
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ: 
- номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в критериях оценивания, 
приведены только для удобства членов жюри.  

-при оценивании юридических задач следует учитывать, что от участника олимпиады не 
требуется указывать номер и часть статьи, на основании которой решена задача. 

-от участников олимпиады не требуется безупречное владение юридическим языком, 
поэтому правильный по сути ответ должен оцениваться максимальным количеством 
баллов. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ПРАВУ  
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10 класс 

Муниципальный тур 
180 минут 

Вариант 1 
№ 
п/п 

Задание Правильны
й ответ 

Количе
ство 

баллов 

1.  Каков максимальный срок погашения судимости у 

лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет? 

A. 3 года. 

B. 10 лет. 
C. 1 год. 

D. 5 лет. 

A 
(п. «В» ст. 
95 УК РФ) 

1 

2.  К кому применяется наказание в виде ограничения по 

военной службе? 

A. К военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту 
B. К военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву 
C. К военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, и военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву 
D. Ко всем дееспособным военнообязанным гражданам 

A 
(ч. 1 ст. 51 

УК РФ) 

 

1 

3.  Какой орган (или должностное лицо) объявляет 

амнистию? 

A. Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

B. Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
C. Президент РФ 
D. Правительство РФ 

A 

(ст. 84 УК 
РФ) 

1 

4.  Какие преступления образуют рецидив? 

A. Неосторожные преступления с виной в форме 
небрежности 

B. Умышленные преступления 
C. Неосторожные преступления с виной в форме 
легкомыслия 

D. Любое сочетание преступлений по форме вины 

B 

(ч. 1 ст. 18 
УК РФ) 

1 

5.  Если во время отбывания наказания выясняется, что B 1 



лицо до осуждения совершило еще какое-либо 

преступление, по каким правилам будет назначаться 

ему наказание? 

A. по совокупности приговоров  

B. по совокупности преступлений 
C. будет назначаться наказание только за 

обнаруженное последним преступление 
D. по совокупности наказаний 

(ч. 5 ст. 69 

УК РФ) 

6.  Основные права и обязанности работника и 

работодателя? 

A. Закреплены в Трудовом кодексе РФ 
B. Закреплены в Конституции РФ 

C. Законодательно не закреплены 
D. Закреплены в законодательстве субъекта 

Российской Федерации 

A 

(ст. 21, ст. 
22 ТК РФ) 

 

1 

7.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью? 

A. В 28 рабочих дней 

B. В 28 календарных дней 
C. В один месяц 

D. В 30 календарных дней 

B 
(ст. 115 ТК 

РФ) 

1 

8.  Перерыв для отдыха и питания предоставляется 

работнику продолжительностью? 

A. Один час 

B. Не менее 30 минут 
C. 45 минут 

D. Не менее одного часа 

B 
(ч. 1 ст. 108 

ТК РФ) 

1 

9.  Условие об испытании работника при приеме на 

работу: 

A. устанавливается, если оно оговорено в соглашении 

сторон или предусмотрено в тексте трудового договора 
B. устанавливается при достижении устной 

договоренности сторон 
C. устанавливается только в отношении руководителей 
организаций, их заместителей и главных бухгалтеров  

D. устанавливается только в отношении работников, 
работающих во вредных или опасных условиях труда 

A 
(ч. 1 ст. 70 

ТК РФ) 

1 

10.  Расторжение трудового договора с беременной 

женщиной по инициативе работодателя: 

A. не допускается ни по какому основанию 

B. не допускается, за исключением случаев ликвидации 
организации 

C. возможно в общем порядке 

D. возможно по согласованию с профсоюзным органом 

B 

(ч. 1 ст. 261 
ТК РФ) 

1 

11.  Отрасли права различаются между собой двумя 

главными критериями: 

A. Правовыми нормами и правилами поведения 
B. Правами и обязанностями сторон договора 
C. Предметом и методом правового регулирования 

D. Кодексами и законами 

C 1 

12.  К компетенции Разбойного приказа относилось: 

A. Сбор таможенных пошлин; 
D 1 



B. Распоряжения о походах и содержании войск. 

C. Выдача жалования послам; 
D. Устройство и содержание тюрем  

13.  Из каких двух палат состоит Верховный Совет СССР? 

A. Государственная Дума и Совет Федерации; 
B. Совет Союза и Совет Национальностей; 
C. Совет Безопасности и Федеральное Собрание; 

D. Государственный совет и Правительствующий 
Сенат. 

B 1 

14.  Согласно Конституции СССР 1936 г. экономическую 

основу СССР составляли: 

A. Рыночная экономика и частная собственность; 
B. Традиционная система хозяйства и общинная 

собственность; 
C. Социалистическая система хозяйства и 

социалистическая собственность; 
D. Промышленность, сельское хозяйство и 

индивидуальное предпринимательство. 

C 1 

15.  Космонавты в космическом пространстве обладают 

статусом 

A. государства - собственника космического корабля; 

B. «посланцев человечества»; 
C. национальным и государства - собственника 

космического корабля; 

D. национальным. 

B 1 

16.  Воздушное судно в воздушном пространстве другого 

государства подчиняется юрисдикции 

A. государства, в воздушном пространстве которого 
судно находится; 

B. государства регистрации воздушного судна; 

C. Международной организации гражданской авиации; 
D. государства, в воздушном пространстве которого 

судно находится, и государства регистрации. 

A 
Конвенция о 

международн

ой 

гражданской 

авиации от 

07.12.1944 
Ст. 11 

1 

17.  Жалобы о нарушении прав и свобод человека 

уполномочен рассматривать: 

A. Международный Суд ООН; 
B. Европейский Суд по правам человека; 
C. Комиссия СНГ по правам человека; 

D. Верховный комиссар ООН по правам человека. 

B 
(ст. 34 

Европейской 

конвенции о 

защите прав 

человека и 

основных 

свобод 1950 

г.) 

1 

18.  Правосудие по гражданским делам осуществляется 

только: 

A. судом; 

B. административными органами; 
C. третейским судом; 
D. Президентом РФ. 

A 1 

19.  Какие из перечисленных наук являются отраслевыми 

юридическими науками? 

A. Криминалистика, судебная психиатрия, судебная 

медицина. 
B. Конституционное право, гражданское право, 

B 1 



финансовое право. 

C. История политических и правовых учений, история 
государства и права. 

D. Теория государства и права. 

20.  Назовите представителей договорной теории 

происхождения государства: 

A. Локк, Руссо 

B. Гумплович, Каутский 
C. Фильмер, Михайловский 

D. Петражицкий, Тард 

A 1 

Выберите несколько правильных ответов 

21.  Укажите признаки преступления, предусмотренные 

уголовным законом: 

A. общественная опасность; 

B. противоправность; 
C. аморальность; 

D. виновность; 
E. диспозитивность 

A, B, D, 
E 

(ч. 1 ст. 

14 УК 
РФ) 

2 балла 
(любая 

ошибка – 

0 баллов) 

22.  К теократическим государствам в настоящее время 

могут быть отнесены: 

A. Япония; 
B. Ватикан; 

C. Иран; 
D. Саудовская Аравия; 
E. Великобритания. 

B, C, D 2 балла 

(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

23.  Укажите стадии совершения преступления, 

предусмотренные УК РФ: 

A. формирование умысла; 

B. составление плана совершения преступления; 
C. обнаружение умысла; 

D. приготовление к преступлению; 
E. начало совершения преступления; 
F. покушение на преступление; 

G. оконченное преступление 

D, F, G 
(ст. 29 

УК РФ) 

2 балла 
(любая 

ошибка – 

0 баллов) 

24.  Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются: 

A. лицам, работающим в районах Крайнего Севера; 
B. работающих вахтовым методом; 
C. работающих на работах с вредными или опасными 

условиями труда; 
D. работникам с ненормированным рабочим днем 

A, C, D 
(Ст. ст. 

116, 117, 

119 ТК 

РФ) 

2 балла 
(любая 

ошибка – 
0 баллов) 

25.  Трудовые споры рассматриваются в: 

A. суде; 
B. административной комиссией; 
C. КТС; 

D. государственной инспекции труда 

A,C  

(ст. 382 
ТК РФ) 

2 балла 

(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

26.  Укажите полномочия Президента РФ: 

A. роспуск Совета Федерации 

B. амнистия 
C. помилование 

D. отставка Правительства РФ 
E. назначение судей Конституционного суда  

C, D 
(Ст.83 п. 

«в», Ст.89 

п. «а» 

Конститу

ции РФ) 

2 
(любая 

ошибка – 
0 баллов) 



27.  В Российской Федерации не обладают активными 

избирательными правами: 

A. недееспособные  
B. ограниченно дееспособные 

C. приговоренные к штрафу за совершение преступления  
D. содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда 
E. нет правильного ответа 

A, D 

(ч. 3 ст. 
32 
Констит

уции 
РФ) 

2 

(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

28.  Палаты Федерального Собрания собираются совместно 

для заслушивания посланий или выступлений:  

A. Конституционного суда 
B. Верховного суда 

C. Правительства РФ 
D. Руководителей иностранных государств  

E. Нет правильного ответа 

A, D 

(ч. 3 ст. 
100 

Констит

уции 
РФ) 

2 

(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

29.  Опека устанавливается: 

A. над малолетними; 
B. над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического 
расстройства; 

C. над гражданами, ограниченными судом в 
дееспособности; 

D. над гражданами, которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности. 

A, B 
(ст. 32 
ГК РФ) 

2 
(любая 
ошибка – 

0 баллов) 

30.  Юридическому лицу имущество может принадлежать: 

A. на праве собственности; 
B. на праве хозяйственного ведения; 
C. на праве оперативного управления; 

D. на праве пожизненного наследуемого владения. 

A, B, C 

(ст. 265 
ГК РФ) 
 

2 

(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

Установите соответствие 

31.  Соотнесите исторические источники права и 

государство, в котором они были приняты 

 

1. Законы Хаммурапи 

2. Законы Ману 
3. Законы XII таблиц 
 

A. Древний Рим 
B. Месопотамия 

C. Индия 

1 – B 
2 – C 

3 – A 

2 балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов) 

32.  Соотнесите вид правонарушений и применяемую в 

связи с его нарушением в Российской Федерации меру 

ответственности 

1. Гражданское правонарушение 
2. Дисциплинарный проступок 

3. Административное правонарушение 
4. Преступление 

 

A. Исправительные работы 
B. Неустойка 

C. Дисквалификация 

1 – B 
2 - D 
3 – C 

4 – A 

2 балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов) 



D. Выговор 

33.  Соотнесите способы приобретения гражданства и 

термины, им соответствующие: 

1. По рождению 

2. В результате приема в гражданство 
3. В результате восстановления в гражданстве 
4. В результате изменения государственной 

принадлежности территории проживания гражданина 
 

A. Оптация 
B. Филиация 
C. Натурализация 

D. Репатриация 

1 – B 

2 – C 
3 – D 

4 – A 
 

2 балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов) 

34.  Соотнесите наследников и очередь, в порядке которой 

они наследуют (право представления не учитывается): 

1. Наследники первой очереди 
2. Наследники второй очереди 
3. Наследники третьей очереди 

 
A. Дедушка и бабушка наследодателя 

B. Дети наследодателя 
C. Дяди и тети наследодателя 
D. Полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя 
E. Родители наследодателя 

F. Супруг наследодателя 

1-B, E, F 
2-A,D 

3 - C 

2 балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов) 

35.  Соотнесите современные государства и формы 

государственного правления 

1. Монархия 

2. Республика 
 

A. Франция 
B. Дания 
C. Россия 

D. Белоруссия 
E. Германия 

F. Италия 
G. Испания 
H. Великобритания 

I. Бельгия 

1 – B, G, 
H, I 

2 – A, C, 

D, E, F 

2 балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов) 

Переведите с латинского языка на русский фразу 

36.  Divide et impera Разделяй и властвуй 2 балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов) 

37.  Nullum crimen nulla poena sine lege никакого преступления, никакого 
наказания, если они не 

предусмотрены законом 

2 балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов) 

38.  Pacta sunt servanda договоры нужно соблюдать 2 балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов) 



39.  Ipso jure В силу права / в силу закона 2 балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов) 

40.  Pro et contra За и против 2 балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов) 

Дайте определение 

41.  _____________ ___________ - работа, 
выполняемая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени – 
сверх нормального числа рабочих часов за 
ученый период 

Сверхурочная работа 
(ч. 1 ст. 99 ТК РФ) 

2 балла 
(любая 

ошибка – 

0 баллов) 

42.  _____________ ______________ - . 
деятельность по подготовке и проведению 
выборов, осуществляемая в период со дня 

официального опубликования (публикации) 
решения уполномоченного на то 
должностного лица, государственного органа, 

органа местного самоуправления о назначении 
выборов до дня представления избирательной 

комиссией, организующей выборы, отчета о 
расходовании средств соответствующего 
бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов 

Избирательная 

кампания 
(п. 19 ст. 2 Федерального 

закона от 12.06.2002 N 

67-ФЗ "Об основных 

гарантиях 

избирательных прав и 

права на участие в 

референдуме граждан 

Российской Федерации"  

2 балла 

(любая 
ошибка – 

0 баллов) 

43.  ____________ _____________ - вид 
уголовного наказания, заключающийся в 

выполнении осужденным в свободное от 
основной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ. Вид работ и 

объекты, на которых отбывается наказание, 
определяются органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями. 

Обязательные 
работы 

2 балла 
(любая 

ошибка – 
0 баллов) 

44.  ______________ - денежные средства на 

содержание несовершеннолетних детей или 
совершеннолетних нетрудоспособных членов 
семьи 

Алименты 2 балла 

(любая 
ошибка – 
0 баллов) 

Раскройте содержание понятий 

45.  Нормативный правовой акт Официальный письменный 

документ, принятый либо изданный 
компетентным органом, иным 

субъектом правотворчества, который 
устанавливает, изменяет либо 

отменяет нормы права. 

2 (при 

неточност
ях 1 балл) 
Должно быть 
указание на 

официальный 
характер 

данного 
источника 

права 

46.  Эксцесс исполнителя Совершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося 

2 (при 

неточност



умыслом других соучастников ях 1 балл) 

47.  Публичная оферта Предложение товара способом, 

обращенным к неопределенному 

кругу лиц, содержащее все 

существенные условия договора 
розничной купли-продажи, либо 
посредством размещения товара в 

месте его продажи  

2 (при 

неточност
ях 1 балл) 

48.  Судебный приказ судебное постановление, 
вынесенное судьей единолично на 

основании заявления о взыскании 

денежных сумм или об 
истребовании движимого имущества 

от должника по установленным в 
законе требованиям. Одновременно 

является судебным актом и 

исполнительным документом. 

2 (при 
неточност

ях 1 балл) 
Указание на 

истребование 

движимого 
имущества не 
обязательно, 

поскольку 

такого рода 
требования 
могут быть 

заявлены 

только в 
гражданском 
процессе, а 
судебный 

приказ 
выносится и в 

порядке, 
предусмотренн

ом КАС РФ и 
АПК РФ 

49.  Доверенность письменное уполномочие , 
выдаваемое одним лицом другому 

лицу или другим лицам для 

представительства перед третьими 

лицами 

2 (при 
неточност

ях 1 балл) 

Решите задачи. Ответ обоснуйте. 

50.  На основании решения мирового судьи 
с Иванова взысканы алименты на 
содержание его несовершеннолетнего 

сына в размере ¼ от регулярного 
заработка Иванова. Спустя два года 

после вступления решения в законную 
силу к мировому судье обратилась 
Скворцова с требованием о взыскании 

на содержание второго ребенка 
ответчика Иванова – его годовалой 

дочери в размере ¼ от заработной 
платы отца ребенка. Иванов против 
удовлетворения требований 

Скворцовой возражал, поскольку дочь, 
биологическим отцом которой он 

является, была рождена вне брака 
Скворцовой и Иванова, кроме того, 
ответчик указал, что на содержание 

двоих детей с него не могут удерживать 
половину заработка. 

Какое решение должен принять суд? 
Повлияет ли данное решение на размер 

Согласно ст. 81 СК РФ, при 

отсутствии соглашения об уплате 

алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их 

родителей ежемесячно в размере: 

на одного ребенка - одной 

четверти, на двух детей - одной 

трети, на трех и более детей - 

половины заработка и (или) иного 

дохода родителей. 

Требования Скворцовой в 

этой связи подлежат частичному 

удовлетворению – в ее пользу 

будет взыскана одна шестая 

дохода Иванова, поскольку на 

содержание обоих детей 

взыскивается при отсутствии 

соглашения родителей 1/3 

заработка. Само решение суда не 

повлияет на размер алиментов, 

выплачиваемых на содержание 

первого ребенка, но Иванов вправе 

обратиться к мировому судье по 

месту жительства матери первого 

ребенка с требованием об 

3 балла 
(за 

неполны

й ответ 1 
балл) 



удерживаемых алиментов в пользу 

первого ребенка? 

изменении размера удерживаемых 

алиментов на содержание 

несовершеннолетнего сына до 1/6 

заработка плательщика алиментов. 

51.  Иванов предъявил требование к 

гостинице о взыскании стоимости 
вещей (пальто и дорожная сумка), 
которые были похищены у него во 

время проживания в гостинице. Кража 
была совершена из номера, в котором 

жил Иванов. Представитель гостиницы 
требование не принял, ссылаясь на 
распоряжение администрации, согласно 

которому гостиница не отвечает за 
утрату вещей, не сданных на хранение, 

а Иванов с правилами был ознакомлен. 
Кто прав в данной ситуации?  
Ответ обосновать. 

Прав Иванов.  

Согласно ст. 925 ГК РФ 

гостиница отвечает как 

хранитель и без особого о том 

соглашения с постояльцем за 

утрату его вещей, внесенных в 

гостиницу, за исключением денег и 

драгоценных вещей. 

Внесенной в гостиницу считается 

вещь, вверенная работникам 

гостиницы, либо вещь, 

помещенная в гостиничном номере 

3 балла 

(за 
неполны
й ответ 1 

балл) 

52.  На основании договора 
безвозмездного пользования Петров 
передал Сидорову кофе-машину, не 

оговорив один ее недостаток – 
капучинатор аппарата не работал, 
машина не могла готовить кофе со 

взбитым молоком или сливками. 
Сидоров, обнаружив недостаток, 

посчитал, что при транспортировке 
машины он мог повредить что-либо и 
вызвал сервисную службу для 

выполнения ремонта кофе-машины. По 
окончании срока действия договора, 

при приемке кофе-машины Петров с 
удивлением обнаружил, что 
капучинатор исправен и сообщил об 

этом «чуде» Сидорову. 
Вправе ли Сидоров предъявить 

требования к Петрову о возмещении 
ему стоимости ремонта кофе-машины? 

Согласно п. 1 ст. 693 ГК РФ, 

ссудодатель отвечает за 

недостатки вещи, которые он 

умышленно или по грубой 

неосторожности не оговорил при 

заключении договора 

безвозмездного пользования. 

При обнаружении таких 

недостатков ссудополучатель 

вправе по своему выбору 

потребовать от ссудодателя 

безвозмездного устранения 

недостатков вещи или возмещения 

своих расходов на устранение 

недостатков вещи либо досрочного 

расторжения договора и 

возмещения понесенного им 

реального ущерба. 

Таким образом, Сидоров 

вправе требовать возмещения 

понесенных им расходов на ремонт 

кофе-машины, если недостаток 

переданного имущества 

ссудодателем был умышленно 

сокрыт. 

3 балла 
(за 

неполны

й ответ 1 
балл) 

53.  Согласно договору купли-

продажи кухонного гарнитура, 
заключенным между ООО «Кухонная 

студия» и Леоновой, магазин должен 
был доставить выбранный и полностью 
оплаченный покупателем товар и 

обеспечить его сборку (бесплатную) на 
месте в срок до 1 октября 2017 года. 

Обязательства продавца и исполнителя 
по договор были обеспечены условием 
о неустойке, в соответствии с которыми 

продавец уплачивает покупателю пеню 
в размере 0,1% за каждый день 

нарушения обязательства. 

Согласно ст. 23.1 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 года № 2300-1, в 

случае нарушения 
установленного договором 
купли-продажи срока 

передачи предварительно 
оплаченного товара 

потребителю продавец 
уплачивает ему за каждый 
день просрочки неустойку 

(пени) в размере половины 

процента суммы 

предварительной оплаты 

3 балла 

(за 
неполны

й ответ 1 
балл) 



Фактически магазин по 

собственной вине допустил просрочку 
установки мебели на две недели. 
Потребитель предъявила требование о 

взыскании с продавца о взыскании 
неустойки в размере, большем, чем 

предусмотрено в договоре – 0,5% за 
каждый день нарушения обязательства. 

Продавец против требования 

потребителя возражал, указывая что 
потребитель не претерпел никаких 

убытков, т.к. весь период просрочки 
была в отпуске и все равно бы не могла 
пользоваться кухней. 

Обоснованны ли требования 
потребителя и возражения продавца? 

товара. 
П. 1 ст. 16 указанного закона 

предусмотрено, что условия 

договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с 

правилами, установленными 

законами или иными правовыми 

актами Российской Федерации в 

области защиты прав 

потребителей, признаются 

недействительными. Такие 

условия являются ничтожными, а 

значит, положение договора 

купли-продажи об установлении 

размера неустойки, равного 0,1% 

не подлежит применению. 

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, 

неустойкой (штрафом, пеней) 

признается определенная законом 

или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. По 

требованию об уплате неустойки 

кредитор не обязан доказывать 

причинение ему убытков. 

Следовательно, требования 

потребителя являются 

правомерными, а возражения 

продавца – нет. 

54. \ Решите кроссворд: 

1. Политико-правовая организация общества, обеспечивающая его 
единство и территориальную целостность, обладающая 

суверенитетом, осуществляющая власть, управление и 
регулирование в обществе. 

2. Возникающая на основе норм права общественная связь, 
участники которой имеют субъективные права и юридические 
обязанности, обеспеченные государством. 

3. Характеристика деятельности государственных 
(муниципальных) служащих, выражающая злоупотребление 

государственной властью в личных интересах и во вред 
обществу, но в рамках закона. 

4. Способность человека действовать в соответствии со своими 

интересами и целями, осуществлять выбор. 
5. Предположение, признаваемое истинным, пока не доказано 

обратное. 
6. Способ правового регулирования, который выражается в 

возложении обязанности воздерживаться от определенных 

действий. 
7. Обладающий высшей юридической силой нормативный акт, 

принятый в особом порядке высшим представительным органом 
государственной власти или непосредственно народом и 
регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

8. Подкуп, продажность государственных и муниципальных 
чиновников, использование ими властных полномочий, 

По 1 
баллу за 
каждый 

правиль
ный 

термин 
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служебного положения в корыстных интересах, в целях личного 

обогащения или в интересах других лиц. 
9. Вид систематизации, в ходе которой действующие нормативные 

акты сводятся воедино без изменения их содержания, 

переработки и редактирования. 
10. Система общеобязательных формально определенных норм, 

выражающих меру свободы человека, принятых или 
санкционированных государством и охраняемых им от 
нарушений. 
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Итого максимум 100 баллов 


