расписка? 

А. Да, так как расписка была выдана ранее, чем составлено 

завещание. 

Б. Да, так как супруга является наследником первой очереди. 

В. Нет, так как расписка ограничивает правоспособность Савченко. 

Г. Нет, так как расписка ограничивает дееспособность Савченко. 

43. Гражданин Пронин в течение 5 месяцев занимался 

мелкооптовой торговлей картофелем, с помощью наемных 

работников производил первичную его переработку и 

поставлял в розничные магазины Кемерова. Занимался он 

этой деятельностью без какой - либо государственной 

регистрации. В ноябре 2021 года юрист одного из розничных 

магазинов усомнился в законности деятельности Пронина и 

рекомендовал руководству не заключать с ним договор. 

Пронин пояснил, что его деятельность не является 

предпринимательской, он пока не получил от нее прибыли, не 

планирует «заниматься картофелем» постоянно, прекратит 

продажи в декабре и возобновит только следующей весной. 

Кроме того, он состоит в службе занятости как безработный. 

Прав ли Пронин? 

А. Нет, деятельность Пронина является предпринимательской. 

Б. Да, деятельность Пронина не является предпринимательской. 

В. Деятельность Пронина будет являться предпринимательской, 

если он зарегистрируется в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Г. Деятельность Пронина будет являться предпринимательской, 

если она будет приносить ему прибыль. 

 

44. Акционерное общество предъявило иск к 

производственному кооперативу о взыскании неустойки за 

недопоставку жидкого стекла. Кооператив не отрицал факта 

невыполнения договорных обязательств, однако просил 

освободить его от ответственности, поскольку его партнеры, в 

свою очередь, не поставили ему необходимого для 

производства стекла силиката натрия. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

А. Привлечь к ответственности производственный кооператив. 

Б. Освободить от ответственности производственный кооператив. 

В. Привлечь к ответственности производственный кооператив и 

его партнеров, которые не поставили необходимое сырье. 

Г. Привлечь к ответственности партнеров производственного 

кооператива, которые не поставили необходимое сырье. 

 

45. Маркелов обратился в суд о взыскании с Перцева денежной 

суммы, переданной ответчику по договору займа. 18 октября 

 



2021 г. судья в порядке досудебной подготовки вынес 

определение о представлении Маркеловым подлинной 

расписки Перцева о получении денег. Истец данное требование 

не выполнил. Судья 10 ноября 2021 г. отказал в приеме 

искового заявления на основании ст. 134 ГПК РФ. 

Правомерны ли действия судьи? 

А. Да, т.к. истцом не представлены документы, необходимые для 

рассмотрения иска по существу. 

Б. Да, т.к. отказ в приеме искового заявления является санкцией за 

невыполнение законного требования судьи. 

В. Нет, в данном случае необходимо было прекратить 

производство по делу в связи с невозможностью рассмотрения 

требования в суде. 

Г. Нет, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

нельзя отказать в принятии иска, необходимо продолжить 

рассмотрение дела по существу. 

Укажите термин для предложенного определения 

46. _____________ - институт политической системы, 

представляющий собой процесс по продвижению интересов 

частных лиц, корпоративных структур в органах 

государственной власти с целью добиться принятия 

выгодного для них политического решения (не в 

коррупционных формах). 

 

47. _______ - политическое явление, характеризующееся 

уклонением избирателей от участия в голосовании на 

выборах 

 

48. _________________ _____________ территория, которая 

образована (определена) в соответствии с законом и от 

которой непосредственно гражданами Российской 

Федерации избираются депутат (депутаты), выборное 

должностное лицо (выборные должностные лица) 

 

49. ________________ - процедура объявления 

несовершеннолетнего полностью дееспособным, 

производится по решению органа опеки и попечительства - с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя 

либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

 

50. _____________ ____________ - совершение 

исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом 

других соучастников 

 

51. ________________ _____________ - источник права, 

выступающий как санкционированное государством 

правило, ставшее общеобязательным в силу своего значения 

и привычного исполнения 

 

52. _____________ - мера пресечения, заключающаяся во 

внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо 

другим физическим или юридическим лицом на стадии 

предварительного расследования в орган, в производстве 

которого находится уголовное дело, а на стадии судебного 

производства - в суд недвижимого имущества и движимого 

имущества в виде денег, ценностей и допущенных к 

публичному обращению в Российской Федерации акций и 

облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо 

 



обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, 

предупреждения совершения им новых преступлений, а 

также действий, препятствующих производству по 

уголовному делу. 

53. __________ - осквернение зданий или иных сооружений, 

порча имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах. 

 

54. _____________ ______________ - судебное 

постановление, вынесенное судьей единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм или об 

истребовании движимого имущества, являющееся 

одновременно исполнительным документом. 

 

55. В целях определения соответствия государственного 

гражданского служащего замещаемой должности 

гражданской службы проводится ______________. 

 

56. Переведите фразы с латинского языка на русский 

1. Actio civilis 

2. Ad impossibilia lex non cogit 

3. Pacta sunt servanda 

4. A communi observantia non est recedendum 

5. Non bis in idem 

А. Договоры должны соблюдаться 

Б. Закон не требует невозможного 

В. Гражданский иск 

Г. Не привлекать к ответу дважды за одно и то же. 

Д. Нельзя пренебрегать тем, что принято всеми. 

1 –  

 

2 –  

 

3 –  

 

4 –  

 

5 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ  

2021-2022 ГГ. 

 

11 класс 

Вариант 1 

Муниципальный тур 

180 минут 

Тестовое задание. Выберите один правильный ответ Ответ 

1. В случае поступления в арбитражный суд искового заявления, 

подлежащего рассмотрению судом общей юрисдикции в порядке 

гражданского судопроизводства, при решении вопроса о принятии 

данного заявления к производству арбитражных суд: 

A. Выносит определение об оставлении заявления без движения 

B. Выносит определение о возвращении искового заявления 

C. Выносит определение об отказе в принятии искового заявления 

D. Выносит определение о передаче искового заявления и 

приложенных материалов по правилам компетенции 

 

2. Определение об утверждении мирового соглашения, утвержденное 

арбитражным судом, может быть обжаловано: 

A. В месячный срок в суд кассационной инстанции 

B. В месячный срок в суд апелляционной инстанции 

C. В двухмесячный срок в суд кассационной инстанции 

D. Не может быть обжаловано 

 

3. Арбитражный суд рассматривает в порядке приказного 

производства дела, в которых требования вытекают из неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договора и основаны на 

представленных взыскателем документах, устанавливающих 

денежные обязательства, которые должником признаются, но не 

исполняются, если цена заявленных требований не превышает: 

A. 500 000 рублей 

B. 300 000 рублей 

C. 1 000 000 рублей 

D. 400 000 рублей 

 

4. В арбитражном процессе консультации специалистов: 

A. официально признаются средствами доказывания (имеют 

доказательственное значение) 

B. не признаются средствами доказывания 

C. не существуют в связи с отсутствием специалиста в составе лиц, 

содействующих осуществлению 

D. должны быть представлены в виде заключения в письменной форме 

по итогам проведенного специалистом исследования 

 



5. Как в арбитражном процессе именуется процессуальный документ, 

в котором ответчик выражает свою правовую позицию относительно 

предъявленного иска или заявления? 

A. Отзыв на иск 

B. Представление 

C. Жалоба 

D. Возражения относительно заявленных требований 

 

6. Основанием для отмены или изменения решения суда первой 

инстанции и апелляционного определения в Кассационном суде общей 

юрисдикции (в порядке т.н. «первой кассации») являются: 

A. Несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом 

судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, 

установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение 

либо неправильное применение норм материального права или норм 

процессуального права. 

B. Существенные нарушения норм материального и процессуального 

права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 

невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и 

законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 

интересов 

C. Только существенные нарушения норм процессуального права. 

D. Наличие состава преступления в действиях истца, связанных с 

рассмотрением настоящего дела, установленное вступившим в законную 

силу приговором суда. 

 

7. В соответствии с процессуально-правовой классификацией исков 

(по предмету исков) в цивилистическом процессе выделяют: 

A. иски, возникающие из гражданских, административных, 

налоговых, земельных и иных правоотношений 

B. иски, подведомственные арбитражным судам и судам общей 

юрисдикции 

C. иски о признании, иски о присуждении, преобразовательные иски 

D. личные, в защиту публичных интересов, в защиту прав других лиц, 

производные (косвенные) иски и групповые иски 

 

8. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на 

должность и освобождается от должности: 

A. Президентом РФ 

B. Советом Федерации Федерального собрания РФ 

C. Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

D. Федеральным Собранием РФ 

 

9. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты 

палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей 

территории РФ по истечении: 

A. Семи дней после дня их официального опубликования 

B. Десяти дней после дня их официального опубликования 

C. Семи дней после дня их подписания 

D. Десяти дней после дня их принятия 

 

10. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются на должность:  

A. Государственной Думой по представлению Президента РФ 

B. Президентом РФ по представлению Государственной Думы 

C. Президентом РФ по представлению Совета Федерации 

D. Советом Федерации по представлению Президента РФ 

 

11. Форма правления РФ в соответствии с Конституцией РФ:  



A. Республиканская 

B. Президентская 

C. Парламентская 

D. Монархическая 

12. Председатель Правительства РФ назначается: 

A. Президентом РФ с согласия Совета Федерации 

B. Президентом РФ после утверждения его кандидатуры 

Государственной Думой   

C. Государственной Думой с согласия Президента РФ 

D. Советом Федерации с согласия Президента РФ 

 

13. Агитационный период прекращается: 

A. в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования 

B. в ноль часов по московскому времени дня, предшествующего дню 

голосования 

C. после окончания времени голосования 

D. с началом времени голосования 

 

14. Отзыв работника из отпуска: 

A. Допускается в отношении работников, имеющих непрерывный стаж 

работы не менее 5 лет 

B. Допускается с письменного согласия работника за исключением лиц 

в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

C. Не допускается в отношении всех категорий работников 

D. Допускается в отношении всех работников с их согласия 

 

15. Допускается ли замена ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией? 

A. допускается замена части ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника; 

B. допускается в полном объеме по письменному заявлению 

работника; 

C. допускается с согласия профсоюзного органа организации; 

D. не допускается. 

 

16. С какого возраста по общему правилу допускается заключение 

трудового договора? 

A. с 14 лет; 

B. с 16 лет; 

C. с 18 лет; 

D. с 21 года. 

 

17. Вещественные доказательства должны храниться при уголовном 

деле: 

A. До окончания предварительного расследования 

B. До окончания исполнения приговора 

C. До вступления приговора в законную силу либо до истечения срока 

обжалования постановления о прекращении уголовного дела 

D. До передачи дела в суд 

 

18. Предметом судебного разбирательства по уголовному делу в 

кассационном порядке является: 

A. Законность приговора и иного решения суда первой инстанции 

B. Законность приговора, определения или постановления суда, 

вступивших в законную силу 

 



C. Справедливость приговора, определения или постановления суда, 

вступивших в законную силу 

D. Справедливость приговора и иного решения суда первой инстанции 

19. Примирение по делам частного обвинения допускается: 

A. До начала судебного заседания 

B. До оглашения приговора 

C. До удаления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора 

D. До начала судебный прений 

 

20. Гражданский иск может быть предъявлен: 

A. До окончания предварительного расследования 

B. До удаления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора 

C. До окончания судебных прений 

D. До окончания судебного следствия в суде первой инстанции 

 

21. Решение об отводе следователя принимает: 

A. Суд 

B. Прокурор 

C. Руководитель следственного органа 

D. Начальник органа дознания 

 

22. Что следует понимать под совокупностью юридически 

закрепленных прав, свобод и обязанностей, определяющих правовое 

положение лица? 

A. правовой статус 

B. правоспособность 

C. правомочие 

D. правосубъектность 

 

23. Фактический состав – это … 

A. наличный состав правоотношения 

B. наличный состав правонарушения 

C. необходимая совокупность нескольких юридических фактов 

D. совокупность элементов правовой нормы 

 

24. Какое понятие соответствует данному определению: «Особый 

порядок правового регулирования общественных отношений, 

выраженный в определенном сочетании правовых средств 

(дозволений, обязываний, запретов, правовых стимулов, ограничений 

и др.), создающий желаемое социальное состояние и конкретную 

степень благоприятности либо неблагоприятности для 

удовлетворения интересов субъектов права»? 

A. правовое воздействие 

B. механизм правового регулирования 

C. правовой режим 

D. эффективность правового регулирования 

 

25. К какому понятию относится следующее определение: «Процесс и 

результат установления действительного содержания норм права в 

целях их правильной реализации»? 

A. правотворчество 

B. правоприменение 

C. исполнение права 

D. толкование права 

 

26. Что означает телеологическое толкование норм права?  



A. уяснения целей законодателя, которые им ставились в момент 

создания норм права 

B. использование правил формальной логики при уяснении смысла 

правовых предписаний 

C. использование средств юридической техники в процессе толкования 

D. выявление конкретно-исторической обусловленности толкуемой 

нормы, уяснения роли социальных, политических и иных факторов, 

оказавших влияние на ее содержание 

27. Основанием для сингулярного правопреемства в гражданских 

правоотношениях НЕ является: 

A. Исполнение обязанности поручителем перед кредитором в 

обеспеченном обязательстве 

B. Суброгация страховщику прав кредитора к должнику, 

ответственному за наступление страхового случая 

C. Договор уступки прав требования кредитора (договор цессии) 

D. Реорганизация юридического лица путем присоединения 

 

28. Можно ли отчуждать интеллектуальную собственность?  

A. можно; 

B. нельзя, за исключением случаев, предусмотренных соглашением 

сторон; 

C. можно в случаях и в порядке, которые установлены Гражданским 

кодексом РФ; 

D. нельзя. 

 

29. Объектом какого из перечисленных ограниченных вещных прав 

могут быть только земельные участки? 

A. право хозяйственного ведения; 

B. право оперативного управления; 

C. сервитут; 

D. право постоянного бессрочного пользования. 

 

30. Какие требования кредиторов относятся к первой очереди при 

ликвидации? 

A. Требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое 

лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью 

B. Требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной 

выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени) 

C. Требования по обязательным платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды 

D. Требования о выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору 

 

Выберите несколько правильных ответов 

31. Дополнительное решение может быть вынесено судом, 

рассмотревшим гражданское дело, в случае: 

A. Не разрешения вопроса о судебных расходах, когда такое 

требование было заявлено участвующим в деле лицом до вынесения 

решения суда 

B. Если в решении не указаны действия, которые обязан совершить 

ответчик 

C. Непринятия решения по какому-либо из заявленных истцом 

требований 

D. Если не указан размер присужденной ко взысканию денежной 

суммы 

E. В случае неясности решения 

 



F. Если в решении допущены описки, опечатки и арифметические 

ошибки 

32. К кассационной жалобе на решение районного суда по 

гражданскому делу, подаваемой в кассационный суд общей 

юрисдикции, должны быть приложены: 

A. Документы, подтверждающие направление или вручение другим 

лицам, участвующим в деле, копий этих кассационных жалобы, 

представления и приложенных к ним документов, если копии у них 

отсутствуют 

B. Копии кассационной жалобы по числу лиц, участвующих в деле 

C. Доказательства исполнения обжалуемых судебных актов или 

предоставления встречного обеспечения в случае, если обжалуемые 

постановления еще не приведены к исполнению 

D. Доверенность представителя и/или иные документы, 

подтверждающие его полномочия, если жалоба подписана 

представителем 

E. Заверенные судом копии обжалуемых судебных актов 

F. Документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере или право на получение льготы по 

уплате государственной пошлины, либо ходатайство об освобождении от 

уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера или о 

предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты 

 

33. В Российской Федерации запрещается создание политических 

партий: 

A. Цели или действия которых направлены на осуществление 

экстремистской деятельности 

B. По признакам национальной или религиозной принадлежности 

C. Из лиц разных профессий 

D. По защите прав животных 

E. Юридическим лицам 

F. Физическим лицам 

 

34. Выберите права и свободы, которые не подлежат ограничению на 

территории Российской Федерации: 

A. Свобода передвижения 

B. Достоинство личности 

C. Право на неприкосновенность частной жизни 

D. Право на пользование родным языком 

E. Право определять и указывать свою национальную 

принадлежность 

F. Право на объединение 

 

35. По требованию комиссии для проведения расследования 

несчастного случая работодатель за счет собственных средств 

обеспечивает: 

A. выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда; 

B. выполнение технических расчетов, проведение лабораторных 

исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих 

целях специалистов-экспертов; 

C. фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и 

поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем; 

 



D. предоставление транспорта, служебного помещения, средств 

связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты; 

E. квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на 

производстве или как несчастный случай, не связанный с производством; 

F. вырабатывает предложения по устранению выявленных 

нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных 

несчастных случаев 

36. Укажите на обстоятельства, которые исключают материальную 

ответственность работника перед работодателем: 

A. прощение работодателя; 

B. возникновение ущерба вследствие непреодолимой силы; 

C. признание вины работником; 

D. возникновение ущерба вследствие нормального хозяйственного 

риска; 

E. возникновение ущерба вследствие крайней необходимости; 

F. неисполнение работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику 

 

37. Что учитывается при определении момента, с которого 

начинается течение общего трехлетнего срока исковой давности? 

A. В какой момент лицо, право которого нарушено, узнало или 

должно было узнать том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 

защите этого права 

B. В какой момент лицо, которое нарушило право, узнало или должно 

было узнать о таком нарушении 

C. В какой момент было нарушено право 

D. В какой момент сторона сделки, право которой нарушено, узнала 

или должна была узнать о начале исполнения сделки 

E. В какой момент была предъявлена претензия, если законом 

установлен обязательный досудебный порядок урегулирования 

F. В какой момент лицо, право которого нарушено, узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права 

 

38. Для кого возникают правовые последствия решения собрания? 

A. Для лиц, имеющих право участвовать в этом собрании 

B. Для лиц, которые голосовали за принятие этого решения 

C. Для лиц, указанных в уставе сообщества 

D. Для лиц, которые принимали участие в этом собрании 

E. Для лиц, указанных в протоколе собрания, в том числе 

присутствующих без права голоса 

F. Для лиц, которые голосовали против этого решения 

 

39. При осуждении к каким видам наказания допускается 

применение условного осуждения? 

A. Обязательные работы 

B. Лишение свободы 

C. Содержание в дисциплинарной воинской части 

D. Ограничение по военной службе 

E. Исправительные работы 

F. Ограничение свободы 

 

40. Укажите, обстоятельства, содержащиеся в перечне отягчающих 

обстоятельств в Уголовном кодексе Российской Федерации: 

A. Рецидив преступлений 

B. Совокупность преступлений 

 



C. Совершение умышленного преступления сотрудником органа 

внутренних дел 

D. Наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления 

E. Совершение преступления во время драки 

F. Совершение преступления по мотиву ревности 

Выберите верное решение задачи 

41. В 9 классе на уроке по праву активно обсуждались предстоящие 

в текущем месяце выборы депутатов в Государственную Думу. 

Большинство ребят пришли к мнению, что надо поддержать одну 

из партий, предвыборная программа которой отвечала их 

интересам больше других. Было решено своими силами изготовить 

плакаты в ее поддержку и расклеить их около подъездов жилых 

домов, приписанных к избирательному участку, который 

находился около школы. 

Как вы думаете, не будут ли нарушены в данном случае правила 

ведения предвыборной агитации? 

А. Правила агитации нарушены, поскольку агитировать в пользу тех 

или иных кандидатов могут любые лица, но достигшие 18 лет. Кроме 

того, расклеивать на домах агитационные материалы можно только с 

согласия собственников. 

Б. Правила агитации нарушены не были, т.к. агитировать в пользу тех 

или иных кандидатов могут любые лица, обладающие 

правоспособностью. Агитационные материалы можно размещать без 

согласия собственников, но за неделю перед выборами 

В. Оба ответа неверны 

 

42. Иван Андреевич и Борис Иванович пришли на избирательный 

участок и получили бюллетени. Иван попросил Бориса снять на 

мобильный телефон, как он будет проставлять отметку в 

бюллетене. Однако один из членов избирательной комиссии, 

наблюдавший за ходом голосования, сделал им замечание и 

попросил заходить в кабину для голосования по одному. В кабине 

для голосования Иван сделал селфи с бюллетенем, в котором он 

поставил отметку, и разместил эту фотографии в своем Инстаграм-

аккаунте. 

1. Может ли избиратель фотографировать бюллетень и снимать 

процесс голосования? 

А) да, если фото сделано для личного использования 

Б) нет, даже если фото сделано для личного использования 

2. Имел ли Иван право размещать фотографию в своем в Инстаграм-

аккаунте? 

А) да, имеет 

Б) нет, не имеет 

3. Можно ли считать агитацией фото с бюллетенем, выложенное в 

сети Интернет? 

А) нет, если указанная фотография размешена после окончания 

времени голосования 

Б) да, даже если указанная фотография размешена после окончания 

времени голосования 

 

43. АО «Инвестиционный банк Урала» и гражданином Елькиным 

заключен кредитный договор (заемные средства использованы для 

нужд семьи, согласие супруги на заключение кредитного договора 

 



было получено), исполнение которого обеспечено залогом 

транспортного средства, находящегося в совместной 

собственности заемщика и его супруги. 

В связи с разводом супругов и разделом имущества в отношении 

заложенного транспортного средства установлен режим долевой 

собственности. 

В связи с неисполнением кредитного обязательства Банк 

обратился в суд с иском к Елькину об обращении взыскания на 

предмет залога. Ответчик на иск возразил, полагая, что после 

раздела имущества в силу свойства эластичности залога 

предметом обеспечения стала доля в праве собственности, но не 

сама вещь. Позицию ответчика поддержала его супруга. 

Решите спор. 

А. Иск банка об обращении взыскания на заложенное имущество 

подлежит удовлетворению, т.к. обременение следует судьбе вещи, при 

этом в качестве соответчика по требованию банка должна быть 

привлечена Елькина как сособственник заложенного имущества. 

Б. Иск банка не подлежит удовлетворению, т.к. залог прекратился, т.к. 

произошла смена собственника заложенного имущества, а банк не 

заключил договор залога с новым собственником. 

В. Иск банка подлежит частичному удовлетворению в соответствии с 

позицией ответчика. 

Г. Иск банка об обращении взыскания на заложенное имущество не 

подлежит удовлетворению, т.к. брак Елькиных был расторгнут, а 

долговое обязательство перед банком не учтено при разделе совместно 

нажитого имущества супругов. 

44. При производстве по гражданскому делу по иску Петрова к 

Сидорову о возмещении имущественного вреда, причиненного 

затоплением, сторонами заявлено ходатайство об утверждении 

мирового соглашения. Указанное ходатайство было сдано истцом 

через канцелярию суда, само мировое соглашение содержало 

подписи обеих сторон спора. В судебном заседании ответчик не 

поддержал заявленное истцом ходатайство и отказался от 

заключенного мирового соглашения. 

Что необходимо сделать суду в данном случае? 

А. Прекратить производство по делу, т.к. мировое соглашение 

подписано сторонами и передано в материалы дела. 

Б. Отказать в удовлетворении ходатайства истца и продолжить 

рассмотрение дела по существу. 

В. Квалифицировать поведение ответчика как злоупотребление правом 

и утвердить мировое соглашение. 

Г. Квалифицировать сданное мировое соглашение как признание иска 

ответчиком и вынести решение об удовлетворении заявленных 

требований. 

 

45. Чечин обратился в суд с иском о возмещении имущественного 

вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного 

происшествия, к 17-летнему Иванову и его родителям. При 

рассмотрении дела судом установлено, что в 17-летним Ивановым 

допущено нарушение правил дорожного движения при управлении 

принадлежащим ему на праве собственности мотоциклом, в 

результате чего мотоцикл Иванова столкнулся с легковым 

автомобилем Чечину. В результате ДТП автомобилю Чечина были 

 



причинены механические повреждения, стоимость устранения 

которых составляет 500 000 рублей. Гражданская ответственность 

Иванова не была застрахована. В период рассмотрения спора 

Иванов достиг 18-летия. 

Какое решение должен вынести суд? 

А. Удовлетворить иск Чечина и взыскать возмещение имущественного 

вреда с Иванова и его родителей в солидарном порядке. 

Б. Удовлетворить иск Чечина и взыскать возмещение имущественного 

вреда с Иванова и его родителей в субсидиарном порядке, если 

имущества или доходов Иванова недостаточно для удовлетворения 

требований истца в полном объеме. 

В. Удовлетворить иск Чечина в части взыскания возмещения вреда с 

Иванова, т.к. он достиг совершеннолетия, а обязанность родителей по 

возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 

14 до 18 лет, прекратилась по достижении причинителем вреда 

совершеннолетия. 

Г. Отказать в удовлетворении иска к Иванову, т.к. на момент 

причинения вреда он не отвечал критериям деликтоспособности. В 

полном объеме возмещение вреда должно быть взыскано с родителей 

Иванова. 

46. Гражданин Крутиков возвел на границе земельного участка со 

своим соседом Дроздовым забор высотой в два метра, в результате 

чего в тени оказались находящиеся на земельном участке Дроздова 

насаждения. В отсутствии Крутикова Дроздов уменьшил высоту 

забора до одного метра, а спиленную часть использовал на дрова. 

Правомерно ли поступил Дроздов? 

А. Да, так как было нарушено право собственности Дроздова. 

Б. Да, так как запрещено строить заборы такой высоты. 

В. Нет. Дроздову нужно было предъявить виндикационный иск. 

Г. Нет. Дроздову нужно было предъявить негаторный иск. 

 

47. Савченко выдал своей супруге расписку в том, что он при 

составлении завещания на принадлежащее ему имущество не 

упомянет в нем детей от своего первого брака. Через год после этого 

Савченко умер. При оглашении текста нотариально 

удостоверенного завещания выяснилось, что все принадлежащее 

ему имущество он завещает в равных долях двум своим дочерям от 

первого брака. Супруга, обойденная в завещании, обратилась в суд 

с иском о признании этого завещания недействительным, 

ссылаясь на то, что при его составлении Романов нарушил 

состоявшееся между ними соглашение, оформленное выданной им 

распиской. Имеет ли юридическую силу такая расписка? 

А. Да, так как расписка была выдана ранее, чем составлено завещание. 

Б. Да, так как супруга является наследником первой очереди. 

В. Нет, так как расписка ограничивает правоспособность Савченко. 

Г. Нет, так как расписка ограничивает дееспособность Савченко. 

 

48. Гражданин Пронин в течение 5 месяцев занимался 

мелкооптовой торговлей картофелем, с помощью наемных 

работников производил первичную его переработку и поставлял в 

розничные магазины Кемерова. Занимался он этой деятельностью 

без какой - либо государственной регистрации. В ноябре 2021 года 

юрист одного из розничных магазинов усомнился в законности 

деятельности Пронина и рекомендовал руководству не заключать 

 



с ним договор. Пронин пояснил, что его деятельность не является 

предпринимательской, он пока не получил от нее прибыли, не 

планирует «заниматься картофелем» постоянно, прекратит 

продажи в декабре и возобновит только следующей весной. Кроме 

того, он состоит в службе занятости как безработный. Прав ли 

Пронин? 

А. Нет, деятельность Пронина является предпринимательской. 

Б. Да, деятельность Пронина не является предпринимательской. 

В. Деятельность Пронина будет являться предпринимательской, если 

он зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. 

Г. Деятельность Пронина будет являться предпринимательской, если 

она будет приносить ему прибыль. 

49. Акционерное общество предъявило иск к производственному 

кооперативу о взыскании неустойки за недопоставку жидкого 

стекла. Кооператив не отрицал факта невыполнения договорных 

обязательств, однако просил освободить его от ответственности, 

поскольку его партнеры, в свою очередь, не поставили ему 

необходимого для производства стекла силиката натрия. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

А. Привлечь к ответственности производственный кооператив. 

Б. Освободить от ответственности производственный кооператив. 

В. Привлечь к ответственности производственный кооператив и его 

партнеров, которые не поставили необходимое сырье. 

Г. Привлечь к ответственности партнеров производственного 

кооператива, которые не поставили необходимое сырье. 

 

50. Маркелов обратился в суд о взыскании с Перцева денежной 

суммы, переданной ответчику по договору займа. 18 октября 2021 

г. судья в порядке досудебной подготовки вынес определение о 

представлении Маркеловым подлинной расписки Перцева о 

получении денег. Истец данное требование не выполнил. Судья 10 

ноября 2021 г. отказал в приеме искового заявления на основании 

ст. 134 ГПК РФ. 

Правомерны ли действия судьи? 

А. Да, т.к. истцом не представлены документы, необходимые для 

рассмотрения иска по существу. 

Б. Да, т.к. отказ в приеме искового заявления является санкцией за 

невыполнение законного требования судьи. 

В. Нет, в данном случае необходимо было прекратить производство по 

делу в связи с невозможностью рассмотрения требования в суде. 

Г. Нет, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

нельзя отказать в принятии иска, необходимо продолжить 

рассмотрение дела по существу. 

 

Укажите термин для предложенного определения 

51. _________________ - установленная 

процессуальным законодательством процедура 

приведения к принудительному исполнению 

решения иностранного суда, иностранного 

арбитража, третейского решения. Этот же термин 

применяется и в международном праве, как 

разрешение со стороны государства пребывания, 

которым глава консульского учреждения 

допускается к выполнению своих функций. 

 



52. _______________ - характеристика 

обстоятельств, установленных судом при 

рассмотрении иного дела с участием тех же лиц. 

Будучи установленными вступившим в законную 

силу судебным актом, такие обстоятельства не 

доказываются вновь при рассмотрении судом 

другого дела, в котором участвуют те же лица.  

 

53. __________ _____________ - документ, 

содержащий сведения о въезжающих или 

прибывших в Российскую Федерацию иностранном 

гражданине или лице без гражданства и о сроке их 

временного пребывания в Российской Федерации, 

подтверждающий право иностранного гражданина 

или лица без гражданства, прибывших в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, на временное пребывание в 

Российской Федерации, а также служащий для 

контроля за временным пребыванием в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

 

54. Участие присяжных и арбитражных 

заседателей в осуществлении правосудия является 

________________ ___________. 

 

 

55. ___________ _________ - система 

взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и 

работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

 

56. ________________ - регулируемое нормой права 

общественное, волевое отношение между 

субъектами, возникающее на основе субъективных 

прав и юридических обязанностей его участников, 

охраняемое в необходимых случаях государством. 

 

57. ___________ - систематизация законов 

государства, расположение их в определенном 

порядке в процессе публикации без изменения 

содержания самих законов. 

 

58. _______________ __________ - действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

Уголовным кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее 

общественной опасности 

 

59. _______________ ____________ - установление 

точного соответствия между признаками 

совершенного деяния и признаками состава 

 



преступления, предусмотренного конкретной 

уголовно-правовой нормой, и его юридическое 

закрепление в уголовно-процессуальном 

документе 

60. _______________ ___________ - так 

цивилистами называются права на изменение или 

на создание правоотношений односторонними 

действиями 

 

61. Переведите фразы с латинского языка на русский 

1. Actio civilis 

2. Ad impossibilia lex non cogit 

3. Pacta sunt servanda 

4. A communi observantia non est recedendum 

5. Non bis in idem 

А. Договоры должны соблюдаться 

Б. Закон не требует невозможного 

В. Гражданский иск 

Г. Не привлекать к ответу дважды за одно и то же. 

Д. Нельзя пренебрегать тем, что принято всеми. 

1 –  

 

2 –  

 

3 –  

 

4 –  

 

5 –  

 

 

62. Соотнесите термины и предложенные к ним 

определения 

1. Акционерное соглашение 

2. Аффидевит 

3. Пророгационное соглашение 

4. Третейское соглашение 

5. Опционный договор 

 

А. Соглашение об осуществлении своих корпоративных прав, 

заключаемое участниками акционерного общества между 

собой. 

Б. Соглашение о подсудности спора, заключаемое сторонами 

в письменной форме в виде отдельного соглашения или в 

качестве оговорки. Таким соглашением могут быть изменены 

правила общей и альтернативной территориальной 

подсудности. 

В. Договор, по которому одна сторона на условиях, 

предусмотренных этим договором, вправе потребовать в 

установленный договором срок от другой стороны 

совершения предусмотренных договором действий (в том 

числе уплатить денежные средства, передать или принять 

имущество), и при этом, если управомоченная сторона не 

заявит требование в указанный срок, договор прекращается. 

Г. Письменное показание или заявление, даваемое под 

присягой и удостоверяемое нотариусом либо другим 

уполномоченным на это должностным лицом при 

невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля. 

Д. Соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или 

определенных споров, которые возникли или могут 

возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным 

правоотношением, независимо от того, носило такое 

правоотношение договорный характер или нет. Такое 

1 –  

 

2 –  

 

3 –  

 

4 –  

 

5 –  

 



соглашение может быть заключено в виде оговорки в 

договоре или в виде отдельного соглашения. 
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