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|{ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст заданий.
€одерх<ание ответа впись:вайте в отведённьте по.тб{' запись ведите чётко и
разборвиво.
3а ка:кдьтй правильньгй ответ Бьт мох<ете полу]ить ог{ределённое членами
хсори количество баллов.
€умма набранньтх ба-тллов за все ротпённьте вопрось! - итог Баттт9[ работьт.
&1аксимальное количество ба.гш:ов - 100.
3адания очитак)тся вь1полненнь1ми' если Рьт вовремя сда]7|4их членам }кгори.
Бремя на вь1по.т1нение работьт - |20 минуг.
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1. !а или нет? Бсли вь[ согласпь|
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связи с их )дастием в
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отно1шений, назначение на до.]окность' направ'ение на
работ в счет установленной квоть], судебное ре{шение о
заклточении трудового договора, признание отнотпений
трудовь|ми отно|]]ениями.

;,,;,, ,),).,,,'.-, 
,./ 0'. , ч' {'/у-, ']з')/.

3. Ёилсе приведён перечень терминов. ){'каясите термин' вьлпадапощий из
смь|слового ряда.
] Фтрасль, статья, институт, норма. у&шц/!{&'а т
2 (убъект, объект, субъективная сторона' объективная

сторона' содерх{ание. Фф1у;;*;,&!;{ь *1

^) |{реступление легкой тя)кести, преступление средней
тях(ести' тяжкое пресцд1ление, особо тшккое
прест'7пление.

|цА' )"ь !|{ А,},гй !, / А м|| '1 щол1п[с!, ' [п,\),|&\ш' ц
/1ч .{еятельное раскаяние, примирение с потерпев11}им'

сулебньтй п:траф, изменение обстановки' истечение
сроков давности.

5 |{раво на объединение, право собираться мирно, право
избирать и бьтть избранньтм, право на сулебнуто защиту,
право на у{астие в отправлении правосудия.

|1''/',ц'4 !4{\ цФ|ли4!

\с*фть"ц

6 йнимая сделка' притворная сделка' кабальная сде.]1ка,

сделка противная основам правопорядка ъ1

нравственности.
фтш,/,0кл ш1'!^*шл

7 [рамматинеское толкование' систематическое
толкование, официальное толкование' телеологическое
толкование' систематическое толкование.

(у"1'111ф|,'}м11,'4

'''[{,}',А\,{,{!,|1ц1*

8 |{ринципа законности' принцип неотвратимости
11аказания' принцип гуманизма' принцип винь1' принцип
равенства граждан перед законом, принцип
справедливости. у\'$и],'1,!иш{

|}ш

9 -|1итшение права занимать определенну1о долх€ооть |1

заниматьоя определенной деятельностью, 1пщаф,
исправительньте работь1, ограничение свободьт, ли1|{ение
свободьт на определённьтй срок' дисквалификация.

{му'урш'ц4'щ'ш&

10 |{ризьтв работника на военну}о слу'кбу, неизбрание на
дол)кность, сокращение численности и{1и 1штата

работников' признание работника полность!о
неспособньтм к трудовой деятельности' смерть работника
или работодател'{.
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4.в ьпберете несколько правильнь!х ответов.
1 |рудовой кодекс РФ искл1очАЁт у|з понятия

(принудительньтй труд) следу!ощие ситуации:

А. Бь:полнение работ под }лгрозой какого-либо наказания
в качеотве мерь1 ответственности за участие в забастовке;
Б. Работа, вь|полнение которой обусловлено
законодательством о воинской обязанности;
в. Работа, вь|||олняемая вследствие вступив1шего в
законну}о си'у приговора суда;
[. Бьлполнение работ под уфозой какого-либо наказания
в качестве федства мобилизации и использования

рабоней силь1 для }{ужд эконом11ческого развития;
{. Работа, вь|по]1нение которой обусловлено введение
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чрезвь1чайного 14{\и воеяного положения в порядке'

установленнь!м федеральньтми конституционнь|ми

к]*ие 14з указанньгх ния{е государ0гв нв явля}отся

федерациями:

А.1{анада;
Б. €ауловская Аравтая;

Б. йспания;
[' !краина;
[. Авсщия;
Б. Бельгия.

[!;п{:
!! |, /* 1_\,
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(акие 
'1з 

)дказаннь!х
монархиями:

А. Австрия;
Б. Бельгия;
Б. {'1спания;

|. [рошия,

!.1айланд;

них(е государств явля}отся

Ё' [аяия.
(акиепризнакинвявля}отсяуказате.11,{миангло.
саксонской правовой семьи:

А. Рецепция римского шрава;

Б. 1{азуистический характер права;

Б. |(одификация закон одательства;

г. Ёорма права воопринимается как правило'

адресованноо всем мусу]1ьманам Аллахом, которьтй

открь{д его человеку через овоего пророка Р1ухаммеда;

д. |{ридание вах<ного значения формам

судопроизв одства, процессуа'т1ьнь|м нормам, источникам

1(акие из перечисленнь1х ни)ке конотитуционнь|х прав

предоставля}отся только грая<данам РФ:

А. |[раво на образование;
Б. ||раво на объединение;
Б. |1раво у{аствовать в управлен|4у1 де'|ами государства;

г. |{раво собираться мирно, без ору)кия, проводить

собрания, митинги' демонсц)ации, 111ествия и

пик9тирования;

.{. |{раво беспрепятственно возвращаться в РФ;

Ё. |{раво на неприкосновенность частлтой жизни' лич}1у|о

и семейнуто тай

Абсолтотньтми правоотно1шениями в теории |1р^ва

назь|ва}от оледу|ощие правоотно1шения:

А. |{равоотно1шения' в которь1к точно определень1 все

у{астники - 
''}1ца 

у1равомоченнь|е и обязаннь:е,

Ё. пр''-р'м таких правоотно1пений яв::яются отно1]1ения

.у{-



ъта ос11ове норм

}:'*''т;::н;;:?"", которь1е характеризу[отся

Ё:т"т"ж'Ё###;^*^-"*"-;:;";::""ж;:д. }, '1а|ш'1^ 
.' "у""-- гь1е поте}1циадьнь1е

й'й*'*енньтй субъе-кт' все остальн

'#1""""*" счита:отся обязанньтми' -_--_-- ---

б-"* из перечислен!1ь1х

основаниями прекрацеяия

яиже понятии

А. Фтстщное;
Б.3авет;
Б. |1рошение до]га;

|. Ёеустойка;
[. [егплкт;
Б. й",',",'*" "","'*'й',*1*в.конвалчд9ч91'"':й-т;Б;;ному кодексу'

}##*',*ж;; ***"'*'нченное престут1ление) :

А. $евиновное причинение вредя;

Б. }Фрилияеский казус;

Б. пр".'"'вление к г|реступл""1.1-_"

|. |{окуш:ени" "' "'"'р*ение 
пре-0гупле1{ия;

д. !1етко .фф";;;;Б*'*'" р[ь1сел на оовер111ение

в' у етц8д'".,: 
: ̂  ^ : : : ечисле}1ньгх 1{иже'

};#;; "']3!]3;;;"сть 
наступасг с 14 дсг?

А. 9мьт:шленное причи}1е}1ие средней тях(ести вреда

здоровь1о;
Б. Бьтмогательство;
9. }у1ош:енничество;

}.''$#;]1е}1}{ое у":_]::1"ж." ;х";оврех{дение
}'*;;;й отягча1ощих обстоятельствах;

(йБ!"цидив' согласно у$*',6@-кодексу РФ,

оно ооуя(дается к 
Ё;-;;;;- ъ''" осуждено за тяжкое

11ж#:"#;:;;"""ому )п{1шени}о овободщ

приз[1ается опаснь1м:

А. €оверш:ение лицом тя)ккого 11'"-:у'""'1я' 
за которое

оно ооРкд',." *'"р.*"у ч::"* 
свободьт' естшт

ранее это лицо ,*/|[' более*!аза-бьтло ос1отсдено за

умь1111ленв'" ''р'"'],,'*"' 
оредней тяжести к ли1шени1о

нт:}*-е1{ие лицом'""'*ч-.:.|:''*}*3;#'";;жБ. (-овертш9}1}1с зду:л-цч"' ^-:^ 
-,**_^" или особо тяжкое

'"' 
было осРкдено за тяжкое и:

престплен," * р"*,!*ому лиш]:11:^н::**, 
за которое

й| сй.р.ение лицом тяжкого престу

оно ооуя(д*"'"" *'"{Ё;;;:_ Р*::::-#1#"}"ж:



[ .€овершт""""'*ц'--==---.---''.'б-'''**::1.:,"'''"т|ен'1я}ос[ш\
ранее оно два !''' б"]|: -^::у:'.;;" ;ж:::
}1|;]*}ь;;;*|!" р'""* осуя(далось за особо тя);ккое

А|} |1 *
1. - 8едение Российокой Федерации'

]. -Бй.""е субъектов Российской Федерации'

А. €ельское хозяйство;

Б. }т1ещологическая олркба;

в. 3ащита '""'"!у'' 
брака как со}оза муя(чинь{ 

'{

х(енщи}1ь1;

г. ор.^'".ация публичной власти;

[. }1нформационнь1е технологии и связь;

Б' Фбщие вопрось1молодежной "'у:*'' г:6тттества }"й.'"##;;; б.''''",''* личности' общества у'

государства пР6 :р"1::"у:'.* ''ф''*ационнь1х
тех]1ологии

1. - !1резидент РФ;

а. - |осуларстве1{ная Ауиа;

3. - €овсг Фодерации'

А. Ёазначасг [ енерального прокур-ора РФ'

Б. !{азначени" 'Б"'*"й 
-11р"д""л,"," €четной

шш1ать1;

в. Ёазначени9 на до]окность |1редседателя €четной

палать1; -Р6:пттепях
}Ё]#;"*ение обвинения т1ротив |1резидента РФ в це,ш[х

отое1шения его от дол)кности;

!1'"**Б'','';';;;;;;]''""'','* €овет Роосийской

Федерации;
в. Ёазначетти е '' 

освобох<дение от дол}кности
"пр.,"*еля 

1{енщального б.''': 
^ -. -.

ж. 3аслушливан'"''*"'',""-'* ,'у3'" :*::х:};;;
ь#Ё-::"":1у]}-,"**}"?,}}}1*Ё#":""'

|1 Б 0 г0х
].1 \ь}исщ'",' о правовь!ми семьями:

1. Романо-германская шравовая семья;

2. Англо_саксонская правовая семья'

А. 8 етпдкоб ру1та*ту1я:'

Б.\4талтая;
Б. Франшия;
[. Румьтния;

,[,. |[ольтша;

Б. Австралия;



3. Ёовая 3еландия;
|4.1{анада.

11 [} п Ё 3 (

д &г] гкш р,ц ?
€рань: с формами правлени'|:

1. йонархии;
2. Республики.

А. [рения;
Б. 1аиланд;
Б. Росоийская Федерашия;

[.1аджикисган;
!,.14олаяия;
Ё' Бидерланльт;
)&. фгентина;
3. }т1алайзия;
}4. Ёгипет;
1{. 11]веция;

-1{. Бенин;

,|$г'

ш /[цпЁ
1 . 9нитарнь1е государства;
2. Федерашии.

А.1{анада;
Б. Бгипет;
Б. Бельгия;
[. Франция;

[. Авсщалия;

{) }\ шЁ

}) Б |"{ч

Ридь: недействительнь|х сде;1ок:

1 . Фспоримь1е сде]1ки;

2. Ёичтохснь1е сделки.

А. €делка, совер|шенная под влиянием заблухсдения;

Б. ]у1нимая сделка;
Б. |[ритворная сделка;

[. 1(абальная сде]1ка;

д. €делпса, совер1пенная несовер|пеннолетним' Ё9

достиг1пим четь1рнадцати лет;

Б. €делка по распоряжени}о имуществом' совер{шенная

без согласи'{ попечителя гражданином, ограничоннь1м

дом в Аееспособности.
{) ц;'г {
[} Б{1п {

Бидьт торидических лиц:

1. 1{оммеряеские юридические лица;

2. Ёекоммерческие }оридические лица'

А. [ осударствен}{ое унитарное предприятие;

Б. Фбщина кореннь1х малочисленнь1х народов;

1
о|

1{.



[ . Фбщество с ограниченной ответственность}о;

.(. |{рофессиональньтй союз;
Ё. 1оварищество на вере.

8 Бидь: торидических лиц:

1. 9нитарнь1е }оридические лица;

2. 1{орпоративнь1е }оридические лица.

А. [оварищество на вере;
Б. |{рестьянское хозяйство;
Б. Р е:птгиозная орган'1зацу{я;
[ . [ осударств енная корпорация;

!'. Автономная некоммерческая организация;

Ё. |{отоебительский кооператив.

!} [ {'&

,'.1 А 6 с.

9 Фснования приобретения права собственносги с

основаниями прекращения права соб ств еннооти :

1 . Фснования возникновения право собственнооти;

2. Фсноваяия прекращения права собственности :

А. Реквизиция;
Б. €амовольная постройка;
3. 1{онфискаци'{;
[.1&ад;
{. Ёаходка;
Р. [ибель имущества;
ж. Бь:куп бесхозяйно содер)кимь{х ку-т1ьт}рнь1х

ценностей.

!| ггр1 +
}) |}1}гу ]

10 Ёерабоние цраздничнь|е дни (в соотвегствии с 1руловьтм

кодексом РФ) ?1 памятнь1е АБ$, не явля}ощиеся

нерабоними:

1. Ёерабоние праздничнь'е дни;
2. |{амятньте дать|, не явля}ощиеся нерабочими'

А. |2 декабря (!ень 1{онститут{ии РФ);
Б. 12 яяваря (,{ень работников |{рокуратурь1);

9. 10 декабря (1м1ехсдународньтй день прав неловека);

[. 8 марта (1!1ех<дународньтй >кенокий день);

.{. 1 мая (|{раздник веснь1и труда);
Б.7 января (Роэклество {ристово);
*. 5 октября (!ень утителя);
3. 1 сентября (!ень зттаний)'

11 гпг
+€

!) /\})пк1

6. Регшите задачи:
1 15 марта 282\ тода федеральньтм законом

бьтла создана федеральная территория'
которая располага-}1ась на сев ернь1х островах,

относящихся к [орисдикции Республики €аха
(-{,кутия). '{епутат законодательного
(предотавительного) органа Республики (аха
й. {4ванов не согласился с таким ре|пением'
по его мнени}о, сухопугная территория

!4|,ьц1,!А1 шц
|\ ш+у*''(,льу,!,,;х, {,м'птш'мццдц

*ш**" фукц,м 4 й,"ц
],\,11щ щюР,{ц{!/,ьсх
Фл+{умзанх гшу$ммлщ
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,
его субъектов, а федеральнь1е территории

(онститу{ией Российской Федерации не

предусмотрень1.
й,'й л" й*,".*? 8''е''б'с*уй'*

России мох(ет состоять только из территории

$".0,[0(, !\{

рублей, €идоров сообщил, что докр{енть1на

велосипед потерял и не может передать их

}:[ванову, но уверил, что велосипед бьтл

подарен ему на день рохцения 13 марта 2020

''д', 
б''-е того, он позво!{ил родителям'

которь1е подтверди]1и олова €идорова' 25

"*''й 
2020 тода вь'яснилось, что €идоров

одо.1'кил велосипед у \{ихайлова на пару

дней, пока подареннь!й ему на день рождения

отвозил в ремонт, и продал его }}{ванову'

]у1ихайлов подал иск в суд о возврате

рра.тенной вещи. 
--^--о!й,.' ли иск 1![ихайлова удовлетворен?

1щл!: 
'ф:кт+.Ф'(

$ 
'*'ц/шуц,!чш 

с- (,млшш:щ

'',ш,,}* %ххм:лшюц Ршрш'ф
йцл'шд,у ?.лн1ущм^

у"-ууй 
щшощА}'],1!4/-

д"*.'уд.нтов 3орьковский и Аранин после

лекции по ко}1ституционному праву

принадде)|(ало €€€Р'
(то прав в данном

поспорили о том яв]{яется ли Российская

Федерация правопреемником сссР'
3орьковский снитал, что Россия не может

бьтть преемником сссР, так как в ботоз

входило еще несколько респуб;птк '\ с

прекращением (охоза €€Р прекраща}отся и

".' 'б",''е.]|ьства' 
Аранин )ке возрах(ал' что

Россия наиболее сохранив1шаяся республика'
которой достался практически весь бтодх<ет

сссР, более того, в €овето Безопасности

оон Российская Федерация такя{е

занимается мест0' которое рань111е

|^|ц' (!4.х {ц,ш'"0|

ответчика заявила о п

1'4 
^,р",' 

2017 тода гр' Бельтх взял в долг у
]р. 

-й|".''. 
150.000 р{9лей "* :'1ч:-:

опозданием на день - 18 апре]т'! 2017 уода'

Бельтх совер{пил плате)к в счет займа в

размере 10.000 рублей наличнь1м раочетом' а

'"',,]"'" 
обецал )т1латить в ближайплие 6

часов посредств0м банковского перевода'

после чего не вь1ходил на связь' [р' {ерньтх

несколько дет ждал, одумается ли его когда-

то лщштий друг и вФнет ли в:ч-:уу'му займа

.'*'"''"'.'!й'. 18 апреля 2020 -года 
бьтл

{1одан иск в суд. 2з апре]ш{ 2020 года в

рамках суАебного заоедания :::т::
^ пп^п\/с'ке слока исковои



г

давности, так как срок исполнения
обязательства насцлг1ил 17 апреля 201'7 года,

9ерньтх знал о неисполнении обязательства
Бель:х и в течение 3-х лет не подава"]1 иск в

суд, следоватедьно' Фок исковой давности
по данному нару!пени1о пропущен.
1]пава ли за1цита Бельпх? Фтвет обоснуйте.

5 |7-летвий {оротшев ре1пил заработать ъта

подарок маме '| устроился каосиром в

блихсайтший кр}тлосугочньтй магазин

здорового т1т{'1а|1::1я. |1ри составлении

рао11у1оаъ''1я админиотратор ре1пил, нто новьтй

сотрудник - энергичньтй тонолпа, омо>кет 2

раза в недел1о вьгходить в ночну}о смону'
вместо поло}кенного д]б{ ках(дого кассира

одного.
11рав ли администратор магазина? 8твет
обоснуйте

1]мь,'^у уш4,

6 3аслулсенньтй артист России гр. }{иптин

управлял своей яхтой, на борту которого
находилась его знакомая гр_ка 1{урсавева.

|{осле резкого поворота 1{рсанева вь1пала из

яхть1 и скончалась. [р. 1!1итшин бььц ооу>тщен

3а причинение смерти {1о неосторох(ности' в

качестве дополнительного вида наказа11у1я'

суд ли1пил его звания <<3аслуя<енньтй артиот

России>>.

[1оав ли суд? 0твет обоснуйте.

|ц,^{'{,, 

'4]- 
уу\!,

1 [р. 1яэкель:й устроился на работу грРчиком,
в конце месяца период вь1плать1

заработной плать1, бригадир заявгтл, что часть

заработной г{лать{ - 10 ть1сяч рублей, будет
вь1даваться разгр}и{аемь1м ими товаром 

-
бумахсньтми салфетками по себестоимости,
чтобьт грузчики мог]1и продать этот товар по

рьтнояной стоимости у| поду{ить

допо.]тнительну}о прибьтль. 3арплата

!ях<елого - 30 ть1сяч рублей.
!1вав ли бригадир? Фтвет обоснуйте.

8 !рое приятелей |{ванов' |{ещов, €идоров

ретпили наг!исать на одном из кир{тичнь!х

заборов надпись: <<{вала

коммунистическому стро}о)). Фказалось, нто

забор принадле)кал компании ооо
<€щойматериаль1 €ибири>. [енеральньтй

директор указанной компании пощебова-г:

вь1плать1 от !{ванова всей с)гммь!

причиненного вреда им}'1цеству

1оридического лица. !!4ванов возразил, что

щое дрРей совер{пали противоправное

деянр1е совместно 14 дол}кнь1 нести
ответстве[{ность в равнь1х долях - 

по в-

Ф{А Фщк''4
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