
	
	

	
	
	

 

	

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 класс 
 

1 вариант 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл: 90 баллов 

Задание Ответ Критер
ии 

оценива
ния, 

количес
тво 

баллов 
1. Укажите один или несколько вариантов ответа 

1. Какие из положений 
соответствуют 
содержанию принципа 
гуманизма, указанного 
в УК РФ? 

1) Уголовное 
законодательств
о РФ 
обеспечивает 
безопасность 
человека. 

2) Основанием 
уголовной 
ответственности 
является 
совершение 
деяния, 
содержащего все 
признаки состава 
преступления, 
предусмотренно
го настоящим 
Кодексом. 

3) Преступность 

14 
Статья 7 УК РФ.  

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

деяния, а также 
его наказуемость 
и иные 
уголовно-
правовые 
последствия 
определяются 
только 
настоящим 
Кодексом. 

4) Наказание и 
иные меры 
уголовно-
правового 
характера, 
применяемые к 
лицу, 
совершившему 
преступление, не 
могут иметь 
своей целью 
причинение 
физических 
страданий или 
унижение 
человеческого 
достоинства. 

2. Несовершеннолетние, 
не достигшие возраста 
14 лет НЕ могут 
самостоятельно 
совершать следующие 
сделки: 

1) Мелкие бытовые 
сделки   

2)   направленные 
на безвозмездное 
получение 
выгоды, не 
требующие 
нотариального 
удостоверения 
либо 
государственной 
регистрации; 

34 
 

П.2 статьи 28 ГК РФ. 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

3)  Распоряжаться 
своим 
заработком 

4)  Вносить вклад в 
кредитную 
организацию 

3.   Могут ли 
усыновители быть 
лишены родительских 
прав? 

1) Да, по решению 
суда 

2) Нет, может быть 
только отмена 
усыновления 

3) Могут, если 
будет получено 
согласие 
специализирован
ного органа 

4) Могут, в случае 
согласия органов 
местного 
самоуправления 

2 
Статья 141 СК РФ. 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

4. Целью наказания в 
соответствии с УК РФ 
НЕ является: 
 

1) Исправление 
осужденного 

2) Организация 
нормального хода 
расследования  

3) Предупреждения 
совершения новых 
преступлений 

4) Восстановления 
социальной 
справедливости 

2 
Ч. 2 статьи 43 УК РФ. 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

5. Сторонами трудового 
договора являются: 

1) Работодатель 
2) Профсоюз 
3) Работник 
4) Биржа труда 

13 
Последний абзац статьи 56 ТК РФ 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

6. Условиями 
заключения брака 
согласно СК РФ 
являются: 

1) Взаимное 
добровольное согласие 
мужчины и женщины 

2) Наличие свидетелей 
3) Достижение брачного 
возраста 

4) Согласие законных 
представителей на 
вступление в брак 

13 
п.1 статьи 12 СК РФ 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

7. Выберете верные 
утверждения об 
уголовном процессе в 
РФ: 

1) Отсутствует 
возможность 
обжалования 
оправдательный 
приговор 

2) Предварительное 
расследование может 
производиться 
следователем и 
дознавателем 

3) Следователь 
осуществляет надзор 
за процессуальной 
деятельностью органов 
предварительного 
расследования и 
дознания 

4) Адвокат не вправе 
отказаться от принятой 
на себя защиты 
подозреваемого, 
обвиняемого 

5) Подследственность и 
подсудность 
уголовных дел имеет 
равное юридическое 
значение 

6)  

24 
1) ч.2 статьи 38924 УПК РФ 
2) Статья ч.1 статьи 151 УПК 
РФ 

3) ч.1 статьи 37 УПК РФ 
4) ч.7 статьи 49 УПК РФ 
5) Статьи 151 и 31 УПК РФ. 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

8. Следственными 
действиями согласно 
УПК РФ являются: 

1) Обыск 
2) Допрос 
3) Заочная ставка 
4) Обязательные 
работы 

5) Ограничение 
свободы 

12 
Главы 24-26 УПК РФ 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

9. Выберете 
нормативный 
правовой акт, 
обладающий высшей 
юридической силой на 
территории РФ: 

1) Уголовный 
Кодекс РФ 

2) ФКЗ «О 
Конституционно
м суде РФ» 

3) Конституция РФ 
4) Закон РФ о 
защите прав 
потребителей 

3 
Статья 15 Конституции РФ 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

10. Сторонами в 
гражданском 
судопроизводстве 
является: 

1) Подсудимый и 
обвинитель 

2) Истец и 
ответчик 

3) Суд и прокурор 
4) Ответчик и суд 

2 
п.1 статьи 38 ГПК РФ 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

11. Двумя формами вины 
согласно УК РФ 
являются: 

1) Неосторожность 
и небрежность 

2) Легкомыслие  и 
небрежность 

3) Умысел и 
неосторожность
  

3 
ч.1 статьи 24 УК РФ 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

4) Невиновное 
причинение 
вреда и 
неосторожность 

12. Когда была принята 
Конституция РФ? 

1) 27 декабря 1997 
2) 27 декабря 1993 
3) 12 декабря 1993 
4) 27 декабря 1994 

3 
Указ Президента РФ от 15 
октября 1993г. № 1633 «О 
проведении всенародного 
голосования по проекту 
Конституции РФ» 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

13. Что из перечисленного 
не является 
юридическим лицом 
согласно 
Гражданскому 
Кодексу РФ? 

1) Индивидуальны
й 
предпринимател
ь 

2) Акционерное 
общество 

3) Товарищество на 
вере 

4) Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 

1 
п.1 статьи 23  ГК РФ. 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

14. Сколько часов в 
неделю составляет 
нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 
согласно Трудовому 
кодексу РФ? 

1) 15 часов 
2) 20 часов 
3) 30 часов 
4) 40 часов 

4 
Аб.2 статьи 91 ТК РФ 

 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

15. Норма права состоит 
из следующих 
элементов: 

1) Аксиома 
2) Диспозиция 
3) санкция 

235 
Учебное пособие «Теория 

государства и права», 6 издание Л. 
А. Морозова 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

4) преюдиция 
5) гипотеза  
16. Унитарными 
государствами  
являются: 

1) Германия 
2) Армения 
3) Беларусь 
4) Швейцария 

23 
Учебное пособие «Теория 
государства и права», автор: 

Ростовцева Н.В. 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

17. Как называется 
парламент в США? 

1) Верховная рада 
2) Федеральное 
собрание 

3) Национальный 
конгресс 

4) Конгресс 

4 
Учебное пособие «Теория 
государства и права», 6 издание Л. 
А. Морозова 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

18. Президентом РФ 
согласно Конституции 
РФ  может быть 
гражданин: 

1) Не моложе 25 
лет 

2) Постоянно 
проживающий в 
РФ не менее 25 
лет 

3) Не моложе 30 
лет 

4) Постоянно 
проживающий в 
РФ не менее 35 
лет 

5) Не имеющий не  
имевший раньше 
гражданства 
иностранного 
государства либо 
вида на 
жительства или 
иного 
документа, 
подтверждающег
о право на 
постоянное 

256 
п.2 статьи 81 Конституции РФ 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

проживание 
гражданина 
Российской 
Федерации на 
территории 
иностранного 
государства 

6) Не моложе 35 
лет 

7) Постоянно 
проживающий в  
РФ не менее 20 
лет 

19. Выберете условия 
эмансипации согласно 
Гражданскому 
Кодексу  РФ: 

1) Достижение 18 
лет 

2) Несовершенноле
тний работает по 
трудовому 
договору или с 
согласия 
законных 
представителей 
занимается 
предпринимател
ьской 
деятельностью 

3) Достижение 16 
лет 

4) Наличие 
необходимого 
нормального 
размера 
заработка для 
самостоятельног
о проживания 

23 
ч.1 статьи 27 ГК РФ 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

20. Согласно Конституции 
РФ Российская 
Федерация является 
государством: 

1) Монархия 
2) Унитарное  

356 
Статьи 1, 7, 14 Конституции РФ 

2 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

3) Светское 
4) Клерикальное 
5) Федеративное 
6) Социальное  
7) Тоталитарное  

2. Выполните задание на соотнесение 
21. Соотнесите наказания 
из Уголовного Кодекса 
РФ и из Кодекса РФ об 
административных 
правонарушениях.  
А. Наказания в УК 
РФ  

Б. Наказания в 
КоАП РФ 

1. Административный 
штраф 

2. Ограничение свободы 
3. Предупреждение 
4. Принудительные 
работы 

5. Административный 
арест 

А – 24 
Б -  135 

Статья 44 УК РФ  
Статья 3.2 КоАП РФ 

3 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

22.   Выполните задание 
на соотнесение 
отраслей частного и 
публичного права 
А. Отрасль частного 
право 

Б. Отрасль 
публичного права 

1. Гражданское право 
2. Уголовное право 
3. Семейное право 
4. Административное 
право 

5. Конституционное 
право 

6. Бюджетное право 
7. Налоговое право 

А. 13  
Б. 24567 

Учебное пособие «Гражданское 
право»  

Том 1, под редакцией Е.А. 
Суханова. 2019 

3 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

23. Выполните задание на 
соотнесение форм 
реализации права и 
значение данных 
форм. 

1. Б 
2. В 
3. Г 
4. А 

 

3 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

1) Исполнение 
права 

2) Использование 
права 

3) Применение 
права 

4) Соблюдение 
права 

А. выражается в 
воздержании от 
совершения действий, 
запрещенных 
правовыми нормами.  

Б. поведение субъектов, 
которое выражается в 
обязательном 
совершении активных 
действий, которые 
предписываются 
нормами права 

В. активное поведение 
субъекта, которое 
выражается в 
реализации 
возможностей, 
которые 
представляются 
субъектам нормами 
права.  

Г. регламентированная 
государством и 
осуществляемая в 
процессуальных 
(процедурных) 
действиях властная 
деятельность 
компетентных 
государственных 
органов и 
должностных лиц по 
реализации норм права 
для единичного случая 
и индивидуально-
определенного 
субъекта. 

Учебное пособие «Теория 
государства и права», 6 издание, 
под редакцией Л. А. Морозовой 



	
	

	
	
	

 

	

24.   
1) Акция 
2) Облигация 
3) Вексель 
4) Чек 

А. составленное по 
установленной 
законом форме 
безусловное 
письменное долговое 
денежное 
обязательство, 
выданное одной 
стороной другой 
стороне 

Б. ценная бумага, 
содержащая ничем не 
обусловленное 
распоряжение  банку 
произвести платеж 
указанной в нем 
суммы лицу, 
предъявившую данную 
ценную бумагу. 

В. эмиссионная ценная 
бумага, закрепляющая 
право ее владельца на 
получение в 
предусмотренный в 
ней срок номинальной 
стоимости ценной 
бумаги 

Г. эмиссионная ценная бу
мага, удостоверяющая 
долю владения 
компанией, 
закрепляющая права её 
владельца на 
получение части 
прибыли в виде 
дивидендов 

1. Г 
2. В 
3. А 
4. Б 

1)  пп.10, п.1 статьи 2 ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» 

2)   пп.11, п.1 статьи 2 ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» 

3) Учебное пособие «Гражданское 
право»  
Том 1, под редакцией Е.А. 
Суханова. 2019 
4)ч.1 статьи 877 ГК РФ 

3 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 

25.  Соотнесите основные 
понятия уголовного 
процесса из статьи 5 
УПК РФ с их 

1. В 
2. Г 
3. Б 
4. Д 

3 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 



	
	

	
	
	

 

	

определениями. 
 

1) Непричастность 
2) Вердикт 
3) Дознаватель 
4) Стороны 
5) Алиби 
А. нахождение 
подозреваемо
го или 
обвиняемого 
в момент 
совершения 
преступления 
в другом 
месте 

Б. должностное 
лицо органа 
дознания, 
правомочное 
либо 
уполномочен
ное 
начальником 
органа 
дознания 
осуществлять 
предваритель
ное 
расследовани
е в форме 
дознания 

В. неустановлен
ная 
причастность 
либо 
установленна
я 
непричастнос
ть лица к 
совершению 
преступления 

Г. решение о 
виновности 
или 

5. А 
Статья 5 УПК РФ. 

баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

невиновности 
подсудимого, 
вынесенное 
коллегией 
присяжных 
заседателей 

Д. участники 
уголовного 
судопроизвод
ства, 
выполняющи
е на основе 
состязательно
сти функцию 
обвинения 
(уголовного 
преследовани
я) или защиты 
от обвинения. 

3. Решите задачи, выбрав один правильный вариант ответа 
1. 26. Петр Петрович, 
житель города 
Красноярска, 
имеющий там 
регистрацию по месту 
жительства, решил 
жениться на 
московской девчонке 
Серафиме Ильиничне. 
Для этого он переехал 
в Москву и в отделе 
ГУ МВД по вопросам 
миграции осуществил 
регистрацию по месту 
пребывания по адресу 
ул. Каширское шоссе, 
д. 34.  
Петр и Серафима 
обратились в орган 
ЗАГС города Москвы 
по тому  же адресу, 
что и временно 
зарегистрирован Петр 
Петрович. Сотрудница 
органов ЗАГС отказала 

3 
Абз.2 статьи 14 СК РФ 

3 Балла 
(любая 
ошибка 

– 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

	

Петру Петровичу в 
регистрации брака с 
Серафимой ссылаясь 
на то, что он уже 
состоит в 
зарегистрированном 
браке. Петр Петрович 
возражал, отмечая, что 
с женщиной, с которой 
состоит в 
зарегистрированном 
браке, он уже не живет 
более 10 лет и она 
проживает в 
Хабаровске с другим 
мужчиной с 2008 года. 
Вместе с этим Петр 
Петрович отметил, что 
он имеет право 
согласно СК РФ 
зарегистрировать брак 
в другом регионе 
России, если уже 
состоит в 
зарегистрированном 
браке, то есть можно 
регистрировать 
несколько браков при 
условии, что это будет 
осуществлено в 
разных субъектах РФ. 
Серафима Ильинична 
также встала на 
сторону Петра 
Петровича, объясняя 
сотруднице органов 
ЗАГС ее право 
вступить в брак, ведь 
она не состоит в 
зарегистрированном 
браке. Петр Петрович 
поддержал Серафиму 
Ильиничну, указав, 
что это еще один 
весомый аргумент.  



	
	

	
	
	

 

	

Кто прав в данной 
ситуации? 

1) Прав Петр 
Петрович, так 
как СК РФ 
устанавливает 
возможность 
регистрации 
нескольких 
браков, при 
условии, что они 
будут 
зарегистрирован
ы в разных 
регионах России. 

2) Прав Петр 
Петрович, так 
как СК РФ 
устанавливает 
возможность 
регистрации 
нового брака при 
условии 
отсутствия 
фактического 
проживания 
более 10 лет 
супругов, брак 
между которыми 
уже 
зарегистрирован. 

3) Права 
сотрудница 
органов ЗАГС, 
так как согласно 
СК РФ не 
допускается 
заключение 
брака между  
лицами, из 
которых хотя бы 
одно лицо уже 
состоит в другом 
зарегистрирован
ном браке. 



	
	

	
	
	

 

	

4) Прав Петр 
Петрович, так 
как помимо 
всего прочего 
Серафима 
Ильинична не 
состоит в 
зарегистрирован
ном браке, и 
именно поэтому 
они могут 
заключить брак, 
несмотря на то, 
что Петр 
Петрович уже 
состоит в 
зарегистрирован
ном с другой 
женщиной 
браке. 

2. В Российской 
Федерации проходят 
выборы Президента. 
Несколько кандидатов 
не допустили к 
выборам, поскольку не 
соответствуют цензу 
оседлости, 
установленному 
Конституцией РФ, 
который равен 
двадцати пяти годам 
постоянного 
проживания в России. 
Одному из кандидатов 
на должность 
Президента РФ, 
имеющему на данный 
момент гражданство 
РФ, Александру Н., 
было отказано в связи 
с тем, что он ранее, в 
1990-ых годах имел 
гражданство Украины, 
при этом постоянно 
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РФ 
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проживал на 
территории Украины, 
на полуострове Крым, 
который с 2014 года 
согласно принятому 
ФКЗ был присоединен 
к Российской 
Федерации. Отказ был 
мотивирован тем, что 
согласно действующей 
Конституции РФ 
кандидатом на 
должность Президента 
РФ не может быть 
лицо, ранее имевшее 
гражданство 
иностранного 
государства.  
Правомерен ли отказ 
Александру Н.? 

1) Да, правомерен, так 
как присоединение 
Крыма к РФ не 
оставляет право лицу, 
ранее имевшим 
гражданство Украины, 
быть кандидатом на 
должность Президента 
РФ. 

2) Нет, не правомерен, 
так как в действующей 
Конституции РФ не 
имеется требования об 
отсутствии ранее 
гражданства 
иностранного 
государства у 
кандидату на 
должность Президента 
РФ. 

3) Нет, не правомерен, 
так как согласно 
действующей 
Конституции РФ  
Требование к 



	
	

	
	
	

 

	

кандидату на 
должность Президента 
Российской Федерации 
об отсутствии у него 
гражданства 
иностранного 
государства не 
распространяется на 
граждан Российской 
Федерации, ранее 
имевших гражданство 
государства, которое 
было принято или 
часть которого была 
принята в Российскую 
Федерацию в 
соответствии с 
федеральным 
конституционным 
законом. 

3. В Симоновском 
районном суде города 
«M», в открытом 
судебном заседании 
рассматривается 
гражданское дело об 
установлении размера 
взыскиваемых 
алиментов на 
несовершеннолетних  
детей.  В подготовке и 
организации судебного 
процесса оказывал 
помощь помощник 
судьи, по имени 
Валерий Дмитриевич 
З. Уже несколько 
часов идет судебное 
заседание, помощник 
судьи ведет протокол 
судебного заседания. 
Судья, решившая 
отлучиться из 
судебного заседания, 
передала полномочия 

1 
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по ведению судебного 
заседания своему 
помощнику Валерию 
Дмитриевичу З. 
Стороны судебного 
разбирательства 
возразили против 
продолжения в таком 
порядке судебного 
заседания, указав на 
то, что судья не имеет 
право отлучиться  из 
судебного заседания и 
передать функцию по 
осуществлению 
правосудия 
помощнику судьи. Но 
судья, выслушав 
доводы сторон не 
усмотрела нарушений 
проведения судебного 
заседания и удалилась 
из суда по семейным 
обстоятельствам. 
Опытный помощник 
судьи, Валерий 
Дмитриевич, 
работающий  в данном 
суде уже более 15 лет, 
принял поручение 
судьи и продолжил 
судебное заседание 
вместо судьи. 
Помощник, завершив 
судебное 
разбирательство, 
удалившись в 
совещательную 
комнату, подготовив 
итоговое решение суда 
по делу, вышел из 
совещательной 
комнаты и огласил 
решение суда, указав 
на возможность 



	
	

	
	
	

 

	

обжалования данного 
решения в 
вышестоящий суд в 
течении месяца. 
Может ли согласно 
Гражданскому  
процессуальному 
кодексу РФ в данной 
ситуации помощник 
судьи выполнять 
функции по 
осуществлению 
правосудия? 

1) Нет, помощник судьи 
не вправе выполнять 
функции по 
осуществлению 
правосудия. 

2) Да, по поручению 
судьи и при 
необходимости судьи 
покинуть судебное 
заседание. 

3) Нет, так как помощник 
судьи не имеет 
высшего 
юридического 
образования. 

4) Да, так как помощник 
судьи обладает 
огромным опытом 
работы в суде. 

4. Гражданин Толкнягин 
П. решил обратиться в 
суд с исковым 
заявлением о защите 
чести, достоинства и 
деловой репутации к 
гражданину 
Коваленко.  В 
судебное заседание 
гражданин Толкнягин 
П. явился с 
представителем, 
адвокатом. Судья 
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районного суда, 
рассматривающая дело 
по существу, заявила о 
невозможности 
участия в судебном 
процессе по 
гражданскому делу 
одновременно и истца 
и его представителя, то 
есть о невозможности 
иметь представителя 
при личном участии 
истца.  Толкнягин П. 
возразил, ссылаясь на 
нарушение его 
конституционного 
права. Правомерны ли 
действия судьи? 

1) Нет, так как согласно 
ГПК РФ личное 
участие в деле 
гражданина не лишает 
его права иметь по 
этому делу 
представителя. 

2) Да, так как судья 
определяет ход  и 
порядок судебного 
заседания. 

3) Да, так как судья 
решает возможность 
участия в деле 
представителя на 
стороне истца. 

4) Да, так как 
представитель в 
гражданском процессе 
может участвовать 
только на стороне 
ответчика. 

5) Нет, так как согласно 
Конституции лицо 
вправе иметь 
представителя по 
гражданскому делу и 



	
	

	
	
	

 

	

одновременно с ним 
участвовать в 
процессе. 

5. Семнадцатилетний 
подросток, Алексей  
Н., в июле 2019 года,  
устроился на работу 
курьером.  Отношения 
работника и 
работодателя 
складывались хорошо. 
Работодатель всегда 
шел навстречу 
Алексею, 
предоставлял ему 
отгулы, когда это было 
необходимо и 
соблюдал требования 
нормирования 
рабочего времени для 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 16 до 18 
лет, установленные 
Трудовым Кодексом 
РФ. Спустя год работы 
Алексей почувствовал 
сильную усталость от 
работы и решил 
обратиться к 
работодателю с 
просьбой  взять  
отпуск. Работодатель 
не отказал работнику, 
но одобрил отпуск 
длительностью в две 
недели, ссылаясь на 
то, что Алексей 
работал меньше,  чем 
его коллеги. Алексей 
все равно потребовал у 
работодателя 
предоставить отпуск  
большей 
длительности, равный 
28 дням, такой же как 
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и у совершеннолетних 
работников. 
Работодатель отказал. 
Родители Алексея, 
узнав о произошедшем 
сказали Алексею, что 
работодатель явно 
нарушил его права, 
поскольку согласно ТК 
РФ 
несовершеннолетним 
работникам 
предоставляется 
отпуск 
продолжительностью 
31 календарный день в 
удобное для них 
время. Кто прав в 
данной ситуации 
согласно ТК РФ? 

1) Алексей, так  как 
длительность отпуска 
несовершеннолетних  
и совершеннолетних 
работников не 
отличается. 

2) Работодатель, 
поскольку работник не 
отработавший 
длительный  период 
времени, не имеет  
права на отпуск в 
полном размере в 28 
календарных дней. 

3) Работодатель, 
поскольку работник не 
сообщил об отпуске за 
две недели до 
предполагаемого 
ухода в отпуск. 

4) Родители Алексея, так 
как 
несовершеннолетним 
работникам 
предоставляется 



	
	

	
	
	

 

	

отпуск 
продолжительностью 
31 календарный день в 
удобное для них 
время. 

5) Алексей, так как он 
имеет право запросить 
отпуск длительностью 
на любой срок, так как 
является 
несовершеннолетним. 

4. Истинность/ложность утверждений 
  

1) Уголовным Кодексом 
РФ не предусмотрены 
смягчающие 
обстоятельства. 

2) Адвокат не вправе 
быть советником, 
защитником или 
представителем 
нескольких сторон в 
одном деле, чьи 
интересы 
противоречат друг 
другу 

3) С 16 лет лицо несет 
ответственность за 
совершение 
административных 
правонарушений 
согласно Кодексу РФ 
об административных 
правонарушениях. 

4) Гражданская 
процессуальная 
дееспособность 
принадлежит в полном 
объеме гражданам, 
достигшим возраста 
восемнадцати лет. 

5) Одно и то же лицо не 
может быть назначено 
на должность 
Генерального 
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прокурора Российской 
Федерации 
неоднократно 

6) Прокурор участвует 
только в уголовном 
процессе. 

7) Федеральные законы 
принимаются 
большинством голосов 
от общего числа 
депутатов 
Государственной 
Думы 

8) Статус адвоката 
присваивается 
претенденту до 
достижения им 70 лет 

9) Законы подлежат 
официальному 
опубликованию.  

10) Стороны в 
гражданском процессе 
пользуются равными 
процессуальными 
правами и несут 
равные 
процессуальные 
обязанности. 

5. Вставьте слово 
Осмотр 
1)__________ 
производится 
только с согласия 
проживающих в 
нем лиц или на 
основании 
судебного решения. 
Обвиняемый 
считается 
невиновным, пока 
его 2) ____________ 
в совершении 
3)__________ не 
будет доказана и 
установлена  

1. Жилища  
2. Виновность  
3. Преступления  
4. Суда  
5. Прав  
6. Брака  
7. Трудового  
8. Работников  
9. Дееспособности  
10. Юридического  
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вступившим в 
законную силу 
приговором 4) 
________. 
Лишение 
родительских 5) 
_______ 
производится в 
судебном порядке. 
Расторжение 6) 
______ 
производится, если 
меры по 
примирению 
супругов оказались 
безрезультативным
и. 
Целями 7) 
___________ 
законодательства 
является 
установление  
государственных 
гарантий трудовых 
прав и свобод 
граждан, создание 
благоприятных 
условий труда,  
защита прав и 
интересов 8) 
____________ и 
работодателей.  
Никто не может 
быть ограничен в 
правоспособности и 
9) 
______________ина
че, как в случаях и в 
порядке, 
установленных 
законом. 
Гражданин вправе 
заниматься 
предпринимательск
ой деятельностью 



	
	

	
	
	

 

	

без образования 
10)_____________ 
лица с момента 
государственной 
регистрации в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

 

 


