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ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2021-2022 уч. год 

9 класс 

 

 

 

I. Выберите один правильный вариант ответа 

 

1. Ситуация, при которой в государстве исполнительная власть находится в руках у 

монарха, а законодательная рассредоточена между монархом (право вето) и 

парламентом, характерна для: 

 

А. Абсолютной монархии 

Б. Парламентарной монархии 

В. Дуалистической монархии 

Г. Республиканской монархии 

 

2. Примером правоприменительного акта является: 

А. Постановление Думы г. Нижнего Новгорода 

Б. Постановление Правительства Нижегородской области 

В. Указ Президента РФ о назначении на должность министра 

Г. Устав ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

3. Какой из перечисленных ниже субъектов не обладает правом законодательной 

инициативы в России: 

А. Президент РФ 

Б. Правительство РФ 

В. Генеральный Прокурор РФ 

Г. Законодательное Собрание Нижегородской области 

 

4. В судебную систему субъектов Российской Федерации входят:  

А. Районные суды 

Б. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

В. Мировые судьи 

Г. Верховный суд республики 

 

5. Cогласно Конституции РФ трудовое законодательство находится: 

А. В исключительном ведении Российской Федерации 

Б. В исключительном ведении субъектов Российской Федерации 

В. В совместном ведении РФ и её субъектов 

6.  Обратная сила нормативно-правового акта – это: 

А. Применение нормативно-правового акта после его отмены к обстоятельствам, имевшим 

место во время его действия 

Б.  Действие нормативно-правового акта за пределами государства 

В. Действие нормативно-правового акта без изменений в течение более одного года с 

момента его принятия 

Г.  Распространение действия нормативно-правового акта на обстоятельства, имевшие 

место до его принятия 

 

7. Согласно Семейному кодексу РФ, брачный договор: 

А. Всегда вступает в силу с момента заключения 
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Б. Может заключаться только после государственной регистрации брака 

В. Заключается в письменной форме 

Г. Не подлежит нотариальному удостоверению 

 

8. Какое из перечисленных обстоятельств относится к обстоятельствам, 

исключающим уголовную ответственность? 

А. Деятельное раскаяние 

Б. Примирение с потерпевшим 

В. Возмещение ущерба 

Г. Обоснованный риск 

 

9. Согласно Трудовому кодексу РФ, правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей – это: 

А. Правила внутреннего трудового распорядка  

Б. Гражданско-правовой договор  

В. Коллективный договор 

Г. Трудовой договор 

10. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, 

к участникам производства по делам об административных правонарушениях не 

относится: 

А. Специалист 

Б. Потерпевший 

В. Обвиняемый 

Г. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей 

 

                               II. Выберите несколько правильных вариантов ответа 

 

11. Согласно Гражданскому кодексу РФ, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе 

самостоятельно: 

А. Купить на полученные от родителей деньги 2 кг конфет в супермаркете 

Б. Открыть вклад в банке на сумму 30 тыс. рублей 

В. Купить на самостоятельно заработанные деньги новый электросамокат 

Г. Получить в дар от бабушки беспроводные наушники стоимостью 10 тыс. рублей 

 

12. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, существуют следующие 

виды гражданского судопроизводства: 

А. Публичное 

Б. Особое 

В.  Приказное 

Г. Исключительное 

Д. Исковое 

 

13. Российская Федерация является участницей следующих межгосударственных 

объединений: 

А. МЕРКОСУР 

Б. ШОС 

В. Европейский союз 

Г. БРИКС 

Д. ОПЕК 
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14. Лица, достигшие 14-летнего возраста, согласно Уголовному кодексу РФ, подлежат 

уголовной ответственности за следующие преступления: 

А. Мошенничество 

Б. Доведение до самоубийства 

В. Вымогательство 

Г. Вандализм 

 

 

15. Формами реализации права являются: 

А. Осуществление права 

Б. Соблюдение права 

В. Создание права 

Г. Применение права 

Д. Исполнение права 

 

16. С помощью преимущественно диспозитивного метода правового регулирования 

упорядочиваются общественные отношения в следующих отраслях права: 

А. Трудовое право 

Б. Таможенное право 

В. Семейное право 

Г. Гражданское процессуальное право 

 

17. Что из перечисленного относится к источникам официального опубликования 

федеральных законов в Российской Федерации? 

А. «Парламентская газета» 

Б. «Российская газета» 

В. Газета «Российские вести» 

Г. Собрание законодательства РФ 

 

18. Согласно Трудовому кодексу РФ, по общему правилу, в отношении 

регулирования труда несовершеннолетних установлены следующие особенности: 

А. Несовершеннолетние работники могут направляться в служебные командировки 

Б. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время 

В. Несовершеннолетние работники не могут привлекаться к сверхурочной работе 

Г. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра, который осуществляется за счет 

средств несовершеннолетнего. 

 

19. Выберите из предложенных вариантов источники права Древней Греции: 

А. Законы Нарады 

Б. Законы Ликурга 

В. Законы Солона 

Г. Законы Драконта 

 

20. В соответствии с Конституцией РФ, в совместном ведении РФ и субъектов РФ 

находятся: 

А. Земельное законодательство 

Б. Административное законодательство 

В. Гражданское законодательство 

Г. Трудовое законодательство 

Д. Процессуальное законодательство 



4 

 

 

III. Установите соответствие  

 

21. Установите соответствие между содержанием статьи Конституции РФ и её 

редакцией (например, А – 1.1., 1.2, 3.2 и т.д.) 

 

А. Редакция Конституции РФ 1993 года 

 

 

Б. Редакция Конституции РФ 2020 года 

 

 

 

1.1.  

Исполнительную власть Российской 

Федерации осуществляет Правительство 

Российской Федерации (п.1 ст.110). 

1.2. 

Исполнительную власть Российской 

Федерации осуществляет Правительство 

Российской Федерации под общим 

руководством Президента Российской 

Федерации (п.1 ст.110). 

 

2.1.  

Председатель Правительства Российской 

Федерации назначается Президентом 

Российской Федерации после утверждения 

его кандидатуры Государственной Думой 

(п. 1 ст. 111) 

2.2.  

Председатель Правительства Российской 

Федерации назначается Президентом 

Российской Федерации с согласия 

Государственной Думы (п. 1 ст. 111) 

3.1.  

[…] Конституционный Суд Российской 

Федерации состоит из 11 судей […] (п. 1 ст. 

125). 

3.2.  

Конституционный Суд Российской 

Федерации состоит из 19 судей (п. 1 ст. 

125). 
 

 

22. Установите соответствие между категориями юридической техники и их 

определениями: 

1. Правовая аксиома 

2. Правовая презумпция 

3. Юридическая фикция 

4. Преюдиция  

  

А. Несуществующее положение, которое в силу определенных обстоятельств признается 

законодателем как реальное, существующее 

Б. Обязательность для судов, рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств 

факты, ранее установленные вступившим в законную силу решением или приговором суда 

В. Положение, принимаемое в юридической практике как абсолютно истинное, не 

требующее доказательств 

Г. Предположение, которое считается истинным до тех пор, пока не будет доказана его 

ложность 
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23.  Установите соответствие между разновидностью государства и его содержанием 

1. Атеистическое государство 

2. Светское государство 

3. Клерикальное государство 

4. Теократическое государство  

 

А. Государство, в котором государственная власть принадлежит церкви, которая определяет 

статус государственной религии; глава государства одновременно является высшим 

религиозным деятелем, верховным священнослужителем; 

Б. Государство, в котором та или иная религия официально имеет статус государственной и 

занимает привилегированное положение по сравнению с другими конфессиями; статус 

государственной религии предполагает тесное сотрудничество государства и церкви, 

которое охватывает различные сферы общественных отношений; 

В. Государство, в котором все виды религиозных организаций отделены от государства, не 

могут вмешиваться в дела государства; государство охраняет законную деятельность 

религиозных объединений, гарантирует свободу религии, обеспечивает равенство всех 

религиозных организаций перед законом; 

Г. Государство, в котором религиозные организации и другие объединения 

конфессионального характера либо запрещаются, либо находятся под жестким контролем 

государства. 

 

 

24. Отнесите конкретный вид налога к соответствующей группе 

 

1. Федеральные налоги 

2. Региональные налоги 

3. Местные налоги 

 

А.  Транспортный налог 

Б.  Земельный налог 

В.  Акциз 

Г.  НДС 

Д.  Налог на имущество физических лиц 

Е.   НДФЛ 

 

 

 

IV. Определение юридических терминов 

 

25. ____________ -  обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо 

уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен 

сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности. 

 

26. ______________________ -  скрепление акта главы государства подписью министра, 

означающее, что юридическую и политическую ответственность за данный акт несёт 

скрепивший его министр 
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27. _______________________ -  форма попечительства, устанавливаемая над 

совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не может 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права, а также исполнять свои обязанности. 

 

28. _________________________ - правовое состояние лица, обусловленное фактом 

осуждения и назначения ему по приговору суда наказания за совершенное преступление и 

влекущее при повторном совершении этим лицом преступления установленные уголовным 

законодательством правовые последствия. 

 

29. ______________________________ - наличие между физическими и юридическими 

лицами отношений связанности. 

 

 

IV. Расшифруйте аббревиатуру 

 

30.СНИЛС-_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

31. УСН - ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

V. Установите последовательность  

 

32. Установите верную последовательность этапов правоприменительной 

деятельности: 

1. Установление юридической основы дела 

2. Исполнение правоприменительного акта 

3. Вынесение официального решения 

4. Установление фактической основы дела 

 

 

 

 

33. Установите верную последовательность этапов процедуры импичмента в 

отношении Президента РФ: 

 

1. Решение Совета Федерации об отрешении Президента РФ от должности 

2. Заключение Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков 

преступления   

3. Выдвижение Государственной Думой в отношении Президента РФ обвинения в 

государственной измене или совершении им иного тяжкого преступления 

4. Заключение Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения 

 

 

 

 

 

 

VI. Решите правовые задачи 
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34. На ежегодной научной конференции, проходившей в одном из местных ВУЗов, 

студент-фотограф Телегин сделал фотографию сидевших в аудитории участников 

конференции, среди которых был Рощин. Через несколько дней Рощин увидел данную 

фотографию на сайте ВУЗа, где сообщалось о результатах проведённой конференции. 

Рощин посчитал свои права нарушенными, так как Телегин не спросил у него 

разрешения на публикацию изображения, и попросил удалить фотографию.  

Прав ли Рощин? 

А. Да, прав. Телегин нарушил право Рощина на охрану своего изображения, 

гарантированное Гражданским кодексом РФ.  

Б. Нет, не прав, так как законодательством Российской Федерации не регламентируется 

право гражданина на охрану своего изображения. 

В. Нет, не прав, так как согласие гражданина на обнародование и дальнейшее использование 

изображения не требуется, если изображение гражданина получено при съемке, проводимой 

на публичных мероприятиях. 

 

 

35. Гражданка Корнилова приобрела в книжном магазине научную монографию. 

Придя домой и начав читать приобретённое издание, Корнилова поняла, что выводы 

автора являются недостаточно обоснованными, а фамилии ученых, на которых 

ссылается в своём труде автор, – недостаточно авторитетными в научных кругах. 

Разочаровавшись в книге, Корнилова решила как можно быстрее вернуть её обратно 

в магазин и потребовать назад уплаченную за него денежную сумму, однако продавец 

книжного магазина отказал в удовлетворении требования Корниловой. Кто прав в 

данной ситуации?    

 

А. Права Корнилова, так как по законодательству Российской Федерации о защите прав 

потребителей потребитель имеет право на возврат непродовольственного товара 

надлежащего качества в течение 14 дней. 

В. Права Корнилова, так как по законодательству Российской Федерации потребитель имеет 

право на безусловный возврат товара, который не удовлетворил ожиданиям потребителя. 

Г. Прав продавец книжного магазина, так как по законодательству Российской Федерации о 

защите прав потребителей книги относятся к непродовольственным товарам, не 

подлежащим возврату.  

 

 

 

VI. Проанализируйте источник 

 

36. Прочитайте фрагмент представленного нормативно-правового акта и ответьте на 

вопросы. 

 

 «[…] Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений 

беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному 

выполнению лежащего на каждом долга. Мы, для успешнейшего выполнения общих 

преднамечаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер, признали 

необходимым объединить деятельность высшего Правительства. 

На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли: 

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной ___________________________________ (1), свободы ___________ (2), __ 

(3), _______ (4) и союзов. 
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2. Не останавливая предназначенных выборов в___________________ (5), привлечь теперь 

же к участию в ________________________(5), в мере возможности, соответствующей 

краткости остающегося до созыва _________________ (5) срока, те классы населения, 

которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее 

развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному 

порядку, и 

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 

одобрения _________________________(5), и чтобы выборным от народа обеспечена была 

возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий 

постановленных от Нас властей. 

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь 

прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению 

тишины и мира на родной земле […]». 

 

1. Назовите нормативно-правовой акт, из которого взят данный фрагмент, и укажите 

точную дату его принятия. 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. Назовите пропущенные в тексте личные и политические права и свободы, заполнив 

пропуски 1, 2, 3, 4. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. О каком органе государственной власти идёт речь в данном источнике (пропуск 5)? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

  

Добавлено примечание ([СВС1]):  
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ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2021-2022 уч. год 

10 класс 

 

 

 

I. Выберите один правильный вариант ответа 

 

1. Ситуация, при которой в государстве исполнительная власть находится в руках у 

монарха, а законодательная рассредоточена между монархом (право вето) и 

парламентом, характерна для: 

А. Абсолютной монархии 

Б. Парламентарной монархии 

В. Дуалистической монархии 

Г. Республиканской монархии 

 

2. Примером правоприменительного акта является: 

А. Постановление Думы г. Нижнего Новгорода 

Б. Постановление Правительства Нижегородской области 

В. Указ Президента РФ о назначении на должность министра 

Г. Устав ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

3. Какой из перечисленных ниже субъектов не обладает правом законодательной 

инициативы в России: 

А. Президент РФ 

Б. Правительство РФ 

В. Генеральный Прокурор РФ 

Г. Законодательное Собрание Нижегородской области 

 

4. В судебную систему субъектов Российской Федерации входят:  

А. Районные суды 

Б. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

В. Мировые судьи 

Г. Верховный суд республики 

 

5. Cогласно Конституции РФ трудовое законодательство находится: 

А. В исключительном ведении Российской Федерации 

Б. В исключительном ведении субъектов Российской Федерации 

В. В совместном ведении РФ и её субъектов 

 

6.  О приостановлении предварительного следствия следователь выносит: 

А) постановление 

Б) решение 

В) заключение 

Г) положение 

 

7.     Мировое соглашение может быть заключено сторонами: 

А) на любой стадии гражданского и уголовного процессов 

Б) на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта 

В) только при производстве в суде первой инстанции 

Г) только при подготовке дела к судебному разбирательству 
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8.  К социальным правам человека относятся следующие права: 

А) право на бесплатное получение на конкурсной основе высшего образования, право на 

труд и на вознаграждение за труд,   право на неприкосновенность жилища,   

Б) право на труд и на вознаграждение за труд, право на жилище, право на бесплатное 

получение на конкурсной основе высшего образования 

В) право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на неприкосновенность 

жилища, право на социальное обеспечение по возрасту 

Г) право на жилище, право на благоприятную окружающую среду, право на  

государственную защиту материнства, детства и семьи 

 

9.  В случае причинения нотариусом, занимающимся частной практикой,  по его вине 

вреда имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения 

нотариального действия с нарушением закона вред возмещается: 

А) в полном объеме органами государственной власти 

Б) в полном объеме нотариусом, причинившим вред 

В) органами государственной власти и нотариусом в равных долях 

Г) органами государственной власти или нотариусом по усмотрению гражданина или 

юридического лица, которым причинен вред 

 

10.    Предельный срок предоставления водных объектов в пользование на основании 

договора водопользования не может составлять более чем: 

А) двадцать лет 

Б) десять лет 

В) пять лет 

Г) три года 

 

11. Для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с 

работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать: 

А) 3,5 часа 

Б) 2,5 часа 

В) 4 часа 

Г) 2 часа 

12. Преступление, предусмотренное ст. 107 УК РФ: Убийство, совершенное в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 

противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а 

равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

Определите степень тяжести данного преступления: 

А) небольшой тяжести 

Б) средней тяжести 

В) тяжкие преступления 

Г) особо тяжкие преступления 

 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа 
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13. Согласно Гражданскому кодексу РФ, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе 

самостоятельно: 

А. Купить на полученные от родителей деньги 2 кг конфет в супермаркете 

Б. Открыть вклад в банке на сумму 30 тыс. рублей 

В. Купить на самостоятельно заработанные деньги новый электросамокат 

Г. Получить в дар от бабушки беспроводные наушники стоимостью 10 тыс. рублей 

 

14. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, существуют следующие 

виды гражданского судопроизводства: 

А. Публичное 

Б. Особое 

В.  Приказное 

Г. Исключительное 

Д. Исковое 

 

15. Российская Федерация является участницей следующих межгосударственных 

объединений: 

А. МЕРКОСУР 

Б. ШОС 

В. Европейский союз 

Г. БРИКС 

Д. ОПЕК 

 

16. Лица, достигшие 14-летнего возраста, согласно Уголовному кодексу РФ, подлежат 

уголовной ответственности за следующие преступления: 

А. Мошенничество 

Б. Доведение до самоубийства 

В. Вымогательство 

Г. Вандализм 

 

17. Формами реализации права являются: 

А. Осуществление права 

Б. Соблюдение права 

В. Создание права 

Г. Применение права 

Д. Исполнение права 

 

18. С помощью преимущественно диспозитивного метода правового регулирования 

упорядочиваются общественные отношения в следующих отраслях права: 

А. Трудовое право 

Б. Таможенное право 

В. Семейное право 

Г. Гражданское процессуальное право 

 

19. Что из перечисленного относится к источникам официального опубликования 

федеральных законов в Российской Федерации? 

А. «Парламентская газета» 

Б. «Российская газета» 

В. Газета «Российские вести» 

Г. Собрание законодательства РФ 
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20. Согласно Трудовому кодексу РФ, по общему правилу, в отношении 

регулирования труда несовершеннолетних установлены следующие особенности: 

А. Несовершеннолетние работники могут направляться в служебные командировки 

Б. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время 

В. Несовершеннолетние работники не могут привлекаться к сверхурочной работе 

Г. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра, который осуществляется за счет 

средств несовершеннолетнего. 

 

21. Выберите из предложенных вариантов источники права Древней Греции: 

А. Законы Нарады 

Б. Законы Ликурга 

В. Законы Солона 

Г. Законы Драконта 

 

22. В соответствии с Конституцией РФ, в совместном ведении РФ и субъектов РФ 

находятся: 

А. Земельное законодательство 

Б. Административное законодательство 

В. Гражданское законодательство 

Г. Трудовое законодательство 

Д. Процессуальное законодательство 

 

 

III. Завершите текст 

 

23.   При ____________ (1) подходе право рассматривается как система регулирующих 

человеческое поведение правил, исходящих от государства и охраняемых им. _________ 

(2)_  правопонимание основывается на теории ____________ (3) права, отождествляющего 

право и закон. Государственная власть является источником права. Человек имеет права в 

силу их закрепления в актах государства, а не в силу своей природы. Следовательно, только 

нормы законов выступают истинным правом. 

______________ (4) подход к пониманию права основывается на теории ___________  (5) 

права... С позиций _______________  (6) права последнее толкуется как идеологическое 

явление (идеи, представления, принципы, идеалы, мировоззрение), отражающее идеи 

справедливости, свободы человека и формального равенства людей. … ______________(7)   

подход к пониманию права сложился во второй половине XIX в. и был направлен на 

познание права как социального явления, которое относительно независимо от государства. 

Он отдает предпочтение действиям или правоотношениям. … При ____________  (8) 

подходе к пониманию права (и в этом его достоинство) придается большое значение 

судебной и арбитражной практике, свободе судейского усмотрения, изучению 

эффективности правовых норм и юридической практики. …  

С практической точки зрения наиболее применим _____________ (9) подход к праву: он 

отличается простотой, ясностью, доступностью, а главное – ориентирует на соблюдение 

законности, приоритет законов перед другими нормативными актами. … В отечественной 

юридической науке было предложено сформулировать ______________ (10) подход к праву, 

объединяющий все три названных выше подхода.  

 

Слова: 

1. Естественный 

2. Интегративный 
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3. Нравственный 

4. Нормативный 

5. Позитивный 

6. Социологический 

 

Слова даны в алфавитном порядке и в тексте могут изменяться по правилам русского 

языка. 

 

 

 

IV. Установите верную последовательность 

 

24. Установите верную последовательность этапов правоприменительной 

деятельности: 

1. Установление юридической основы дела 

2. Исполнение правоприменительного акта 

3. Вынесение официального решения 

4. Установление фактической основы дела 

 

 

 

 

 

 

V. Вставьте пропущенные слова 

 

25.    

1) ________________________назначается  

2) _________________________, если установление обстоятельств по делу требует 

одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания 

или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания. 

 

26.  

По договору 1) _________________ одна сторона - исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления обязуется предоставить другой стороне – 2) 

________________ водный объект или его часть в пользование за плату. 

 

 

 

27.  

К землям лесного фонда относятся 1) __________ земли и 2) ____________земли 

 

28.   

Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение  

1) ____________ со дня вступления приговора суда в законную силу. 

В случае, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по 

его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок  

2) ____________. 

 

29.  

Если иное не предусмотрено  
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1) _______________, 2) ______________ обязан принять сельскохозяйственную продукцию 

у производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз. 

  

30.  

Следователь уведомляет об окончании следственных действий 1)____________________, 

2)______________________ обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а также 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. 

 

31. 

1) ________________ земельного участка осуществляется в случае 1) ______________ доли 

или долей из земельного участка, находящегося в долевой собственности. При 1) 

____________ земельного участка образуются один или несколько земельных участков. При 

этом земельный участок, из которого осуществлен 1) ___________, сохраняется в 

измененных границах (измененный земельный участок). 

 

 

VI. Установите соотношение 

 

32. Установите соответствие между категориями юридической техники и их 

определениями: 

5. Правовая аксиома 

6. Правовая презумпция 

7. Юридическая фикция 

8. Преюдиция  

  

А. Несуществующее положение, которое в силу определенных обстоятельств признается 

законодателем как реальное, существующее 

Б. Обязательность для судов, рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств 

факты, ранее установленные вступившим в законную силу решением или приговором суда 

В. Положение, принимаемое в юридической практике как абсолютно истинное, не 

требующее доказательств 

Г. Предположение, которое считается истинным до тех пор, пока не будет доказана его 

ложность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Раскройте аббревиатуру 

 

33. СНИЛС 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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VIII. Решите правовые задачи 

 

34. 

Гражданка С.  купила в интернет-магазине сапоги. Через месяц после приобретения 

она решила вернуть их, так как они не подходили к новому купленному пальто. Она 

обратилась в интернет-магазин с целью решить вопрос о пересылке Интернет-магазин 

ответил, что, так как это не обычный магазин и торгуют они через сеть «Интернет», 

то они, в соответствии с правилами, принимают товар только через 7 дней после 

приобретения. Гражданка С. возразила, что письменно при приобретении сапог ее 

никто не предупреждал о сроках возврата товара надлежащего качества, 

следовательно, она может вернуть их через 3 месяца, как указано в законе о защите 

прав потребителей, без удержания денежных средств, затраченных на пересылку. Как 

будет решаться спор? 

 

А) магазин не должен принимать сапоги, так как 7 дней уже истекли. 

Б) магазин должен принять сапоги и вернуть всю сумму полностью. 

В) магазин должен принять сапоги и вернуть их стоимость за вычетом расходов на доставку. 

Г) гражданка С.  должна оплатить доставку сапог до магазина самостоятельно, а магазин 

должен вернуть ей всю сумму. 

 

35. На ежегодной научной конференции, проходившей в одном из местных ВУЗов, 

студент-фотограф Телегин сделал фотографию сидевших в аудитории участников 

конференции, среди которых был Рощин. Через несколько дней Рощин увидел 

данную фотографию на сайте ВУЗа, где сообщалось о результатах проведённой 

конференции. Рощин посчитал свои права нарушенными, так как Телегин не 

спросил у него разрешения на публикацию изображения, и попросил удалить 

фотографию. Прав ли Рощин? 

 

А. Да, прав. Телегин нарушил право Рощина на охрану своего изображения, 

гарантированное Гражданским кодексом РФ.  

Б. Нет, не прав, так как законодательством Российской Федерации не регламентируется 

право гражданина на охрану своего изображения. 

В. Нет, не прав, так как согласие гражданина на обнародование и дальнейшее 

использование изображения не требуется, если изображение гражданина получено при 

съемке, проводимой на публичных мероприятиях. 

 

 

Анализ источников 

 

36. Прочитайте фрагмент монографии профессора Т.В. Кашаниной «Происхождение 

государства и права» и ответьте на вопросы. 

 

«Представители этой теории считают, что государство произошло из поземельной 

____________________(1). Инстинкт территории присущ уже птицам и животным. Человек 

им также обладает, но только в еще большей мере и более обостренно. Издавна между 

общинами, племенами происходили стычки за территорию, которая была основой 

пропитания в эпоху присваивающей экономики. Когда человек перешел к производящей 

экономике, скотоводству, пахотному земледелию, земля не перестала быть объектом 

использования, более того, человек оказался к ней привязан накрепко, поскольку и один, и 

другой вид производства предполагал оседлый образ жизни.  
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В первобытном обществе земля принадлежала общине, племени в целом и находилась в 

коллективной ____________________(1). Затем происходит концентрация власти в руках 

вождей (и соответственно им передается распоряжение землей). 

Постепенно власть переходит во власть государственную, _________________ (2) земли 

объявляется государь (король, царь и т.п.). Именно из права владения землей власть 

автоматически распространяется на проживающих на ней людей. 

Право _____________________(1) на землю является первоосновой господства территорией 

и ее людским субстратом. Представление о принадлежности всей земли королю или князю 

долгое время держится в Германии, Франции, Англии и России. Государь в свою очередь 

передает, дарует, жалует землю своим подвластным. Подобным образом образует 

феодальный ____________________(3)». 

 

 

1. О какой теории происхождения государства идёт речь в данном фрагменте? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Кто является автором данной теории? 

 

_________________________________________________________________________ 

3. Восполните пропуски. 

(1) ___________________, (2)______________________ 

  

4. Указанная теория критикуется в научной литературе за её очевидную 

идеологическую направленность, за оправдание автором определенной формы правления. 

О какой форме правления идёт речь? 

__________________________________________________________________________ 

 

5. О какой системе вассально-ленных отношений, выраженных в виде договоров между 

сеньорами и вассалами, идёт речь в последнем абзаце (3)? 

__________________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2021-2022 уч. год 

11 класс 

 

 

 

Задание 

 

 

I. Выберите один правильный вариант ответа 

 

1. Какие из перечисленных принципов закреплены в Уголовном кодексе РФ? 

А) законность, объективность, вина, неприкосновенность личности 

Б) законность, запрет двойной ответственности, равенство, справедливость 

В) законность, равенств 

о, вина, справедливость, гуманизм 

Г) законность, состязательность, презумпция невиновности, гуманизм 

 

2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы работающим пенсионерам по старости (по 

возрасту): 

А) до 7 календарных дней в году 

Б) до 10 календарных дней в году 

В) до 14 календарных дней в году 

Г) до 30 календарных дней в году 

 

3. Преступления в Уголовном кодексе РФ  

подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, 

тяжкие преступления и особо тяжкие преступления в зависимости от: 

А) значимости объекта посягательства и степени общественной опасности деяния 

Б) характера и тяжести наступивших последствий 

В) личности нарушителя и тяжести наступивших последствий 

Г) характера и степени общественной опасности деяния 

 

4.  Если последний день срока в гражданском праве приходится на нерабочий день, 

днем окончания срока считается: 

А) этот нерабочий день 

Б) ближайший рабочий день до окончания срока 

В) ближайший следующий за ним рабочий день 

Г) точная дата окончания срока определяется соглашением сторон 

 

5.   Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в 

целях: 

А) наказания виновного 

Б) предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так 

и другими лицами 
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В) восстановления нарушенной справедливости 

Г) обеспечения всеобщей безопасности 

 

6.  О приостановлении предварительного следствия следователь выносит: 

А) постановление 

Б) решение 

В) заключение 

Г) положение 

 

7.     Мировое соглашение может быть заключено сторонами: 

А) на любой стадии гражданского и уголовного процессов 

Б) на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта 

В) только при производстве в суде первой инстанции 

Г) только при подготовке дела к судебному разбирательству 

 

8.  К социальным правам человека относятся следующие права: 

А) право на бесплатное получение на конкурсной основе высшего образования, право на 

труд и на вознаграждение за труд, право на неприкосновенность жилища,   

Б) право на труд и на вознаграждение за труд, право на жилище, право на бесплатное 

получение на конкурсной основе высшего образования 

В) право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на неприкосновенность 

жилища, право на социальное обеспечение по возрасту 

Г) право на жилище, право на благоприятную окружающую среду, право на 

государственную защиту материнства, детства и семьи 

 

9.  В случае причинения нотариусом, занимающимся частной практикой,  по его вине 

вреда имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения 

нотариального действия с нарушением закона вред возмещается: 

А) в полном объеме органами государственной власти 

Б) в полном объеме нотариусом, причинившим вред 

В) органами государственной власти и нотариусом в равных долях 

Г) органами государственной власти или нотариусом по усмотрению гражданина или 

юридического лица, которым причинен вред 

 

10.    Предельный срок предоставления водных объектов в пользование на основании 

договора водопользования не может составлять более чем: 

А) двадцать лет 

Б) десять лет 

В) пять лет 

Г) три года 

 

11. Для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с 

работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать: 

А) 3,5 часа 

Б) 2,5 часа 

В) 4 часа 

Г) 2 часа 

12. Преступление, предусмотренное ст. 107 УК РФ: Убийство, совершенное в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 
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противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а 

равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

Определите степень тяжести данного преступления: 

А) небольшой тяжести 

Б) средней тяжести 

В) тяжкие преступления 

Г) особо тяжкие преступления 

 

II. Выберите правильные ответы 

 

13.   

Выберите организации, основанные на обязательном членстве 

А) нотариальная палата 

Б) общественный фонд 

В) автономная некоммерческая организация 

Г) адвокатская палата 

Д) общественная организация  

Е) общественное движение 

 

14. Право на реабилитацию включает в себя: 

А) восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах 

Б) право устранение последствий морального вреда 

В) право на получение социальных выплат 

Г) право на возмещение имущественного вреда 

Д) право на наказание виновной стороны 

 

15.  Авиация подразделяется на: 

А) гражданскую 

Б) военную 

В) государственную  

Г) пожарную 

Д) экспериментальную  

  

16. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов может 

обеспечиваться следующими способами: 

А) удержание  

Б) банковская гарантия 

В) поручительство 

Г) наложение ареста на имущество 

Д) пеня  

 

 

III. Завершите текст 

 

17.   При ____________ (1) подходе право рассматривается как система регулирующих 

человеческое поведение правил, исходящих от государства и охраняемых им. _________ 

(2)_  правопонимание основывается на теории ____________ (3) права, отождествляющего 

право и закон. Государственная власть является источником права. Человек имеет права в 
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силу их закрепления в актах государства, а не в силу своей природы. Следовательно, только 

нормы законов выступают истинным правом. 

______________ (4) подход к пониманию права основывается на теории ___________  (5) 

права... С позиций _______________  (6) права последнее толкуется как идеологическое 

явление (идеи, представления, принципы, идеалы, мировоззрение), отражающее идеи 

справедливости, свободы человека и формального равенства людей. … ______________(7)   

подход к пониманию права сложился во второй половине XIX в. и был направлен на 

познание права как социального явления, которое относительно независимо от государства. 

Он отдает предпочтение действиям или правоотношениям. … При ____________  (8) 

подходе к пониманию права (и в этом его достоинство) придается большое значение 

судебной и арбитражной практике, свободе судейского усмотрения, изучению 

эффективности правовых норм и юридической практики. …  

С практической точки зрения наиболее применим _____________ (9) подход к праву: он 

отличается простотой, ясностью, доступностью, а главное – ориентирует на соблюдение 

законности, приоритет законов перед другими нормативными актами. … В отечественной 

юридической науке было предложено сформулировать ______________ (10) подход к праву, 

объединяющий все три названных выше подхода.  

 

Слова: 

1. Естественный 

2. Интегративный 

3. Нравственный 

4. Нормативный 

5. Позитивный 

6. Социологический 

 

Слова даны в алфавитном порядке и в тексте могут изменяться по правилам русского 

языка. 

 

 

IV. Установите верную последовательность, вписав на местах пропуска цифры, 

отражающие правильную очередность, начиная с «1» и далее по возрастанию: 

 

18. Установите верную последовательность действий по возрастанию минимального 

возраста, с которого по общему правилу гражданин РФ их вправе совершить или с 

которого он может быть привлечен к юридической ответственности за их совершение: 

 

____Депутат Государственной Думы  

____Учредитель, член и участник общественных объединений  

____Несообщение о преступлении  

____Согласие на изменение имени и (или) фамилии ребенка 

____Заключение трудового договора для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью 

_____ Член кооператива  

 

 

 

V. Вставьте пропущенные слова 

 

19.    

1) ________________________назначается  
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2) _________________________, если установление обстоятельств по делу требует 

одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания 

или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания. 

20.  

По договору 1) _________________ одна сторона - исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления обязуется предоставить другой стороне – 2) 

________________ водный объект или его часть в пользование за плату. 

 

21.  

К землям лесного фонда относятся 1) _______________________ земли и 2) 

____________________________________земли 

 

22.   

Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение  

1) ____________ со дня вступления приговора суда в законную силу. 

В случае, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по 

его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок  

2) ____________. 

 

23.  

Если иное не предусмотрено 1) ______________________________________________,       

2) _________________________________ обязан принять сельскохозяйственную продукцию 

у производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз. 

  

24.  

Следователь уведомляет об окончании следственных действий 

1)______________________________, 2)____________________________ обвиняемого, если 

они участвуют в уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. 

 

25. 

1) _________________________ земельного участка осуществляется в случае  

1) _________________________ доли или долей из земельного участка, находящегося в 

долевой собственности. При 1)________________________ земельного участка образуются 

один или несколько земельных участков. При этом земельный участок, из которого 

осуществлен 1) ___________________________, сохраняется в измененных границах 

(измененный земельный участок). 

 

 

VI. Сформулируйте и запишите ответ 

 

26. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребенка в 

книге записей рождений по заявлению любого из них. Если родители не состоят в браке 

между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об 

отце ребенка:  

1)_________________________________ 

2)_________________________________ 

3)_________________________________ 

 

27.  
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Следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему 

обвинения. В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого: 

1)________________________ 

2)________________________ 

3)________________________ 

 

28.   

Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый: 

1) ____________________________ 

2) ____________________________ 

3) ________________________ 

 

29.  Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния: 

1) _____________________ 

2) _____________________ 

3)______________________ 

4) _____________________ 

5) _____________________ 

6) _____________________ 

7) _____________________ 

 

30.  Не допускается заключение брака между: 

1) __________________________________ 

2)_________________________________  

3)_________________________________ 

4) ________________________________ 

 

 

VII. Установите соотношение 

 

31. 

1. Ограничение по военной службе назначается осужденным военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту устанавливаются на срок 

2. Исправительные работы устанавливаются на срок   

3.  Принудительные работы назначаются на срок 

4.  Ограничение свободы в качестве основного вида наказания за преступления 

небольшой тяжести и преступления средней тяжести назначается на срок 

5. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью устанавливается в качестве основного вида наказания на срок 

 

А) от двух месяцев до пяти лет 

Б) от трех месяцев до двух лет 

В) от двух месяцев до четырех лет 

Г) от одного года до пяти лет 

Д) срок от двух месяцев до двух лет 

 

32.  

1.  Учет 

2. Инкорпорация 

3. Консолидация 

4. Кодификация 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/76678d1adb9534f20e5c60dcec89e8e58ca40756/#dst100058
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst555
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А) сведение множества нормативных правовых актов в один укрупненный акт 

Б) сбор, хранение, поддержание в рабочем состоянии нормативных правовых актов, 

которые необходимы для деятельности данной организации, предприятия, фирмы и т.д. 

В) систематизация действующего законодательства, направленная на его коренную 

переработку путем подготовки и принятия нового акта 

Г) подготовка и издание сборников, собраний нормативных правовых актов 

 

 

VIII. Решите правовые задачи 

 

33. 

Гражданка С.  купила в интернет-магазине сапоги. Через месяц после приобретения 

она решила вернуть их, так как они не подходили к новому купленному пальто. Она 

обратилась в интернет-магазин с целью решить вопрос о пересылке Интернет-магазин 

ответил, что, так как это не обычный магазин и торгуют они через сеть «Интернет», 

то они, в соответствии с правилами, принимают товар только через 7 дней после 

приобретения. Гражданка С. возразила, что письменно при приобретении сапог ее 

никто не предупреждал о сроках возврата товара надлежащего качества, 

следовательно, она может вернуть их через 3 месяца, как указано в законе о защите 

прав потребителей, без удержания денежных средств, затраченных на пересылку. Как 

будет решаться спор? 

 

А) магазин не должен принимать сапоги, так как 7 дней уже истекли. 

Б) магазин должен принять сапоги и вернуть всю сумму полностью. 

В) магазин должен принять сапоги и вернуть их стоимость за вычетом расходов на доставку. 

Г) гражданка С.  должна оплатить доставку сапог до магазина самостоятельно, а магазин 

должен вернуть ей всю сумму. 

 

34.  

Долгожительница из Франции Жанна Кальман считается самым старым человеком 

на земле за всю историю, она прожила 122 года. В 90 лет Жанна, у которой не осталось 

наследников, заключила договор с 47-летним юристом Раффри: он должен был 

унаследовать дом cтaрушки за то, что будет каждый месяц до ее смерти выплачивать 

ей ренту. Стоимость дома примерно равнялась сумме, которую он выплатил бы за 10 

лет. Раффри не только платил Жанне в течение 30 лет, но и умер раньше нее, в свои 

77, а выплаты по закону продолжила его вдова. В результате к моменту смерти Жанны 

ей было выплачено 2 стоимости дома.  

Определите, мог ли быть расторгнут такой договор по законодательству РФ до смерти 

Жанны Кальман. 

 

А) нет, такой договор не мог быть расторгнут ни одной из сторон 

Б) да, любая из сторон в любой момент может расторгнуть такой договор  

В) да, только получателем ренты в случае существенного нарушения договора 

плательщиком ренты 

Г) да, только плательщиком ренты, если получателю выплачена вся стоимость имущества 

  

35. 

В отношении гражданина С. имелось вступившее в силу решение суда, в соответствии 

с которым в бухгалтерию организации, где он работал, поступил исполнительный 

лист на выплату алиментов в размере 58% от всей заработной платы гражданина. При 

начислении заработной платы бухгалтерия произвела отчисления по 

исполнительному листу. Гражданин С. возражал, так как считал, что без его согласия 
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бухгалтерия может удержать только 50% от заработной платы, а все, что свыше, 

требует его письменного разрешения. Кто прав в этой ситуации: 

 

А) Бухгалтерия. Размер на удержание из заработной платы по алиментам не может 

превышать 70%  

Б) Гражданин С. Удержание из заработной платы свыше 50% может быть осуществлено 

только с его согласия. 

В) Оба не правы. Размер удержания из заработной платы в любом случае не может 

превышать 50%. 

Г) Оба не правы. Для произведения любых удержаний по исполнительному листу из 

заработной платы требуется письменное согласие гражданина. 

 

 

IХ. Найдите ошибки 

 

36.     

1) Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не 

способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности, может быть установлен патронаж. 

2) В течение недели со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина, 

который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности,  

3) ему назначается органами местного самоуправления помощник.  

4) Помощник может быть назначен с его согласия в письменной форме, а также с согласия 

в письменной форме гражданина, над которым устанавливается патронаж.  

5) Работник организации, осуществляющей социальное обслуживание совершеннолетнего 

дееспособного гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, так же 

может быть назначен помощником такого гражданина. 

 

37.   

1) Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

2) для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 22 часов в неделю; 

3) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 

4) для работников, являющихся инвалидами I группы, - не более 35 часов в неделю; 

5) для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, - не более 35 часов в неделю. 

 

 

X . Расшифруйте аббревиатуру 

 

38. ФССП РФ- ___________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

XI. Переведите латинские выражения 

 

39.   Fundamentum est iustitiao fides______________________________________________  

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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XII. Решите кроссворд: 

 

40.  

                                          4               

                              3                   6       

                          5                               

                                                          

                          2                               

                      2                                   

                                                          

                                          5               

        1             3                                   

                                                          

                                                          

1                                     6                   

                                                          

                4                                         

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

 

 

По горизонтали: 

1.  мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического 

или юридического лица 

2.  внесение или передача подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или 

юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган, в производстве 

которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производства - в суд 

недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей в целях 

обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд 

3.  физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации  

4.  совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников 

5.  лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу 

6.  Вид правотворчества, направленный на издание нормативных правовых актов 

отдельными учреждениями, организациями коммерческого или иного характера  

 

По вертикали: 

1.  Передаточная надпись, совершаемая при передаче приобретателю ордерной ценной 

бумаги удостоверяющая переход всех или части прав по этому документу к другому лицу.  
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2.   товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным 

признакам, передаваемые по договору купли-продажи 

3.   Гражданин, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы или 

искусства 

4. фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

5.  организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям 

6.  являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон 

 

 

 

 

  

 

 


