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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОРСКОМИТЕТУ И ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОСО ЭТАПА 
 

1. Форма и поррдок проведенир олимпиады 

1.1. Участниками муниципального этапа Олимпиады по праву могут быть обучающиеся 9–

11-х классов образовательных учреждений в соответствии с п. 32 Положения. 

1.2. Требования к проведению муниципального этапа Олимпиады разработаны предметно-

методической комиссией регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий Олимпиады и утверждены оргкомитетом муници-

пального этапа Олимпиады (п. 31 Положения). 

1.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится – 10 ноября 2015 г. 

1.4. Время выполнения заданий: в 9-м классе – 1 час 20 мин, в 10-м классе – 1 час 30 мин, в 

11-м классе – 1 час 30 мин. 

2. Материально-техническое обеспечение  

2.1. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому участ-

ники должны сидеть по одному за столом (партой). 

2.2. Каждый участник этапа обеспечивается распечатанным комплектом заданий. 

2.3. Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков. 

2.4. Участники должны иметь собственные авторучками с синими или фиолетовыми чернилами. 

Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки того же цвета. 

3. Подведение итогов  

3.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по каждой воз-

растной параллели отдельно. Победителями и призерами олимпиады признаются участники, набрав-

шие лучшие результаты по итогам выполнения заданий Олимпиады.  

3.2. Результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжиро-

ванный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с оди-

наковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

3.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на заседании жюри муниципального эта-

па Олимпиады по окончании проведения и утверждения результатов апелляций в соответствии с кво-

той, установленной организатором муниципального этапов. Решение жюри оформляется протоколом, 

который подписывает председатель жюри и все члены.  

4. Заданир муниципального этапа  

4.1. Общие положенир 

4.1.1. Содержание заданий Олимпиады по праву определяется: 

– обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности учащихся по предмету, 

сформулированные в документах Минобразования России: по основному общему образованию (приказ 

от 19 мая 1998 Г) №1236) и по среднему (полному) общему образованию (Пр. от 30 июня 1999 Г) №56); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования по праву (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 Г) 

№1089 с дальнейшими изменениями). 

4.1.2. Олимпиада по праву является предметной и проводится по заданиям, составленным на ос-

нове общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) 

общего образования. (п.3 «Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников»). 

4.2. Типы олимпиадных заданий 

Муниципальный этап Олимпиады по праву включает следующие типы заданий: 

1) Определение правильности или ошибочности утверждений («да»–«нет»); 

2) Соответствие элементов из двух или нескольких перечней; 3) Задания по работе с правовыми 

понятиями; 4) Работа с правовыми текстами; 5) Решение правовых задач; 6) Расшифровка аббре-

виатур; 7) Решение тестовых заданий. 

4.3 Проверка и система оцениванир олимпиадных заданий 

Дифференцированная шкала, позволяющей учитывать различные нюансы ответов участников 

соревнований представлена в разделе «Ответы. Критерии оценивания».  

При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять двум чле-

нам комиссии с последующим подключением дополнительного члена жюри (председателя) при 

значительном расхождении оценок тех, кто первоначально проверил работу.  



 4

Тестовые задания и задания на соотнесение положительно оцениваются в 1 балл только в 

случае совершенно правильного ответа участника. Любая ошибка, допущенная участником при 

ответе на вопросы этого типа, оценивается в 0 баллов. 

При оценивании вопросов открытого типа учитывается верно переданный участником 

смысл, а не юридически грамотно выстроенная фраза. Например, на вопрос о том, что такое Сер-

витут участник может ответить, что это право пользоваться имуществом, которое ограничено чу-

жим правом, что так же должно оцениваться как правильный ответ. 

Оценивание задач складывается из оценки за краткий ответ – Да, Нет, Имеет право, Не имеет 

право (1 балл) и оценки за обоснование (2–3 балла). При оценивании обоснования также должна учи-

тываться не юридическая грамотность фразы, а правильность ответа по существу, которую участник 

может изложить своими словами. Если же обоснование, данное участником противоречит краткому 

ответу, то оценка за краткий ответ не ставится, поскольку задача признается решенной не верно. 

В основе оценки заданий «повышенной сложности» лежат те же принципы, но с учетом сложности 

заданий баллы увеличиваются. Например, тестовые задания и задания на соотнесение при правильном 

ответа оцениваются в 1 балл (при ошибке – 0 баллов). При оценке аналогичных заданий «повышенной 

сложности» при правильном ответе участнику выставляется 2–3 балла (при ошибке – 0). 

5. Поррдок проведенир апеллрции по результатам проверки заданий 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами оце-

нивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Заявление 

на апелляцию принимаются в течение 1-го астрономического часа после окончания разбора зада-

ний и показа работ. 

2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, их сопровож-

дающих лиц перед началом проведения разбора заданий и показа работ. 

3. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляционную комиссию 

из членов Жюри (не менее трех человек), один из которых избирается Председателем апелляци-

онной комиссии, а другой – ее секретарем.  

4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику 

Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными муниципальной 

предметно-методической комиссией. 

5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя Жюри в установленной форме. 

6. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший заяв-

ление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

7. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из сле-

дующих решений: • об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; • об удовле-

творении апелляции и изменении оценки в баллах. 

8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от спи-

сочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право ре-

шающего голоса. 

10. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

11. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 

12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения соот-

ветствующих изменений в отчетную документацию. 

13. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозре-

ние в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, 

заверенная подписями председателя и членов жюри. 

14. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются: • письменные 

заявления об апелляциях участников Олимпиады; • журнал (листы) регистрации апелляций. 

16. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом результатов работы 

апелляционной комиссии. 
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ЗАДАНИЯ 

 
9 КЛАСС 

 Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов. 

1 Согласно Конституции РФ Россия – государство: 

А. демократическое   Б. советское   В. конфедеративное 

Г. правовое    Д. социальное 

2 В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся: 

А. принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных за-

конов, контроль за их соблюдением 

Б. федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

В. защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 

меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; 

режим пограничных зон 

Г. разграничение государственной собственности 

3 Денежная эмиссия в РФ осуществляется исключительно: 

А. Центральным банком Российской Федерации Б. Министерством финансов РФ 

В. Президентом РФ     Г. Сберегательным банком РФ 

4 Президент Российской Федерации является: 

А. главой исполнительной власти Б. главой государства 

В. Председателем Счётной палаты  Г. Председателем Общественной палаты 

5 Выборы Государственной Думы в РФ назначает: 

А. Президент РФ     

Б. Совет Федерации 

В. Государственная Дума действующего созыва 

Г. Центральная избирательная комиссия 

6 Согласно Семейному кодексу РФ каждый ребенок имеет право жить и воспиты-

ваться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда: 

А. Это противоречит публичным интересам 

Б. Один из родителей против этого 

В. Это противоречит интересам этого ребенка 

Г. Орган опеки и попечительства признает заботу родителей о ребенке недостаточной 

и примет решение о возложении на себя обязанностей по опеке над ребенком. 

7 Требовать компенсации морального вреда при наличии на то оснований в соответ-

ствии с Гражданским кодексом РФ могут: 

А. Как физические, так и юридические лица 

Б. Только физические лица 

В. Физические лица, а в случаях, предусмотренных законом,юридические лица 

Г. Как физические и юридические лица, так и муниципальные образования, субъ-

екты РФ и Российская Федерация 

8 Конституционной обязанностью граждан Российской Федерации не является: 

А. Забота о своих детях 

Б. Сообщение правоохранительным органам о фактах совершения противоправ-

ных деяний другими лицами 

В. Защита Отечества 

Г. Уплата законно установленных налогов и сборов 

Д. Бережное отношение к природным богатствам 
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9 В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ апелляционная жалоба на 

приговор мирового судьи подаётся: 

А. Непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда 

республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа 

Б. Непосредственно в районный суд 

В. В районный суд через мирового судью, вынесшего приговор 

Г. В данном случае апелляционная жалоба не может быть подана, так как на при-

говор мирового судьи подается кассационная жалоба. 

10 В соответствии с Трудовым кодексом РФ при выполнении работником с повременной 

оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается: 

А. По работе более низкой квалификации 

Б. По работе более высокой квалификации 

В. По расценкам каждой выполняемой работы 

Г. По средним расценкам 

11 Согласно Конституции РФ и законодательству гражданин имеет право на замену 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если: 

А. Он является выдающимся деятелем образования, науки или искусства 

Б. Несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию 

В. Он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ 

жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными 

промыслами 

Г. Он имеет на иждивении несовершеннолетних детей 

12 В соответствии с Семейным кодексом РФ при признании судом брака недействи-

тельным: 

А. Имущество, приобретенное совместно лицами, брак которых признан недей-

ствительным, по общему правилу признается долевой собственностью 

Б. Лицо, изменившее свою фамилию на фамилию другого супруга при вступлении 

в брак, ни в каком случае не вправе сохранить за собой эту фамилию 

В. Дети, рожденные в таком браке, признаются внебрачными детьми 

Г. Брачный договор, заключенный супругами, по общему правилу признается не-

действительным 

13 В соответствии с Гражданским кодексом РФ государственной собственностью в Россий-

ской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности: 

А. Российской Федерации  Б. Президенту РФ 

В. Правительству РФ   Г. Субъектам Российской Федерации 

Д. Муниципальным образованиям 

14 Назовите первый печатный кодекс России: 

А. Судебник 1550 г.   Б. Судебник 1497 г. 

В. Соборное Уложение 1649 г.  Г. Стоглав 1551 г. 

15 Какой нормативно-правовой акт устанавливает полный перечень работ, на которых 

запрещается применять труд работников в возрасте до 18 лет? 

А. Трудовой кодекс РФ   Б. Федеральный Закон 

В. Указ Президента РФ   Г. Постановление Правительства РФ 

16 Какой максимальный испытательный срок устанавливается при приёме на работу 

для главного бухгалтера? 

А. 1 месяц  Б. 2 месяца  В. 3 месяца  Г. 6 месяцев 
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17 Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ осуществляется путём: 

А. принятия новой Конституции РФ 

Б. внесения изменений в статьи этих глав 

В. принятия новой редакции соответствующей главы 

Г. принятия новой редакции всех этих трёх глав. 

18 В соответствии с Конституцией РФ вопрос о доверии Правительству РФ принимается 

Государственной Думой РФ: 

А. Простым большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Ду-

мы РФ 

Б. Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы РФ 

В. Большинством не менее 3/4 голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы РФ 

Г. Порядок принятия Государственной Думой РФ решения о выражении недоверия 

Правительству РФ Конституцией РФ не регулируется, а устанавливается исключитель-

но Регламентом Государственной Думы РФ 

19 Каких субъектов в Российской Федерации меньше всего? 

А. республик Б. краёв В. автономных округов Г. автономных областей 

20 Неуважение к праву, отрицательное к нему отношение – это: 

А. правовой абсентеизм  Б. правовой нигилизм 

В. правовой патриотизм  Г. правовой шовинизм 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями? 

21 Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государ-

ственной Думой федеральные законы по вопросам денежной эмиссии 

А. Да     Б. Нет 

22 Срок принятия наследства по общему правилу составляет 10 месяцев. 

А. Да     Б. Нет 

23 Обязанность лица претерпевать определенные лишения за совершение правона-

рушения – это уголовное наказание. 

А. Да     Б. Нет 

24 Нотариат в Российской Федерации относится к предмету совместного ведения Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

А. Да     Б. Нет 

25 К существующим сейчас в России видам муниципальных образований относятся 

города федерального значения. 

А. Да     Б. Нет 

 Продолжите фразу: 

26 Различают методы правового регулирования: императивный и ___. 

27 Согласно Конституции РФ депутаты Государственной Думы РФ работают на профес-

сиональной постоянной основе. Депутаты Государственной Думы РФ не могут 

находится на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятель-

ностью, кроме ___, ___ и ___ деятельности. 

28 Судебная власть в РФ осуществляется посредством ___, ___, ___ и ___ судопроиз-

водства. 

29 Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества, влечет привлечение к ___ ответственности.  
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30 Права и обязанности обучающихся образовательного учреждения определяются 

___ образовательного учреждения  

 Установите соответствие: 

31 А. письменное обязательство заслуживающего доверия лица о том, что оно руча-

ется за выполнение обвиняемым возложенных на него законом обязательств; 

Б. письменное обязательство обвиняемого не покидать постоянное или времен-

ное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда;  

В. запрет обвиняемому общаться с определёнными лицами, получать и отправ-

лять корреспонденцию, вести переговоры с использованием любых средств связи; 

Г. внесение на депозитный счёт денег, ценных бумаг или ценностей в целях обес-

печения явки к следователю, дознавателю или в суд обвиняемого и предупрежде-

ния совершения им новых преступлений. 

1. подписка о невыезде и надлежащем поведении 
2. личное поручительство 
3. домашний арест 
4. залог 

А Б В Г 
    

 

32 А. Оставление ребенка с родителями опасно для ребенка вследствие психическо-

го расстройства родителей. 

Б. Родители уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе  

злостно уклоняются от уплаты алиментов. 

В. Родители отказываются без уважительных причин взять своего ребенка  

из родильного дома. 

Г. Оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от 

них независящим, вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств и  

крайне тяжелого материального положения. 

Д. Родители жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними. 

Е. Родители являются больными хроническим алкоголизмом.  

1. Основания для лишения родителей родительских прав. 
2. Основания для ограничения родителей в родительских правах. 

А Б В Г Д Е 
      

  

33 А. Конституционное право Б. Гражданское право В. Трудовое право 

Г. Административное право Д. Семейное право  

1. Котов принял участие в выборах Президента РФ 
2. Родители купили дочери школьные принадлежности к новому 
учебному году.  
3. Родители подарили дочери на день рождения мобильный телефон. 
4. Соловьёв опоздал на работу по неуважительной причине. 
5. Зотов перешёл улицу в неположенном месте. 

А Б В Г Д 
     

  

34 А. кодифицированность законодательства  

Б. основной источник права – доктрина 

В. правовой прецедент как форма права. 

1. романо-германская правовая система 

2. англосаксонская правовая система 

3. мусульманская правовая система 

А Б В 
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35 А. Уголовное наказание  Б. Административное наказание. 

В. Дисциплинарное взыскание 

1. замечание 2. дисквалификация 3. принудительные работы 

А Б В 
   

  

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь: 

36 Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Ответ: ___ 

37 Добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении.  

Ответ: ___ 

38 Постановление суда первой инстанции, которым гражданское дело разрешается по 

существу. 

Ответ: ___ 

39 Одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов граж-

дан, которая устанавливается над малолетними, а также над гражданами, при-

знанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

Ответ: ___ 

40 Предположение о каком-либо юридическом факте, не соответствующее действи-

тельности, но считающееся достоверным в силу прямого указания закона. 

Ответ:___ 

 Юридический диктант. Вставьте пропущенные буквы в следующих юридических 

терминах: 

41 _н_угурация _п_трид С_ц_ссия  И_тр_низация  Пр_ц_дент  

 Расшифруйте аббревиатуры: 

42 МККК   ФГУП   КоАП РФ 

 Дайте определения следующих юридических понятий: 

43 Подстрекатель 

44 Приговор 

45 Односторонняя сделка 

 Решите задачи: 

46 15-летний Носов тайно, в отсутствие хозяев, проник в квартиру Кошкиных и похитил 

2000 рублей, драгоценности и компьютер. Квалифицируйте действия Носова. Будет 

ли Носов привлечён к ответственности (если – нет, то почему; если – да, то к какой 

и почему?)? 

47 24-летний гражданин РФ Туманов католического вероисповедания, имеющий выс-

шее юридическое образование, двухлетний стаж работы по юридической специ-

альности, решил стать мировым судьёй, но ему в его заявлении было отказано. 

Правомерен ли отказ? Ответ аргументируйте. 

48 Учащийся 9 класса Конев, отвечая на уроке обществознания на вопрос о форме гос-

ударства, дал следующий ответ: «В президентской республике президент является 

главным должностным лицом, и потому не принадлежит ни к одной из ветвей вла-

сти. В президентской республике, также как и в парламентской, президент избира-

ется всем населением страны. В полупрезидентских республиках президент изби-

рается правительством и возглавляет исполнительную власть. Все республики мо-

гут быть как унитарными государствами, так и федерациями». Укажите ошибки, до-

пущенные Коневым и исправьте их.  

 Переведите латинские выражения: 

49 Ius publicum 

50 emptio-venditio 
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10 КЛАСС 

 Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов: 

1 Основоположником теории разделения властей и автором труда «Два трактата о 

правлении» является: 

А. Т. Гоббс  Б. Ш-Л. Монтескьё  В. Д. Локк  Г. Д. Дидро 

2 В теории права различают проступки: 

А. дисциплинарные   Б. административные 

В. уголовные    Г. материальные 

3 В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся: 

А. регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в 

Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств 

Б. федеральная государственная собственность и управление ею 

В. установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Фе-

дерации 

Г. координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Россий-

ской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 

4 Референдум в РФ назначает: 

А. Президент РФ 

Б. Совет Федерации 

В. Государственная Дума действующего созыва 

Г. Центральная избирательная комиссия 

5 Какой из видов толкования права направлен на уяснение целей создания правовых 

норм? 

А. Функциональное толкование;  Б. Телеологическое толкование; 

В. Логическое толкование;   Г. Аутентическое толкование. 

6 Cогласно Гражданскому кодексу РФ религиозная организация, являющаяся юриди-

ческим лицом, может быть преобразована: 

А. В некоммерческую организацию иной организационно-правовой формы 

Б. Только в фонд 

В. Только в коммерческую организацию 

Г. Не может быть преобразована в юридическое лицо иной организационно-

правовой формы 

7 Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ иски кредиторов наследода-

теля, предъявляемые до принятия наследства наследниками, подсудны суду: 

А. По месту нахождения наследственного имущества 

Б. По месту открытия наследства 

В. По месту постоянного жительства истца-кредитора 

Г. По месту нахождения истца-кредитора 

8 В соответствии с действующим законодательством РФ к полномочиям Государ-

ственной Думы РФ относятся: 

А. Решение вопроса о возможности использования Вооруженных сил РФ за рубежом 

Б. Право обращения в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке на соот-

ветствие Конституции РФ нормативных актов Президента РФ 

В. Назначение на должность и освобождение от должности членов Совета дирек-

торов Центрального Банка РФ 

Г. Право законодательной инициативы 

Д. Назначение на должность Председателя Счётной палаты РФ и половины соста-

ва её аудиторов 
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9 В каких организационно-правовых формах не могут создаваться коммерческие 

юридические лица согласно Гражданскому кодексу РФ? 

А. Закрытое акционерное общество 

Б. Общество с дополнительной ответственностью 

В. Производственный кооператив 

Г. Полное товарищество 

Д. Государственное унитарное предприятие 

10 К главным органам Организации Объединенных Наций согласно её Уставу относятся: 

А. Генеральная Ассамблея  Б. Совет Безопасности 

В. Совет по правам человека  Г. Экономический и Социальный Совет 

Д. Военно-штабной комитет 

11 В каком году в России впервые появился закон, названный «Конституция»: 

А. 1905 г.  Б. 1918 г.  В. 1922 г.  Г. 1936 г. 

12 Основанием ограничения гражданина в дееспособности согласно Гражданскому 

кодексу РФ не является: 

А. Пристрастие к азартным играм, ставящее его семью в тяжелое материальное 

положение 

Б. Злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, 

ставящее его семью в тяжелое материальное положение 

В. Способность гражданина вследствие психического расстройства понимать зна-

чение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц 

Г. Неспособность гражданина вследствие психического расстройства понимать 

значение своих действий или руководить ими 

13 Несовершеннолетние осуждённые отбывают наказание в виде лишения свободы в: 

А. воспитательных колониях 

Б. воспитательных колониях общего режима 

В. воспитательных колониях строгого режима 

Г. воспитательных колониях усиленного режима 

14 Совет Безопасности РФ является: 

А. консультативным органом 

Б. органом государственной власти 

В. службой Министерства обороны РФ 

Г. органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий Президента РФ 

Д. структурой Федеральной службы безопасности РФ 

15 Указ о награждении гражданина РФ наградой относится к: 

А. нормативному правовому акту управления 

Б. индивидуальному правовому акту управления 

В. смешанному правовому акту управления 

Г. общему правовому акту управления 

16 Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к специальным правилам, закреп-

лённым в нормах другой отрасли права, называется: 

А. отсылочной    Б. описательной 

В. назывной (простой)   Г. бланкетной. 

17 Если международным договором не предусмотрено иное, в случае принятия в Рос-

сийскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства этому 

субъекту в соответствии с действующим конституционным законодательством РФ 

предоставляется статус: 

А. Города федерального значения Б. Республики 

В. Автономной области   Г. Автономного округа 
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18 Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

согласно Трудовому кодексу РФ является основанием для: 

А. Перевода работника на нижестоящую должность 

Б. Принудительного перевода работника на работу в другую местность 

В. Снижения заработной платы работнику 

Г. Прекращения трудового договора 

19 Согласно Семейному кодексу РФ родительские права в отношении детей прекра-

щаются в случаях: 

А. Достижения ребенком 16 лет 

Б. Вступления несовершеннолетним ребенком в брак 

В. Приобретения полной дееспособности ребенком в результате эмансипации 

Г. Рождения несовершеннолетним ребенком своего ребенка. 

20 Представителями органической теории возникновения государства являлись: 

А. Петражицкий Л. И.  Б. Спенсер Г.  В. Вормс А. Э. 

Г. Маркс К.   Д. Гоббс Т. 

21 В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ в отношении подозрева-

емого могут быть применены следующие меры пресечения: 

А. Арест    Б. Задаток   В. Залог 

Г. Личное поручительство 

22 Решение о присвоении статуса адвоката принимает: 

А. Министерство юстиции РФ 

Б. собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта РФ 

В. квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ 

Г. Всероссийский съезд адвокатов. 

23 В Конституции СССР 1936 г. закреплялись следующие формы собственности на ору-

дия и средства производства: 

А. Частная    Б. Муниципальная  В. Государственная 

Г. Кооперативно-колхозная 

24 Самостоятельной отраслью права является: 

А. гражданское право  Б. наследственное право 

В. корпоративное право Г. гражданско-процессуальное право 

25 Разновидностями договора купли-продажи являются: 

А. договор мены   Б. договор контрактации В. договор поставки 

Г. договор ренты   Д. договор энергоснабжения 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями: 

26 Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государ-

ственной Думой федеральные законы по вопросам чрезвычайного положения. 

А. Да       Б. Нет 

27 Ограничения перемещения товаров и услуг на территории РФ могут вводиться с це-

лью исключения возможности перенасыщения рынка 

А. Да     Б. Нет 

28 Совокупность всех существующих в данном обществе правовых норм – это система 

законодательства.  

А. Да     Б. Нет 

29 Положение о нотариальной части в рамках судебной реформы Александра II было 

принято в 1866 году. 

А. Да     Б. Нет 
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30 К существующим сейчас в России видам муниципальных образований относятся 

внутригородские территории городов федерального значения. 

А. Да     Б. Нет 

 Продолжите фразу: 

31 Публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в 

форме собрания, ___, демонстрации, ___, пикетирования либо в различных сочета-

ниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Феде-

рации, политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, в целях свободного выражения и формирования мнений, а также 

выдвижения требований по различным вопросам политической, экономической, 

социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики. 

32 Преступившее закон деликтоспособное лицо или организация – это ___ правона-

рушения. 

33 ___ учёт – упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в де-

нежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

34 Несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 

либо должностных лиц признается ___. 

35 Президент РФ утверждает военную ___ РФ. 

 Установите соответствие: 

36 А. Мена    Б. Рента   В. Ссуда 

Г. Беспроцентный заем  Д. Хранение вещей в гардеробе театра 

Е. Договор личного страхования  

1. Возмездный договор  2. Безвозмездный договор  

А Б В Г Д Е 
      

  

37 А. Lex voluntatis   Б. Lex loci contractus  В. Lex nationalis 

Г. Lex loci solutionis  Д. Locus formam regit actum  

1. Закон страны гражданства лица  

2. Закон места исполнения договора 

3. Закон, регулирующий форму сделки 

4. Право, избранное сторонами сделки 

5. Закон места заключения договора 

А Б В Г Д 
     

  

38 А. Обстоятельство, исключающее преступность деяния 

Б. Обстоятельство, смягчающее наказание 

В. Обстоятельство, отягчающее наказание 

Г. Основание освобождения от уголовной ответственности 

Д. Основание освобождения от уголовного наказания 

1. Условно-досрочное освобождение 

2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление 

3. Рецидив преступлений 

4. Явка с повинной 

5. Истечение сроков давности 

А Б В Г Д 
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39. А. таможенный контроль Б. таможенные операции 

В. таможенный режим  Г. таможенная декларация Д. таможенный сбор 

1. Документ по установленной форме, в котором указываются све-

дения, необходимые для представления в таможенный орган; 

2. Отдельные действия в отношении товаров и транспортных 

средств, совершаемые лицами и таможенными органами при та-

моженном оформлении товаров и транспортных средств; 

3. Платёж, уплата которого является одним из условий соверше-

ния таможенными органами действий, связанных с таможенным 

оформлением, хранением, сопровождением товаров; 

4. Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в це-

лях обеспечения соблюдения таможенного законодательства РФ; 

5. Таможенная процедура, определяющая совокупность требований и 

условий, включающих порядок применения в отношении товаров и 

транспортных средств таможенных пошлин, налогов, запретов и огра-

ничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о гос-

ударственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также 

статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зави-

симости от целей их перемещения через таможенную границу и ис-

пользования на таможенной территории РФ либо за её пределами. 

А Б В Г Д 
     

  

40 А. Денонсация  Б. Ратификация  В. Реституция 

Г. Мораторий  Д. Медиация 

1. Посредничество в международном споре третьей стороны, не 

участвующей в споре. 

2. Возвращение одним государством другому государству имуще-

ства, незаконно захваченного им во время войны. 

3. Способ прекращения действия двустороннего международного 

договора или выхода из многостороннего международного дого-

вора, уведомление участника о расторжении договора в порядке и 

сроки, предусмотренные в таком договоре. 

4. Утверждение верховным органом государственной власти меж-

дународного договора, заключённого её уполномоченным. 

5. Договорённость государств об отсрочке или воздержания от ка-

ких-либо действий на определённый или неопределённый срок. 

А Б В Г Д 
     

  

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь: 

41 Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно под-

вергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. 

Ответ: ___ 

42 Передаточная надпись на оборотной стороне векселя. 

Ответ: ___ 

43 Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом. 

Ответ:___ 

44 Передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими по 

договору социального найма жилых помещений в государственном или муници-

пальном жилищном фонде. 

Ответ: ___ 
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45 Одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов граж-
дан, которая устанавливается над совершеннолетними дееспособными граждана-
ми, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности. 

Ответ: ___ 

 Юридический диктант. Вставьте пропущенные буквы в следующих юридических 

терминах: 

46 Нул_и_икация   С_тис_акция  Пр_м_льгация  _у_ит   _нк_ав  

 Расшифруйте аббревиатуры: 

47 ЭЦП    ИМО   ФС РФ 

 Дайте определения следующих юридических понятий: 

48 Валютные ценности 

49 Вердикт 

50 Криминология 

 Решите задачи: 

51 Кутузкин, относящийся к коренным малочисленным народам Севера и кормивший свою 
семью в основном за счет охоты на диких животных, совершил административное право-
нарушение, выразившееся в нарушении сроков охоты, за что ему было назначено нака-
зание в виде административного штрафа с конфискацией орудия охоты. 

Правомерно ли назначение Кутузкину таких видов административного наказа-
ния? Ответ аргументируйте. 

52 Ольга Ворожцова пообещала подарить своей подруге Татьяне Роговой телевизор к 
дню её рождения, который будет через полгода. Татьяна настаивала на изложении 
договора на бумаге, так как боялась, что в противном случае договор будет ничто-
жен. Ольга была убеждена в том, что договор дарения может быть заключен и в 
устной форме, поскольку создает обязанности только для одной из сторон. Брат Та-
тьяны, студент юридического ВУЗа, услышав про разногласия подруг, отметил, что в 
любом случае договор будет действительным, однако, Татьяна в таком случае не 
сможет в случае спора ссылаться на свидетельские показания в суде. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ аргументируйте. 

53 Андрей и Елена решили пожениться. Елена при регистрации брака хотела оставить 
свою добрачную фамилию, но Андрей пообещал ей, что если она возьмет его фа-
милию, то он в течение года после их свадьбы купит ей автомобиль, о котором она 
давно мечтала. Елена согласилась взять себе фамилию мужа под таким условием, 
но с оговоркой, что это будет обязательно отражено в брачном договоре. Нотариус, 
к которому обратились Андрей и Елена для составления брачного договора, отка-
зался включать данную оговорку в договор. 

Правомерно ли поступил нотариус? Ответ аргументируйте. 

54 Жолобов решил уволиться с предприятия. Он обратился к работодателю с заяв-
лением о выплате ему компенсации за неиспользованный в прошлом году отпуск и 
просил уволить с момента выхода из отпуска за текущий год, куда согласно графику 
и отбыл в день написания заявления. Находясь в отпуске, Жолобов передумал 
увольняться и пришел к работодателю забрать заявление, однако ему было отказа-
но, поскольку на его место уже был принят другой работник. Не согласный с реше-
нием работодателя Жолобов обратился в суд. 

Какое решение примет суд по поводу выплаты компенсации за неиспользован-
ный отпуск Жолобова? Ответ аргументируйте. 

Какое решение примет суд по иску Жолобова о восстановлении его на работе? 
Ответ аргументируйте. 

 Переведите латинские выражения: 

55 Nullum crimen, nulla poena 

56 Аctio in rem 
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11 КЛАСС 

 Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов: 

1 Когда был создан первый общерусский сборник законов? 

А. 1380 г.  Б. 1505 г.  В. 1453 г.  Г. 1497 г. 

2 Назовите старинное русское обозначение законодательных кодексов. 

А. Уложение Б. Свод  В. Циркуляр  Г. Указ Д. Рескрипт 

3 Какие должности в губерниях были учреждены в 1713 году для судебного разбира-

тельства? 

А. Суды  Б. Аудиторы  В. Ландрихтеры Г. Приказчики   Д. Арбитры 

4 Клод Леви-Строс связывает возникновение государства с одним из следующих явлений:  

А. запрет инцеста   Б. запрет убийства 

В. запрет кровной мести  Г. разрастание родовой общины 

Д. развитием обрядов и ритуалов 

5 Положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: «Если международным договором Россий-

ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора» – это норма:  

А. коллизионная    Б. временная 

В. международная   Г. альтернативная 

6 Нормативно-правовыми актами не являются:  

А. федеральный закон РФ «О политических партиях» 

Б. указ Президента РФ о присвоении почетного звания «Народный артист РФ» со-

листу группы «Любэ» Расторгуеву Н. В.  

В. Постановление Правительства РФ "О порядке предоставления коммунальных 

услуг гражданам".  

Г. постановление Пленума Верховного суда РФ 

Д. приговор суда по уголовному делу  

Е. постановление следователя о возбуждении уголовного дела 

7 Кодекс – это результат работы с законодательством в форме его:  

А. консолидации    Б. инкорпорации 

В. систематизации   Д. правоприменения 

8 Как решаются вопросы изменения границ между субъектами Российской Федерации? 

А. единолично Президентом РФ 

Б. каждым субъектом в отдельности 

В. субъектами Федерации по взаимному согласию 

Г. центральными органами федеральной власти 

9 Президент Российской Федерации не подписал принятый Государственной Думой 

и одобренный Советом Федерации Федеральный Закон. Каковы последствия этого 

решения? 

А. Закон не считается принятым и никогда не будет введен в действие 

Б. Государственная Дума РФ и Совет Федерации РФ могут вторично принять этот 

Закон в прежней редакции квалифицированным большинством голосов в каждой 

из палат, после чего он подлежит подписанию и опубликованию Президентом Рос-

сии 

В. Закон будет опубликован Государственной Думой и рекомендован к исполне-

нию 

Г. Государственная Дума может внести поправки в закон, учитывая пожелания 

президента и принять закон в новой редакции 
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10 Что из перечисленного не является способом защиты гражданских прав? 

А. признание права   Б. взыскание неустойки (штрафа, пени) 

В. лишение специального звания и государственных наград 

Г. пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения 

11 Что не относится к понятию «принудительный труд»? 

А. работа, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской обязан-

ности и военной службе или заменяющей её альтернативной гражданской службе 

Б. нарушение сроков выплаты заработной платы или выплата её не в полном размере 

В. требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, 

если работник не обеспечен средствами индивидуальной или коллективной защи-

ты либо работа угрожает жизни или здоровью работника 

Г. выполнение работы работником в качестве средства мобилизации и использо-

вание рабочей силы для нужд экономического развития 

12 Забастовка может быть признана законной: 

А. если проводится в период чрезвычайного положения 

Б. если проводится работниками прокуратуры 

В. если проводится работниками станции скорой медицинской помощи 

Г. если проводится педагогическими работниками общеобразовательных учреждений 

Д. если работодатель был предупрежден о начале забастовки 

13 Что из нижеуказанного не входит в систему «сдержек и противовесов» во взаимо-

отношениях законодательной и исполнительной власти? 

А. право «вето» Президента РФ  Б. институт импичмента 

В. бюджетный контроль парламента 

Г. выражение Государственной Думой вотума недоверия Правительству РФ 

14 Арендатор предприятия вправе потребовать возмещения ему стоимости неотде-

лимых улучшений арендованного имущества: 

А. независимо от того, было ли получено разрешение арендодателя на такие 

улучшения 

Б. только с согласия на то арендодателя 

В. только если это обстоятельство заранее оговаривалось в договоре аренды 

предприятия 

Г. не в праве требовать возмещения 

15 Определите правовую природу договора купли-продажи: 

А. реальный    Б. консенсуальный  В. односторонний  

Г. двусторонний    Д. возмездный  Е. безвозмездный 

Ж. в пользу третьего лица 

16 Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане, обеспе-

ченность которых общей площадью жилого помещения на одного члена семьи со-

ставляет менее: 

А. 6 квадратных метров  Б. 8 квадратных метров В. 12 квадратных метров 

Г. 15 квадратных метров Д. 20 квадратных метров 

17 В каких случаях действует обратная сила уголовного закона? 

А. когда новый закон устраняет преступность деяния 

Б. когда новый закон вводит новые квалифицирующие признаки объективной 

стороны преступления 

В. когда новый закон смягчает наказание  

Г. когда новый закон каким-либо образом ухудшает положение лица, совершив-

шего преступление 
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18 В качестве отдельного состава УК РФ не выделяет… 

А. убийство совершённое в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

Б. отравление 

В. убийство совершённое несовершеннолетним 

Г. убийство матерью новорожденного ребенка 

19 Лицензирование частной нотариальной деятельности отнесено к компетенции: 

A. Правительства РФ   Б. Министерства юстиции России 

В. МВД России    Г. Министерства по налогам и сборам 

20 Уклонение от воинской службы признается: 

A. административным проступком Б. дисциплинарным правонарушением 

В. проступком или преступлением в зависимости от тяжести содеянного 

Г. уголовным преступлением 

21 Отвод, заявленный судье, при коллегиальном рассмотрении уголовного дела раз-

решается: 

А. всеми судьями, с участием того, которому заявлен отвод 

Б. остальными судьями, в отсутствии того, которому заявлен отвод 

В. президиумом суда 

Г. председателем суда 

22 Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в 

возникший процесс: 

А. подготовка судебного заседания  Б. начало рассмотрения дела по существу 

В. постановление и оглашение решения Г. исследование обстоятельств дела 

23 Реторсия — это: 

А. правовые ограничения государства, устанавливаемые в отношении граждан 

иностранного государства 

Б. правовое положение иностранных граждан за пределами своего государства 

В. привилегии отдельных категорий иностранных граждан за пределами своего 

государства 

Г. передача иностранного гражданина государству, требующему его выдачи 

24 Какие действия нотариус не вправе производить? 

А. оказывать посреднические услуги при заключении договоров 

Б. удостоверять факт нахождения гражданина в живых 

В. заниматься предпринимательской деятельностью 

Г. совершать исполнительные надписи 

25 В каком составе и в какой срок суд рассматривает заявление об отмене решения 

третейского суда? 

А. единолично в срок, не превышающий один месяц 

Б. единолично в срок, не превышающий три месяца 

В. коллегиально в срок, не превышающий один месяц 

Г. коллегиально в срок, не превышающий три месяца 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями: 

26 В Российской Федерации законодательно закреплена процедура лишения граж-

данства граждан РФ 

А. Да     Б. Нет 

27 Мировые судьи относятся к федеральным судам 

А. Да     Б. Нет 

28 Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату 

ренты, совершается в нотариальной форме с последующей государственной регистрацией 

А. Да     Б. Нет 
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29 Возможно ли продление пребывания в специально воспитательном или лечебно-

воспитательном учреждении для несовершеннолетних после истечения срока 

нахождения в них несовершеннолетних 

А. Да     Б. Нет 

30 В качестве обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не ис-

пользуется «совершение административного правонарушения группой лиц» 

А. Да     Б. Нет 

 Продолжите фразу: 

31 На урегулирование общественных отношений путем установления прав и обязан-

ностей субъектов правомерного поведения направлены ___ правовые нормы. 

32 Главным квалифицирующим признаком договора дарения является его ___  

33 Размер административного штрафа, налагаемого на гражданина, не может превы-

шать ___ рублей 

34 Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне ___ 

35 Решение конкретного дела на основе правовой нормы, регулирующей не данное, а 

сходное общественное отношение, – это ___ ___. 

 Установите соответствие: 

36 Установите соответствие типов и видов толкования права:  

А. Нормативное   Б. Обыденное  В. Казуальное 

Г. Аутентичное   Д. Легальное  Е. Профессиональное 

Ж. Доктринальное 

1. Официальное   2. Неофициальное 

А Б В Г Д Е Ж 
       

  

37 Сопоставьте названия следующих произведений и имена авторов: 

А. «О духе законов» Б. «О преступлениях и наказаниях» 

В. «Левиафан»  Г. «Об общественном договоре» 

1. Ш. Монтескье  2. Ж.Ж. Руссо 

3. Т. Гоббс   4. Ч. Беккариа  

А Б В Г 
    

 

38 Соотнесите понятия и определения: 

А. Разница между денежным обязательством должника и суммой, выплачивае-

мой фактором кредитору 

Б.Завещательный отказ; поручение наследнику передать определенному лицу час

ть наследства или определенную сумму денег. 

В. Какие-либо ценности, активы, размещенные в специализированной организа-

ции 

Г. Система экономических отношений в связи с передачей от одного собственника 

другому во временное пользование ценностей в любой форме (товарной, денеж-

ной, нематериальной) на условиях возвратности, срочности, платности. 

Д. Уступка прав требования или иного имущества, права собственности на которое 

подтверждаются некими документами 

1. Легат  2. Цессия 3. Депозит 4. Кредит 5. Дисконт 
 

А Б В Г Д 
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39 Соотнесите конкретные составы преступлений и виды уголовного преследования за 

них 

А. Необоснованный отказ в приеме на работу 

Б. Присвоение или растрата 

В. Умышленное причинение легкого вреда здоровью без квалифицирующих при-

знаков 

Г. Убийство 

Д. Похищение человека 

1. Уголовные дела частного обвинения 

2. Уголовные дела частно-публичного обвинения 

3. Уголовные дела публичного обвинения 

А Б В Г Д 
     

  

40 Соотнесите виды и группы правовых дисциплин: 

А. История политических и правовых учений Б. Трудовое право 

В. История государства и права   Г. Уголовный процесс 

Д. Криминология      Е. Юридическая этика 

1. Теоретико-исторические науки 

2. Отраслевые юридические науки 

3. Прикладные юридические науки 

А Б В Г Д Е 
      

 

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь: 

41 Способ замещения государственных должностей, который состоит в оценке профессио-

нальных качеств претендентов на государственную должность, подавших заявления пу-

тем самовыдвижения, и избрании из них наиболее квалифицированных. 

Ответ: ___ 

42 Деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требова-

ниям качества 

Ответ: ___ 

43 Установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физиче-

ских лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают дей-

ствия и выдают документы, имеющие юридическое значение 

Ответ: ___ 

44 Раздел гражданского права, регулирующий личные неимущественные и имуще-

ственные отношения, связанные с созданием и использованием (изданием, испол-

нением и т.д.) произведений науки, литературы и искусства, выраженных в устной, 

письменной или иной объективной форме, допускающей их воспроизведение. 

Ответ: ___  

45 Событие, которое не зависит от воли лица и поэтому не может быть предусмотрено 

при данных условиях 

Ответ: ___ 

 Юридический диктант. Вставьте пропущенные буквы в следующих юридических 

терминах: 

46 А...ол..ция  А….ред..тив  Кл..пт..мания ..бл..гация С..гр..гация 

 Расшифруйте аббревиатуры: 

47 ОГРН  ОПФ    ССОТ  
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 Дайте определения следующих юридических понятий: 

48 Преамбула 

49 Импичмент 

50 Гражданский истец  

 Решите задачи: 

51 Марина Полякова сделала заказ трикотажных изделий в интернет-магазине, опла-

тив по безналичному расчету товар. Через некоторое время посылка пришла на по-

чту. Но за этот период Марина нашла такой же товар в другом интернет-магазине 

намного дешевле. Может ли она не забирать предыдущую посылку с почты? Долж-

на ли она будет оплатить что-либо тому магазину? Ответ аргументируйте. 

52 Соболев А.И. зарегистрирован как ИП, вид деятельности такси. Имеет в собственно-

сти машины, диспетчерскую службу и наемных водителей. Трудоустроены офици-

ально все водители. В конце 2014 года случилась авария, виновник - водитель на 

машине, арендованной у Соболева А.И., он повредил дорогую иномарку. Ущерб 

пострадавшей стороне составил около 700 тысяч рублей. Автомобиль был застра-

хован по ОСАГО. Но так как по ОСАГО страховая возмещает только 120 тыс.руб., то 

оставшуюся сумму 580 тыс.руб. владелец пострадавшей машины захотел взыскать с 

Соболева А.И. Соболев А.И. против этого возражал, ссылаясь на то, что за рулем 

был не он. Кто должен возмещать ущерб- собственник автомобиля или тот кто был 

за рулем? Ответ аргументируйте.  

53 Душечкин, обладая броской внешностью и способностями к коммуникации, вошел в 

доверие к Лазовой, которая имела в силу своих занятий высокие легальные доходы, 

жил на ее деньги, получал подарки. В процессе общения Душечкин выразил желание 

начать новую жизнь и рассказал Лазовой, что ему представилась возможность стать со-

владельцем фитнес-центра, с тем, чтобы самостоятельно содержать себя. Лазова дала 

ему для этих целей 2 000 000 руб. Душечкин на самом деле такой возможности не имел, 

никому не был намерен передавать деньги, а проиграл их в казино. После этого он 

скрылся, и более на глаза Лазовой не показывался. Лазова обратилась в полицию. Через 

некоторое время Душечкин был задержан в связи с иными обстоятельствами, но Лазова 

заявила о том, что у нее нет претензий к Душечкину и за проведенное с ним время ей 

2 000 000 руб. не жалко. Как следует квалифицировать деяние Душечкина? Какое реше-

ние должно быть принято по делу, учитывая отказ Лазовой от претензий? 

54 Попова Ирина после конфликта с начальством 01.04.2015 написала заявление по 

собственному желанию. Работодатель согласился уволить ее в этот же день, без от-

работки 2хнедельного срока и подписал заявление. В отделе кадров Ирине сказа-

ли, что запись об увольнении нужно занести в трудовую книжку и поэтому прямо в 

этот день выдать трудовую книжку не смогут и как только она будет готова, ей по-

звонят. На следующий день бухгалтер сообщила Ирине, что трудовую книжку она 

написала и отдала руководству, но звонка так и не последовало. 

Какие нормы Трудового Кодекса были нарушены в данной ситуации? Как может 

защитить свои права Попова Ирина? Ответ аргументируйте. 

55 На публикацию в издательский дом «Ома-ПРЕСС» принесли роман, в котором од-

ними из персонажей являются древнеримские боги (Марс, Венера и другие). Будет 

ли этот роман являться нарушением авторского права или плагиатом если источни-

ком вдохновения автора послужили мифы Древнего Рима, и автор эти мифы трак-

тует по своему, но использует канонических персонажей. Ответ аргументируйте. 

 Переведите латинские выражения: 

56 Casus delicti  

57 Homicidium voluntarium  
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ОТВЕТЫ, РЕШЕНИЯ И РАЗБАЛЛОВКА 
 

9 КЛАСС 

№ Ответ Критерии оценивания 

1 АГД 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл, две верно указанные по-
зиции – 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

2 ВГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

3 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

4 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

5 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

6 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

7 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

8 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

9 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

10 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

11 БВ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

12 АГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

13 АГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

14 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

15 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

16 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

17 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

18 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

19 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

20 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

21 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

22 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

23 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

24 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

25 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

26 диспозитивный 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

27 Преподавательской, науч-
ной, творческой 

3 балла по 1 баллу за каждое правильно вставленное 
слово (за любую ошибку – 0 баллов) 

28 Конституционного, граж-
данского, административно-

го, уголовного 

4 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставлен-
ное слово (за любую ошибку – 0 баллов) 

29 Административной 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

30 Уставом 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

31 А Б В Г 

2 1 3 4 
 

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию  

32 А Б В Г Д Е 

2 1 1 2 1 1 
 

6 баллов: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию 

33 А Б В Г Д 

1 3 4 5 2 
 

5 баллов: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию 

34 А Б В 

1 3 2 
  

3 балла: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию 

35 А Б В 

3 2 1 
  

3 балла: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию 

36 Исковая давность 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

37 Явка с повинной  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

38 Решение  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
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39 Опека  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

40 Фикция  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

41 Инаугурация Апатрид  
Сецессия   Интронизация  
Прецедент  

5 баллов: по 1 баллу за каждое правильно 
написанное слово. 

42 Международный Комитет Красного Креста  
Федеральное государственное унитарное предприятие 
Кодекс об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации 

3 балла: по 1 баллу за 
каждую правильно рас-
шифрованную аббревиа-
туру 

43 Подстрекатель – лицо, склонившее другое 
лицо к совершению  
преступления путем уговора, подкупа,  
угрозы или другим способом. 

2 балла за правильное и полное по-
яснение  
1 балл за правильное, но краткое по-
яснение 

44 Приговор - решение о виновности или не-
виновности подсудимого и назначении ему 
наказания либо об освобождении его от 
наказания, вынесенное судом первой или 
апелляционной инстанции. 

2 балла за правильное и полное по-
яснение  
1 балл за правильное, но краткое по-
яснение 

45 Односторонняя сделка – сделка, для со-
вершения которой необходимо и достаточ-
но выражения воли одного субъекта. 

2 балла за правильное и полное по-
яснение 
1 балл за правильное, но краткое по-
яснение 

46 Носов совершил кражу – тайное хищение 
чужого имущества. Он будет привлечён к 
уголовной ответственности, т.к. достиг воз-
раста 14 лет, по достижении которого 
наступает уголовная ответственность за со-
вершении кражи. 

2 балла за квалификацию преступле-
ния. 1 балл – за ответ на вопрос и 1 
балл – за пояснение.  
Максимальное количество баллов за 
решение – 4 балла. 

47 Отказ правомерен, так как согласно Консти-
туции РФ, судьёй в РФ может стать гражда-
нин, достигший возраста 25 лет и имеющий 
стаж работы по юридической специально-
сти не менее 5 лет. 

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пояснение.  
Максимальное количество баллов за 
решение – 3 балла. 

48 Конев допустил следующие ошибки: 
1. В президентской республике президент является главным 
должностным лицом, и потому не принадлежит ни к одной из 
ветвей власти. Это не верно, так как президент возглавляет ис-
полнительную власть 
2. В парламентской республике президент избирается всем 
населением страны. Это не верно, так как президент избирает-
ся парламентом. 
3. В полупрезидентских республиках президент избирается 
правительством. Это не верно, так как избирается всеми граж-
данами страны. 
4. В полупрезидентских республиках президент возглавляет ис-
полнительную власть. Это не верно, так как президент – только 
глава государства. А исполнительную власть возглавляет пре-
мьер-министр. 

1 балл за каждую 
верно исправлен-
ную ошибку.  
Максимальное 
количество бал-
лов за решение – 
4 балла.  
Если участник 

олимпиады ис-

правляет верное 

положение, то 

вычитается 1 

балл за каждую 

подобную ошиб-

ку.  

49 Публичное право 1 балл 

50 Купля-продажа 1 балл 

Максимальное количество баллов – 99. 
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10 КЛАСС 

№ Ответ Критерии оценивания 

1 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

2 АБ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

3 ВГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

4 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

5 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

6 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

7 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

8 БВД 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

9 АБ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

10 АБГ 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

11 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

12 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

13 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

14 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

15 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

16 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

17 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

18 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

19 БВ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

20 БВ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

21 ВГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

22 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

23 ВГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

24 АГ 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

25 АБД 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

26 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

27 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

28 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

29 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

30 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

31 Митинга, шествия 2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное слово 

32 Субъект  1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

33 Бухгалтерский  1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

34 Безнадзорным  1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

35 Доктрину  1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

36 А Б В Г Д Е 

1 1 2 2 2 1 
 

6 баллов: по 1 баллу за каждую верно указан-

ную позицию  

37 А Б В Г Д 

4 5 1 2 3 
  

5 баллов: по 1 баллу за каждую верно указан-

ную позицию 

38 А Б В Г Д 

2 4 3 5 1 
  

5 баллов: по 1 баллу за каждую верно указан-

ную позицию 

39 А Б В Г Д 

4 2 5 1 3 
  

5 баллов: по 1 баллу за каждую верно указан-

ную позицию 

40 А Б В Г Д 

3 4 2 5 1 
  

5 баллов: по 1 баллу за каждую верно указан-

ную позицию 
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41 Реабилитация  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

42 Индоссамент  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

43 Сервитут  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

44 Приватизация  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

45 Патронаж  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

46 Нуллификация  Сатисфакция  

Промульгация   Аудит      Анклав 

5 баллов: по 1 баллу за каждое правильно 

написанное слово. 

47 Электронно-цифровая подпись 

Международная морская организация 

Федеральное Собрание Российской Федерации 

3 балла: по 1 баллу за каж-

дую правильно расшифро-

ванную аббревиатуру 

48 Валютные ценности – это иностранная 

валюта и внешние ценные бумаги. 

2 балла за правильное и полное пояснение 

1 балл за правильное, но краткое пояснение 

49 Вердикт - решение о виновности или 

невиновности подсудимого, вынесен-

ное коллегией присяжных заседателей. 

2 балла за правильное и полное пояснение 

1 балл за правильное, но краткое поясне-

ние 

50 Криминология - наука о преступности, 

ее причинах, личности преступника, 

мерах профилактики преступности. 

2 балла за правильное и полное пояснение 

1 балл за правильное, но краткое поясне-

ние 

51 Назначение административного штрафа Кутузкину право-

мерно. Назначение конфискации орудия охоты неправо-

мерно, т.к. согласно ст.3.7. КоАП РФ конфискация охотни-

чьего оружия, боевых припасов и других дозволенных 

орудий охоты или рыболовства не может применяться к 

лицам, для которых охота или рыболовство является ос-

новным законным источником средств к существованию. 

1 балл за краткий ответ,  

2 балла за пояснение.  

Максимальное количе-

ство баллов за решение – 

3 балла. 

52 В данной ситуации права Татьяна Рогова, т.к. согласно 

ГК РФ договор дарения движимого имущества должен 

быть совершен в письменной форме в случае, когда он 

содержит обещание дарения в будущем. Такой договор 

дарения, совершенный устно, ничтожен. 

1 балл за краткий ответ,  

2 балла за пояснение.  

Максимальное количе-

ство баллов за решение – 

3 балла. 

53 Нотариус поступил правильно, т.к. согласно СК РФ брач-

ный договор не может регулировать личные  неимуще-

ственные отношения между супругами  а право выбора 

супругами фамилии при вступлении в брак относится к 

личным неимущественным правам супругов  

1 балл за краткий ответ,  

2 балла за пояснение.  

Максимальное количе-

ство баллов за решение – 

3 балла. 

54 Суд примет решение о выплате Жолобову компенсации 

за неиспользованный отпуск, т. к. согласно ТК РФ при 

увольнении работнику выплачивается денежная ком-

пенсация за все неиспользованные отпуска. 

Суд не удовлетворит иск Жолобова о восстановлении 

на работе, т.к. согласно ТК РФ при предоставлении от-

пуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот ра-

ботник имеет право отозвать свое заявление об уволь-

нении до дня начала отпуска, если на его место не при-

глашен в порядке перевода другой работник. 

По 2 балла за ответ и ар-

гументацию по каждому 

вопросу. 

Максимальное количе-

ство баллов за решение – 

4 балла. 

55 Нет преступления, нет наказания. 1 балл 

56 Вещный иск 1 балл 

Максимальное количество баллов – 114. 
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11 КЛАСС 

№ Ответ Критерии оцениванир 

1 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

2 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

3 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

4 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

5 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

6 БГДЕ 4 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

7 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

8 ВГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

9 БГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

10 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

11 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

12 ГД 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

13 АБ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

14 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

15 Б, Г, Д 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

16 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

17 АВ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

18 АБВ 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

19 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

20 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

21 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

22 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

23 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

24 А В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

25 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

26 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

27 Д 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

28 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

29 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

30 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

31 регулятивные 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

32 безвозмездность 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

33 5000 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

34 обвинения 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

35 Аналогия закона 2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное словосочетание 

36 А Б В Г Д Е Ж 

1 2 1 1 1 2 2 
 

7 баллов: по 1 баллу за каждую 

верно указанную позицию  

37 
 

А Б В Г 

1 4 3 2 
 

4 балла: по 1 баллу за каждую вер-

но указанную позицию 

38 
 

А Б В Г Д 

5 1 3 4 2 
  

5 баллов: по 1 баллу за каждую 

верно указанную позицию 

39 
 

А Б В Г Д 

2 2 1 3 3 
  

5 баллов: по 1 баллу за каждую 

верно указанную позицию 

40 
 

А Б В Г Д Е 

1 2 1 2 3 3 
 

  

6 баллов: по 1 баллу за каждую 

верно указанную позицию 

41 Конкурс 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
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42 Лицензирование 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

43 Государственная пошлина 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

44 Авторское право 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

45 Казус 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

46 Аболиция  Аккредитив 

Клептомания  Облигация 

Сегрегация 

5 баллов: по 1 баллу за каждое правильно написан-

ное слово. 

47 ОГРН – основной государственный регистрационный номер  

ОПФ – организационно-правовая форма 

ССОТ - Сообщество специалистов по охране труда 

3 балла: по 1 баллу за каж-

дую правильно расшифро-

ванную аббревиатуру 

48 Преамбула - вводная или вступительная часть законо-

дательного или иного правового акта, декларации или 

международного договора, в которой обычно излага-

ются принципиальные положения, побудительные мо-

тивы, цели издания соответствующего акта.  

2 балла за правильное и полное 

пояснение 1 балл за правильное, 

но краткое пояснение 

49 Импичмент - особый порядок реализации ответствен-

ности высших должностных лиц в ряде зарубежных 

стран. 

2 балла за правильное и полное 

пояснение 1 балл за правильное, 

но краткое пояснение 

50 Гражданский истец - физическое лицо, предъявившее 

требование о возмещении имущественного вреда при 

наличии полагать, что данный вред причинен ему 

непосредственно преступлением и признанное граж-

данским истцом по делу определением суда или по-

становлением судьи, следователя, дознавателя 

2 балла за правильное и полное 

пояснение 

1 балл за правильное, но краткое 

пояснение 

51 Марина может не забирать предыдущую посылку с почты, т.к. по-

требитель, приобретая любой товар через интернет-магазин (ди-

станционный способ продажи), в силу ст.26.1 Закона о защите прав 

потребителей, вправе отказаться от него(за исключением товара 

надлежащего качества, изготовленного «на заказ»; по индивидуаль-

но-определенным характеристикам) в любое время до его переда-

чи, а после передачи товара —в течение 7 дней (вне зависимости от 

причин). 

При этом продавец может потребовать возмещения расходов на до-

ставку возвращенного товара, т.к. при отказе потребителя от товара 

продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную по-

требителем по договору, за исключением расходов продавца на до-

ставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через 

десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего 

требования. 

1 балл за краткий 

ответ,  

3 балла за поясне-

ние.  

Максимальное ко-

личество баллов за 

решение – 4 балла. 

52 Возмещать ущерб придется Соболеву А.И., т.к. согласно ст.1068 ГК 

РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причинен-

ный его работником при исполнении трудовых (служебных, долж-

ностных) обязанностей. Применительно к данным правилам, работ-

никами признаются граждане, выполняющие работу на основании 

трудового договора (контракта). Однако Соболев А.И. может в по-

рядке регресса потребовать от водителя компенсировать ему эту 

выплату на основании ст.1081 ГК РФ (Лицо, возместившее вред, при-

чиненный другим лицом (работником при исполнении им служеб-

ных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управ-

ляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного 

требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возме-

1 балл за краткий 

ответ,  

3 балла за поясне-

ние.  

Максимальное ко-

личество баллов за 

решение – 4 балла. 
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щения) 

53 Действия Душечкина следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК СРФ 

как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обма-

на и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. 

Факт обмана имел место: получая деньги от Лазовой, Душечкин об-

манул ее, что он намерен использовать эти деньги в предпринима-

тельских целях. Фактически использовал их на другие цели. Из усло-

вия задачи не следует, что Лазова могла бы передать Душечкину 

названную сумму, если бы он не обманул ее. Согласно Примечаний 

к ст. 158 УК РФ, распространяющегося и на ст. 159 УК РФ, крупным 

считается размер похищенного, превышающего 200 000 рублей.  

Должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела, за 

которым следует передачи дела в суд и т.д., так как дело данной ка-

тегории не подлежит прекращению в связи с примирением с потер-

певшим (преступление является тяжким в силу крупного/особо 

крупного размера). Ст. 159 УК РФ относится к делам публичного об-

винения (ст. 20 УПК РФ), поэтому дело подлежит возбуждению неза-

висимо от желания потерпевшей. 

1 балл за краткий 

ответ,  

3 балла за поясне-

ние.  

Максимальное ко-

личество баллов за 

решение – 4 балла. 

54 1) Трудовую книжку работодатель обязан были выдать в день 

увольнения, согласно ст.84.1 ТК РФ «В день прекращения трудового 

договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего 

Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии доку-

ментов, связанных с работой».  

2) Поэтому Ирина вправе требовать в судебном порядке компенса-

цию неполученного заработка в связи с задержкой выдачи трудовой 

книжки согласно ст.234 ТК РФ Работодатель обязан возместить работ-

нику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лише-

ния его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 

наступает, если заработок не получен в результате: задержки работо-

дателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника» Согласно ст.392 ТК 

РФ Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индиви-

дуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам 

об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.  

3) Также Ирина может обратиться в трудовую инспекцию с жалобой 

на действия организации, ее привлекут к ответственности по ст.5.27 

КоАП РФ( Нарушение трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права ) 

1 балл за краткий 

ответ,  

3 балла за поясне-

ние.  

Максимальное ко-

личество баллов за 

решение – 4 балла. 

55 Нет, не будет, т.к. Это основывается на Гражданском 

кодексе РФ Статья 1259 часть 6 пункт 3 Объекты ав-

торских прав 

«6. Не являются объектами авторских прав: 3) произ-

ведения народного творчества (фольклор), не имею-

щие конкретных авторов» 

1 балл за краткий ответ,  

2 балла за пояснение.  

Максимальное количество баллов 

за решение – 3 балла. 

56 случай правонарушения  1 балл 

57 умышленное убийство  1 балл 
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Максимальное количество баллов – 120. 


