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|[ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст заданий.

€одерх<ание ответа впись1вайте в отведённь1е по]ш1, запись ведите чётко и

разборниво.
3а каждьтй правильнь:й ответ Бьт можете полу{ить определённое членами

ж}ори количество балпов.

€умма набранньтх балпов за все ретшённьте вопрось[ _ итог Батшей работьт.

]у1аксимальное количество баплов _ 100.

3адания считатотся вь1полненнь1ми, если Бьт вовремя сд€|пи их членам х{к)ри.

Бремя на вь1полнение работьт - |20 минуг.

)!{елаетп успехо!
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назначение на до]т>кность' т1аправле1{ие на рабоц в счет

у.']!",,.нной квотьт, суде6ное ре1шение о зак]1}очении

| фудового договора' признание отнотпений щудовыми
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7 росомс.',я оедерация' субъектьт Российской Федерации,

субъектьт гражданских отноп:ений, мут1иципа]тьнь1е

о6пя з ов а н 1л я : \оо\4л|\че окие ]тица; физиче ски е лица. 
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8 1оридичеокое .ттицо, унитарное предпри'{тие;

гооударственная корпорация; религиозная
9нитарное
г1реждение;
г)11гятти?яттия

9 Фидуция. пигнус, залог' ипотека. 5о':.о'' ^ +^ -/ /'
10 уголо*но" право, конституционное право, публинное

п6ар^ шя п^г^Рое ттпяво апминистоативное право.

термин' вьппадагощий из| -'г--- -' _ - '

з. н"*" приведён перечень терминов' |['кахсите

смь|слового ряда.
1 [1ринципа законно сти, принцип неотвратим о сти наказ а|||4я'

принцип гуманизма' принцип винь1, принцип равенства
гпа )т( пан пеоел законом. принцип справедливости'

2 _1]итпение права занимать определен}гу|о до]0кность |4

заниматьоя определенной деятельность}о, тштраф,

исправительнь1е работьт, ограничение свободь1,'ттитпение

.,'б'д"' на определённьтй сРок, диошшфикацш
э

4 щ"*'" работника на военну}о службу, неизбрание на

до]0кность'сокращениечисленности|\!||[1штата
работников, признание рабоптика по]1ность}о неспособным

к Рудовой деятс]ъности, смерть работника у1]п|

работодателя.
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5 ]у1нимая сделка' притворная сделка' ка6алъная оде]1ка,

сде]1ка противная ооновам правопорядка и 1травственн

6 |{аспорт; трудовая книжка; документ, подтвержда1ощии

регистраци[о в системе индивидушБного
(персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа; идентификационньтй номер

нш1огоплате]ъщика; документ вои1{ского у{ета; документ
об образов атти|т.
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7 щ"гущ ра:}гла1шение охраняемой законом тайнь1,

появление на работе в состоянии опьянения' совертшение

по месту работьт хищения, отсутствие документа об

обоазовании.
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8 й''р"'д'*,** с|\\т!а' необходимая оборона, крайняя

".'б*'д''ость, 
нормашьньтй хозяйственньтй риск, простой,

неиспо]1нение ра6отодателем обязанности по обеспеченито

надлежащих условий хранения

;|ую0--оа (
!/',+ //{(ь.

9 (уд' примирите]тьная
аобитоаж.

комиссия' посредник, щудовой | чъъ -{,/; 1{

10 (ража. грабеж, разб ой, вандштизм' вымогательство' \,с, '*-Ртз !-!а2^э/ .{ / /-/

4. Бьпбепете несколько правильнь1х одц9!9ц
1 в теории права вь1де]штот следу}ощие

элементът правосознаъ|ия'.

А. |[рав ова'л доктрина;

струкцрнь1е
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Б. |{равовая идеология;
Б. |[равовая аксиология;
[ . |{равовая гносеология;
!. |{равовая психология.

2 Абсолпотньтми правоотно111ениями в теории права
назь1ва1от оледу1ощие правоотно1пения:

А. |1равоотно1пения, в которых точно определены все
участники _ лица управомоченнь1е и обязанные;
Б. |1римером таких правоотнотшений яв.тт'{1отся отнот11ения
собственнооти, авторство;
в. |{равоотно]пения, возника1ощие на осново норм
материального права;
[ . |1равоотно11]ения, которь1е характериз}'готся равенством
прав участников;
д' в таких правоотно1шениях известен то]Бко
управомоченный субъект, все остапьнь1е потенцишъньте
учаотники счита1отся обязанньтми.
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-) |рудовой кодекс РФ прямо зАт1РвщАР1 устанав]1иватъ
испьттательньтй срок д'!я определенньгх категорий
работников. 9кажите эти катег ории

А. Ё ес ов ер1ш еннолетн пе ра6 отяики;
Б. Работттики' принимаемь1е на работу по срочному
щудовому договору;
в. Работники, принимаемьте ъ|а рабоц в ма]1ьте
предприятия (до 35 человек; для рознинной торговли и
бьттового обслуживания населе|1у'я - до 20 неловек) ;

г. |ица, избранньте по конкурсу на замещение
соответствутощей д о]0кности;

д. ]]иц, избранньтх на выборнуто до.токностъ на
оплайиваомуто работу;
Б. Рабоштики' направляемь1е на работу за границу.
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4 €огласно 1руловому кодексу РФ допуокаетоя с согласия
работника отозвать его из отпуска. Фднако 1рудовой
кодекс прямо зАпРвщАБ[ отзьтв некоторь1х работников
из отпуска. Бьтберете из приведённого них{е перечня
соответству}ощие категории :

А. Работники в возрастс до восемнадцати лет;
Б. Беременнь1е женщинь1;
Б. )(енщиньт с детъми до четь]рнадцати лет;
[ . |[едагогические рабоптики;
!. Работники' занятьте на работах с вреднь1ми и (татпт)

опаснь1ми условиями труда;
Б. 1ворческие рабоштики.

..яБг

5 [ражданский кодекс закрепл|тет свободу договора. Фднако
свобода договора может ограничиватьоя. }кажите из
приведённого ниже перечня предусмощенные
гражданским законодательством основания ограничения
свободьт договора.
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А. 3апрет понуждения к зак]1}очени}о договора;
Б. Б озможность зак.тт1очить сме1панньтй договор;
в. [оговор до]пкен соответствовать обязательньтм для
сторон правилам' установле11нь1м законом |4 иными

правовь1ми актами (императивнь1м нормам);

г. Фбязанность д]ш{ [[й1{, осуществ]1я}ощих

6 к'к"" 
". 

перечисленньтх ниже понятий нв яв]т'{1отся

основаниями г!рекращения обязательств :

А. Фтсцпное;
Б.3анет;
Б. |{рощение до]га;
[. Ёеустойка;
[. !слпткт;
Ё. 1(онвали дац|4я ничтожной сделки.
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7 |[реступления, совертпеннь1е по ноосторожности, по

критери1о характера и степени общественной опасности

могут бьтть следу}ощих катсгорий:

А. |{ресцплениями небопьтшой тяжести;
Б. |1ресцплениями ородней тяжести;
Б. 1яжкими пресцплениями;
[ . Фсобо тя)ккими преступ]1ен\4ями'

8 1{акие деяттия, согласно }головному кодексу'

расоматрива}отся как ((неоконченнос прсступление) :

А. Ёевиновное причинение вредя;

Б. }Фридинеский к(вус;
Б. |[риготовление к преотуг[ленито;
[. |[окутшение на совер1шение пресцплет|\4я,

д. 9етко сформировавллттйся умь1сел тта совер1пение

пресцпления;
Б. Рецидив

ьф

9 3а какие преступлену|я, |тз перечисленньтх ниже' уголовт{1|я

ответственность наступает с 14 лет?

А. }мьттпленное причинение средней тяжести вреда

здоровь}о;
Б. Бьтмогательство;
Б. }у1оптенничество;
[. [рабеж;
!. !мьтп:ленное уничтожен|7е и[шт повреждение имущества
при отягча}ощих обстоятель ствах;
Б. (левета.
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10 какои рецидив, соглаоно }головному кодексу РФ,
признается опаснь|м:

А. €овершение лицом тяжк0го преступле|т|4я' за которое

оно осуждается к реа]1ьному ]ти111ени}о свободы, ес]ти ранее
это ]тицо два|т1т14 более раза б



пресцпление средней тя:кести к .т|итпенито свободьт;
Б. €овертшение .ттицом тяжкого преступления' если ранееоно бьтло осуждено 3а тяжкое ил14 оообо тяжкое
престпление к реальному пи1цени}о овободы;
Б. €оверптенис лицом тяжкого пресцпле\\у|я' за которое
оно осуждается к реа-тБному .тти1пени}о свободьт, ес.т1и ранее
это ]1ицо дъа ра3а бь:ло осуждено за тя)ккое преступление к
реальн ому ли1шени1о св ободьт;
[. €овертпение лицом особо тяжкого пресцплену|я, ео!ту!'

ранее оно два раза бьтло осуждено за тяжкое преступление
сь за особо тяжкое п

5. €опоставьте:
}ровень государственной власти с предметами ведени'{:

1. _ Бедение Российской Федерации;
2. _ Бедение субъектов Российской Федер ац\4'т.

А. йещологическая служба;
Б. €ельское хозяйство;
в. 3ащита института 6рака как со}оза мужчинь1 |4
женщиньт;
[ . Фрганиз ация пу6тштиной власти;
!.6бщие вопросы молодежной полпатики;
Ё. йнформационньте технологии и связь;
ж. Фбеспечение безопасности -ттичности' общества 14

государ ств а т1р|1 прим енении ин ф орм ационньтх техн ологий,
цифровь1х данньтх.
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Фрганьт го сударств енной в ласти с п о]1н ом о ч||ями:

1. _ ||резидент РФ;
2. _[ оеударственн.ш{ Аума;
3. _ 6овет Федерации.

А. 3ьцвижение обвинения против |{резидента РФ в це.тт,{х
отретпения его от до.токности;
Б. Ёазначение заместителя [{редседателя €четной палать];
в. Ёазначение на до]пкностъ |{редседателя €чептой
палать1;
[ .Ёазначает [ енерального прокурора РФ;
д. Формирует [осударственньтй €овет Российской
Федерации;
Б. Разначену[е и освобождение от до-ттжносшт |[редседате.ття
1]ентрального банка;
ж. 3аслутшивание ежегоднь1х докладов [енера.тьного
прокурора Роооийской Федерации о состоя!{ии законности

ка в Российской Ф.д.
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Бидьт недействительньтх сделок :

1. Фспоримьте сделки;
2. }{ичтожньте сделки.

А. €делка, совер1шенная под в]тиянием



,

/
Б. ]у1нимая оде.т1ка;

Б. |{ритворна'1 сделка;

[ . 1(абальна'1 сде]тка;

д. €делка, совер1шенна;{ несовер1]1еннолетт{им, Ё€

достиг1шим четьтрнадцати лет;

Б. бделка по распоряжени1о имуществом' совер1шенная без

ооглаоия попечите]ш{ гражданином, ограниченным судом в
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4 3идьт 1оридических лиц:

1 . 1(оммерческие }оридическ\4е |\7тць,

2. Ёекоммерческие 1оридичеокие ]1ица'

А. [ ооуларственное унитарное предприятие;

Б. Фбщина кореннь1х малочисленньтх народов;

Б. | осуларств енная корп орация;

[ . Фбщество с ограниченной отв етственность1о;

!. |1рофессиона]тьнь1й сотоз ;

Ё '1'пряптлтттРстРо ня пепе_

Бидьт торидических .ттиц :

1 . }нитарнь1е }оридические ]пп'{ца;

2. 1(орпоративнь1е 1оридические ]тица'

А. 1оваришеотво на вере;

Б. 1(рестьянское хозяйотво;
Б . Р елигиозная орган'тзация',
[ . [ осула!ств енная корпорация;

[. Автономная некоммерческая организация;

Б. |[отребитель ский коопеРш

'1- ь8р
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5

6 0сн'вания приобретения права собственности с

основаниями прекращения права соб ств енности :

1 . Фон ования возникнов ения право соб ств енности ;

2. Ф сн ов ания пр екращ е\т14я т'раъа с об ств енно сти :

А. Реквизиция;
Б. €амово]Бттая постройка;
Б.1(онфискация;
[.10ад;
,{. Ёаходка;
Ё. [ибепь имущества;
}{. Р ьткуп б е схоз яйно о одержимь1х ку]ъцрнь1ёд9цц99щщ

1_ъ ьф
2_ $$Ё,}с '

7 €щаньт с правовь1ми семьями:

1 . Романо-германская правовая семья;

2. Англо-саксонская правовая семья'

А. Белплко6ритания;
Б. Бельгия;
Б. Франшия;

! |' [олландия;

1-Бшъ$фш
д- Аа 3ш.



[. [итва;
Б. Азстралия;
)}(. Авсщия;
3. Ёовая 3епандия;
1,1. 1(анада.

1- и,с }р
ь-6Б9
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(. Бесоответствие

1. |[о инициативе работодателя;
2'\|ообстоятельствам' не зависящим от воли сторон;

3. Бследс*" ,'|у*'""" "р.,ил 
закл}очения трудового

договора.

А. |[ризьтв работника на вое}1ну1о сщжбу;

Б. Босстанов,";;; |та работе работника' ра11ее

вьтполнявтшего эту ра6оц
в. Фтсутствие 

_ 
соответству}ощего документа об

образовании; _-^ ^ й'тттАттлтл кпн|(бетт{ого ]1ица

[. Ёаруштение приговора суда 0 ]1итшении конкретного л

права занимать ',р'дЁ,'""ьте 
до]окности или заниматься

'пр-д-,-нной 
деятеть}тость}о

в. Бьтполштение работьт' противопоказанной данному

работнику т1о соотояник) здоровья;

ж. л".""д ация о рг ан'1зац|414;

3 . |{р елоотавление раб отником п оддожнь1х д окум ентов ;

14. Беизбрание на до]}кность;
па б отттика заним49мощ9]|жно9ти'
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ветствии с 1рудовьтм
БФб-** 

''ра:}д1{ичнь1е 
АЁ}1 (в ооот

кодексом РФ) и памятнь1е д11и' не яв]1'{1ощиеся нерабоними:

1. !1еработие праздничнь1е дни;

2.|{амятньтедать1'неяв]ш{1ощиесянерабовими.

^. 
12декабря ([ень 1{онститут{ии РФ);

Б.12яттваря([еньработников|{рокуратурьт);
Б. 10 декаор" см'/й!'йодньтй !"'" 'р', 

неловека);

| . 8 марта (1т1ежлунар'дн"'и женский день);

д. т *'" (фазлник веснь1и труда);

Б. т 
""*'ря 

(Рождество )(ристово);

й. з 
'.'йоря 

([ень унителя);
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1 . Фснов ания освоб ождения от уголовной ответств енности;

). о."'"'*'ия освобождения от уголовного наказат{ия'

А. [еятеть}тое раскаяние;
Б. 14зменение обстановки;

Б. Бопезнь;
[. 6уде6ньтй шттраф;

[. 6тср онка отб ьтв ан |1я ътака3аъ||4я;

Ё. |[ оимир ение!до'чРч "''""*
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б. ),['каясите те!мин.

)

1

участие двух
п0еотупления

умьт1шленное совместное
совер1|1ении умы1шленного|4ти более ]тиц в

2 - осквернение здантай утупт

инь1х сооружений, порча имущества на общественном
транспорте |!лу1 в иньтх общественньтх местах

|/

'}**€''.-!*ч 
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-) - совер1шение умь11шленного
пресцпления .ттицом, име}ощим судимость за ранее
совертшенное умьт1шленное п0еступление

4 - вещь' г1редн:вначенна'{ д]и
обслуживания другой, главной' вещи и связанная с ней
общим назначением.

5#
5 письменное упо]1номочие,

вьцаваемое одним ]тицом другому .ттицу и]ти другим .т1ицам

д.т1,{ представ ите.1Б ств а пер ед третьими ]тицами
'>.--.

6 - право ограниченного
по.тъзования чух{им земе.тьнь1м учаотком

7 _ согла111ение сторон о
замене первонача]ъного обязательства, существовавт1тего
между ними, другим обязательством между теми же
лицами

8 _ основной документ о
трудовой деяте.тъности и трудовом стаже работника

:(\у*чж-!;с
9 - уво]Бнение работников по

вин\4ц|4атиъе работодате{[я в овязи с их участием
коллективном трудовом споре и]1и в забастовке

7. Репшите задачи:
1 3аслуженный артист России гр. 1м1иш:ин управлял

своей яхтой, на борту которого находилась его
знакомая гр-ка (урсанева. |[осле резкого поворота
1(урсанева выпала из яхты и скончш1ась. [р. \4итпин
бьтл ооужден за причинение смерти по
неосторот{ности, в качествс допо]1ните]ъного вида
нак2шания, суд ]ти1т1ил его звания <3аолух<енньтй
артист России>.
[|рав ли суд? Фтвет обоснуйте.
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2 [р. [яжельтй устроился на работу грузчиком' в
конце месяца 

- 
период вь1плать1 заработной платы,

6ригадир з€ш{вил, что часть заработной плать| - 10
тьтся11 рублей, булет выдаваться разгружаемьтм ими
товаром бумажньтми салфетками по
себестоимоспл, 9тобьт грузчики мог.тти продать этот
товар по рьтнотной отоимости у| получить
дополнительну!о прибьтль. 3арплата !яжелого - 30
ть1сяч рублей.
[]рав ли бригадир? Фтвет обоснуйте.

_1 |рое приятелей йванов, |{етров, €идоров ре1]1и]ти
напиоать на одном из кирпичньтх заборов надпиоь:
<!,вала коммунистическому сщо1о)). Фказалось, 9то
забор принадлежал компании ооо


