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Задание 

I.Выберите один  правильный (наиболее точный 

и подходящий) вариант ответа (1  балл, за любую ошибку 0 баллов) 
1. Конституционной обязанностью граждан Российской Федерации не является:  

А.Обязанность защиты Отечества в соответствии с федеральным законом;  

Б.Обязанность сохранять природу и окружающую среду;  

В.Обязанность бережно относиться к природным богатствам;  

Г.Обязанность участвовать в управлении делами государства посредством участия в выборах в органы 

государственной власти;  

Д.Обязанность заботы о сохранении исторического и культурного наследия. 

 

2. Согласно действующему законодательству РФ если лицо, подвергнутое административному наказанию за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения, будет вновь задержано за управление 

автомобилем в состоянии опьянения, его действия будут квалифицироваться как:  

А.Административное правонарушение;  

Б.Преступление;  

В.Административное правонарушение и преступление одновременно;  

Г. Дисциплинарный проступок. 

3. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, не является лицом, участвующим в деле:  

А. Истец;  

Б. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора;  

В. Специалист;  

Г. Прокурор. 

4. Согласно Трудовому кодексу РФ, работник имеет право обратиться в суд по спорам об увольнении со дня 

вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки:  

А.В течение одного года;  

Б.В течение трех месяцев;  

В.В течение двух месяцев;  

Г.В течение одного месяца. 

5. Согласно действующему российскому законодательству, инициатива проведения референдума Российской 

Федерации принадлежит:  

А.Федеральным органам государственной власти в случаях, предусмотренных международным договором РФ 

и ФКЗ «О референдуме РФ»;  

Б.Органам местного самоуправления;  

В.Одному миллиону граждан РФ, имеющих право на участие в референдуме;  

Г.Центральной избирательной комиссии РФ. 

6.К полномочиям нотариуса не относится:  

А.Удостоверение сделок;  

Б.Обеспечение доказательств;  

В.Государственная регистрация сделок с недвижимостью;  

Г.Совершение исполнительных надписей. 

7. Согласно Семейному Кодексу РФ, отмена усыновления возможна:  

А.Только в судебном порядке;  

Б.Только в административном порядке (через органы опеки и попечительства);  

В.Как в административном, так и судебном порядке;  

Г.Отмена усыновления невозможна. 

8. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно 

или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, называется:  

А.Компенсаторное производство;  



Б. Реабилитация;  

В. Медиация;  

Г. Реституция.  

9. Согласно Уголовному кодексу РФ, сроки давности привлечения к уголовной ответственности не 

применяются к лицу, которое совершило:  

А.Убийство двух или более лиц;  

Б.Террористический акт;  

В.Изнасилование;  

Г.Дезертирство с оружием, вверенным по службе.  

Выберите несколько правильных (наиболее точных и подходящих) вариантов ответа (2 балла, за любую 

ошибку  0 баллов) 

10. Европейский суд по правам человека может принимать дело к рассмотрению:  

А.после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это предусмотрено 

общепризнанными нормами международного права;  

Б.независимо от того, рассматривался ли вопрос национальными органами;  

В.в течение двенадцати месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного решения по делу;  

Г.в течение шести месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного решения по делу. 

11. Обязательными условиями трудового договора, которые должны содержаться в его тексте, являются:  

А.меры по охране труда в организации; 

Б.трудовая функция; 

В.дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение работника; 

Г.место работы;  

Д.положение о государственной тайне; 

Е.испытательный срок ; 

Ж.режим работы и режим отдыха; 

З.все правила внутреннего трудового распорядка; 

И.условия оплаты труда 

12. Какие виды уголовных наказаний не могут применяться к несовершеннолетним?  

А.штраф;  

Б.обязательные работы;  

В.лишение права заниматься определенной деятельностью; Г.конфискация имущества;  

Д.арест;  

Е.исправительные работы;  

Ж.пожизненное лишение свободы 

II. Дополните предложение одним или несколькими словами (2 балла, за любую ошибку  0 баллов) 

13. __________________ - это соглашение супругов, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

14. ________________  -   система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласованных 

интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений.   

 

III. Установите соответствие (2 балла, за любую ошибку 0 баллов) 

15.Установите соответствие между государственными органами и имеющимися у них полномочиями: 

1. Государственная Дума РФ;  

2. Совет Федерации РФ;  

3. Генеральный прокурор РФ;  

4. Правительство РФ;  

5. Центральный банк РФ;  

6. Президент РФ.  

  

А.Обеспечивает исполнение федерального бюджета;  

Б.Решает вопрос о возможности использования Вооруженный Сил РФ за пределами территории РФ;  

В.Осуществляет ратификацию международных договоров;  

Г.Утверждает военную доктрину РФ;  

Д.Решает вопрос о выдаче лица иностранному государству;  

Е.Организует наличное денежное обращение.  



А – 

Б-  

В – 

Г- 

Д- 

Е- 

 

16.Установите соответствие между правами работника и правами работодателя, согласно Трудовому кодексу 

РФ:  

1. Права работника; 2. Права работодателя.  

  

А.Право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

Б. Право принимать локальные нормативные акты;  

В.Право привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности;  

Г.Право на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;  

Д. Право создавать производственный совет;  

Е.Право на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором.  

 

1-  

2 -  
 

17.Установите соответствие между возможными основаниями приостановления и прекращения статуса 

адвоката, согласно действующему российскому законодательству:  

1.Основания приостановления статуса адвоката;  

2. Основания прекращения статуса адвоката.  

  

А.Неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед 

доверителем, если адвокатская палата субъекта Российской Федерации выразит свое согласие;  

Б. Избрание адвоката в орган государственной власти или в орган местного самоуправления на период работы 

на постоянной основе;  

В. Призыв адвоката на военную службу;  

Г.Неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом решений органов адвокатской палаты, принятых в 

пределах их компетенции, если адвокатская палата субъекта Российской Федерации выразит свое согласие;  

Д.Неспособность адвоката более 6 месяцев исполнять свои профессиональные обязанности;  

Е.Признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным законом порядке;  

Ж.Вступление в законную силу решения суда о признании адвоката ограниченно дееспособным.  

  

1-  

2- 

 

 

IV. Решите задачи (3 балла (1 – за краткий  ответ, 2 -за правильное обоснование) 

18. Прогуливаясь как-то летом в парке,  Иванов обнаружил на скамейке забытый кем-то фотоаппарат. Он 

забрал фотоаппарат с собой, и, будучи студентом МГИМО, точно знал, что о находке необходимо сообщить в 

полицию, и потому в тот же день сделал это. Через 8 месяцев после находки к Иванову  обратился некий 

Беседенко, студент одного из московских университетов, и потребовал вернуть ему фотоаппарат, заявив, что 

он оставил его на скамейке прошлым летом, когда изучал вопрос поступления в магистратуру НИУ ВШЭ. Тот 

факт, что это был его фотоаппарат, он доказал, указав на особые приметы фотоаппарата. Беседенко добавил, 

что срок истребования имущества ещѐ не истѐк. Иванов отказался возвращать фотоаппарат и сказал, что 

знания российского законодательства у Беседенко крайне плохие и с таким уровнем подготовки он вряд ли 

поступит в магистратуру одного из лучших университетов России. Прав ли  Иванов, когда он отказался 

возвращать фотоаппарат? Ответ обоснуйте. В каком кодексе можно найти информацию, чтобы разрешить 

данный спор? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Совершеннолетний гражданин В., житель г. Твери, собрался вступить в брак с совершеннолетней 

гражданкой А., жительницей г. Москвы. Брак они решили заключить в г. Орле, т. к. именно благодаря этому 

городу они и познакомились, выиграли Всероссийскую олимпиаду школьников и поступили в университет 

своей мечты. Однако в ЗАГСа г. Орла им отказали в заключении брака, ссылаясь на то, что брак может быть 

заключѐн только в том субъекте, где проживают вступающие в брак или один из них. Правы ли сотрудники 

ЗАГСе г. Орла? Ответ обоснуйте. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

20. Авдеев умер 24 мая. Выплата заработной платы должна была быть произведена 27 мая. Члены его семьи 

попросили выдачи заработной платы, не полученной ко дню его смерти.  Работодатель отказал в выдаче 

заработной платы, мотивировав это тем, что право на получение заработной платы имеет только работник.  

Есть ли в данном случае какие-либо нарушения трудового законодательства? Ответ обоснуйте.  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

 

V. Раскройте содержание следующих понятий  

(2 балла за  правильный ответ (в остальных случаях – 0 баллов) 

21. Дееспособность – это 

 

 

 

 

22. Прокуратура – это 

 

 

 

 

 

Максимальный балл – 38 баллов 

 
 

 


