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Блок I. Дайте определение терминам. За каждый правильный ответ – 5 баллов, максимальное
количество баллов – 20

Определение Баллы 

Суброгация – это 

Время открытия наследства -

Делькредере – это 

Cубсидиарная
ответственность – это 



Блок  II Выберете один или несколько правильных ответов. За каждый правильный ответ – 2 балла,
максимальное количество баллов – 6

Вопрос Ответ 

1 Негаторный иск – это:

А. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного
владения;
Б.  Требование  устранения  всяких  нарушений  права
титульного владельца, хотя бы эти нарушения и не были
соединены с лишением владения;
В.  Иск  об  удовлетворении  требований  о  выплате
присужденных сумм;
Г. Иск о компенсации убытков, которые понес истец в 
результате неисполнения ответчиком своих обязательств

2 Разновидностями договора купли-продажи являются:

А. договор мены
Б. договор контрактации
В. договор поставки
Г. договор ренты
Д. договор энергоснабжения

3 Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части по
соглашению работника и работодателя:

А. не допускается
Б. допускается на две равные части.
В. допускается, если одна из частей составляет не менее 14
дней
Г. допускается без ограничений.



Блок III Решите кроссворд (максимальное количество баллов – 18, за каждый правильный
ответ – 1 балл

По горизонтали
3. Общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законодательством
4.  Фактические  жизненные  обстоятельства,  наступление  которых  в  качестве  юридических
факторов не зависит от воли субъектов правоотношений
6. Противоправное, виновное деяние деликтоспособных лиц, влекущее за собой установленную
законом юридическую ответственность
7.  Жизненные  обстоятельства,  которые  признаются  юридическими  фактами  и  являются
результатом сознательно-волевого поведения субъектов правоотношений
8. Способность лица иметь права и нести обязанность, т.е. быть участником правоотношений
9.  Возникающие  на  основе  норм  права  и  урегулированное  ими  общественное  отношение,
участники  которого  являются  носители  субъективных  обязанностей,  гарантированных
государством



10.  Выполнение  работником  другой  регулярно  оплачиваемой  работы на  условиях  трудового
договора в свободное от основной работы время
13. Способность лица нести ответственность за допущенное правонарушение
14.  Часть  правовой  нормы,  в  которой  определяются  условия,  обстоятельства,  при  наличии
которых норма начинает действовать
15. Менее опасное противоправное деяние, не предусмотренное в УК РФ
16.  Часть  правовой  нормы,  которая  указывает,  каким  должно  быть  поведение  людей  при
наличии обстоятельств, предусмотренных гипотезой

По вертикали
1. Способность субъекта права собственными действиями приобретать и осуществлять права и
исполнять обязанности
2. Объект и …… правоотношений
4. Часть правовой нормы, указывающая на те неблагоприятные последствия, которые могу быть
применены к нарушителю, не выполнившему требования диспозиции
5.  Сторона  в  обязательстве,  которая  имеет  право требовать  от  другой  стороны  исполнение
обязанности совершить определенное действие (либо воздержаться от определенных действий.
8. Способность лица быть участником правоотношений
11.  Принудительное безвозмездное обращение в собственность государства  вещи,  явившейся
орудием совершения или предметом административного правонарушения
12.  Выполнение  наряду  со  своей  основной  работой,  обусловленной  трудовым  договором,
дополнительной работы по другой профессии в основное рабочее время

Блок  IV Задание  на  сопоставление.  За  каждый  правильный  ответ  –  5  баллов,
максимальное количество баллов – 15

Вопрос Ответ 

1 Сопоставьте наименование должности и лицо, 
должность замещающее:

1. Председатель Конституционного Суда РФ
2. Председатель Верховного Суда РФ
3. Председатель Счетной Палаты РФ
4. Председатель Следственного Комитета РФ
5. Председатель Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ
6. Уполномоченный по правам человека РФ

А.    Т.А. Голикова;
Б.    А.И. Бастрыкин;
В.    В.М. Лебедев;
Г.    В.В. Володин;
Д.   В.Д. Зорькин;
Е.   Т.Н. Москалькова;

2 Соотнесите конституционное право с возможностью 
его ограничения:

А. Подлежит ограничению;

https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/16718


Б. Не подлежит ограничению.

1. Право на жилище 
2. Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности;
3. Право частной собственности землю;
4.  Право  собираться  мирно,  без  оружия,  проводить
собрания, митинги, демонстрации;
5. Право не свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников;
6. Право не исповедовать никакую религию;
7. Право на образование;
8. Право на равный доступ к государственной службе;
9. Право на судебную защиту;
10. Право на получение медицинской помощи бесплатно

3 Соотнесите  случаи  обязательного  и  возможного
заключения срочного трудового договора:

А. Обязательное заключение;
Б. Возможное заключение.

1. Временные работы;
2. Сезонные работы;
3. С поступающими на работу пенсионерами по возрасту;
4. С руководителями организации;
5. С лицами, получающими образование по очной форме 
обучения;
6. С лицами, направляемыми на работу заграницу;
7. С лицами, поступающими на работу по 
совместительству;
8. С лицами, направленными для прохождения 
альтернативной гражданской службы

 
Блок  V Эссе  на выбранную тему (максимальное количество  баллов  –  41  балл за

правильное обоснование, за краткий ответ – 21 балл)

Тема  1  «Роль  Европейского  суда  по  правам  человека  в  формировании
унифицированных норм семейного права РФ и ЕС» 

Тема 2 «Пути развития европейского и российского семейного законодательства»
В данном блоке необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 
1 Что  важнее  в  признании  факта  наличия  семейной  жизни:  социальное  или кровное

родство?
2   Какие  факторы  должны  влиять  на  определении  места  жительства  ребенка  в

трансграничных  семьях  (семьях  в  которых  супруги,  родители  и  дети  имеют  разное
гражданство)

3 «Теория культурных ограничений» при унификации норм семейного права 
4 Право ребенка знать своих родителей



Критерии оценки эссе 
1Умение оценить значимость права в рамках заявленной тематики.




