
Региональная юридическая олимпиада 

Задания, заочная форма 

 

1. Что из представленных тезисов не соответствует нормам гражданского 

законодательства? 

 

А. В отдельных случаях, предусмотренных законом, гражданин вправе использовать 

псевдоним 

Б. При достижении возраста 14 лет ребенок вправе изменить фамилию, имя, 

отчество. Согласие родителей/ законных представителей не требуется.  

В. При достижении возраста 14 лет ребенок вправе изменить фамилию, имя, 

отчество. Согласие родителей/ законных представителей требуется. 

Г. Изменение фамилии и имени ребенка старше 10 лет возможно без его согласия.  

 

2. Какие признаки юридического лица выделяются в Гражданском кодексе 

Российской Федерации? 

 

А. наличие обособленного имущества; 

Б. возможность быть истцом и ответчиком в суде; 

В. организационное единство; 

Г. самостоятельная имущественная ответственность; 

Д. нет верных ответов. 

 

3. К основным принципам противодействия коррупции, согласно закону, 

относятся: 

 

А. законность; 

Б. неотвратимость ответственности; 

В. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

Г. комплексное использование политических, социально-экономических, правовых 

мер противодействия; 

Д. все ответы верны 

 

4. Кто из представленных ученых-правоведов придерживался теории 

разделения властей? 

 

А. Дж. Локк; 

Б. М.М. Сперанский; 

В. Ш.-Л. Монтескье; 

Г. В.И. Ленин; 

Д. нет верных ответов. 

 

5. К мерам по профилактике коррупции относятся: 

 



А. антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов; 

Б. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

В. разработка и предъявление квалификационных требований, системы запретов и 

ограничений для государственных служащих; 

Г. введение правила, согласно которому, длительная, безупречная, эффективная 

трудовая деятельность должна учитываться при назначении на вышестоящую 

должность; 

Д. все ответы верны 

 

6. Какие из перечисленных субъектов не включены в систему федеральных 

органов исполнительной власти? 

 

А. министерство; 

Б. федеральная служба; 

В. федеральное агентство; 

Г. парламент; 

Д. Законодательное Собрание Вологодской области; 

Е. Правительство Вологодской области.  

 

7. За какие из перечисленных преступлений уголовная ответственность с 14 

лет не наступает? 

 

А. убийство; 

Б. мелкое хулиганство; 

В. похищение человека; 

Г. кража; 

Д. вымогательство; 

Е. вандализм. 

 

8. Что понимается под термином «конфликт интересов»? 

 

А. личная заинтересованность в результате того или иного дела; 

Б. нахождение в родстве с вышестоящим руководством при разрешении вопроса о 

повышении в должности; 

В. наличие имущественных или корпоративных отношений между вышестоящим и 

нижестоящим сотрудниками при разрешении вопроса о повышении в должности; 

Г. нет верных ответов.  

 

9. Кто может быть привлечен к юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения по законодательству Российской Федерации? 

 

А. граждане Российской Федерации; 

Б. иностранные граждане; 

В. лица без гражданства; 

Г. все ответы верны.  



 

10.  Кто из представленных личностей является автором законопроектов об 

аграрной реформе, о создании военно-полевых судов, о введении земства в 

западных губерниях? 

 

А. П.А. Столыпин; 

Б. Ф.Н. Плевако; 

В. В.И. Ленин; 

Г. И.В. Сталин; 

Д. М.М. Сперанский; 

Е. нет верных ответов.  

 

11.  Какой главы нет в Конституции Российской Федерации? 

 

А. местное самоуправление; 

Б. судебная власть и прокуратура; 

В. основы конституционного строя; 

Г. основы международного сотрудничества; 

Д. конституционные поправки и пересмотр Конституции; 

Е. нет верных ответов.  

 

12.  Какие меры предпринимают органы государственной власти по 

повышению эффективности противодействия коррупции? 

 

А. обеспечение независимости средств массовой информации; 

Б. совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной 

службы; 

В. отмена правила о необходимости пресечения конфликта интересов; 

Г. отмена обязательной антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов; 

Д. нет верных ответов. 

 

13. Что из представленных тезисов не соответствует нормам гражданского 

законодательства? 

 

А. Признание гражданина недееспособным возможно при соблюдении 

медицинского и юридического критериев; 

Б. Признание гражданина недееспособным возможно при наличии у него какого-

либо психического расстройства; 

В. Признание гражданина недееспособным возможно в случае, если гражданин не 

может руководить своими действиями либо не понимает их значение; 

Г. Над гражданином, признанным судом недееспособным, устанавливается опека; 

Д. Нет верных ответов.  

 

14. Что понимается под термином «коррупция»? 



 

А. дача взятки; 

Б. злоупотребление служебным положением; 

В. злоупотребление полномочиями; 

Г. коммерческий подкуп; 

Д. получение взятки; 

Е. все ответы верны.  

 

15.  Какие лица не являются участниками земельных правоотношений? 

 

А. арендаторы земельных участков; 

Б. собственники; 

В. землепользователи; 

Г. правообладатели земельных участков; 

Д. нет верных ответов.  

 

 

16.  Какие виды собственности на землю существуют в Российской 

Федерации, согласно законодательству? 

 

А. частная; 

Б. коллективная; 

В. федеральная; 

Г. муниципальная; 

Д. нет верных ответов.  

 

17.  Какие принципы правового регулирования трудовых отношений 

выделяются в Трудовом кодексе Российской Федерации? 

 

А. запрет дискриминации; 

Б. равенство прав и возможностей работников; 

В. сочетание государственного и договорного способов регулирования 

общественных отношений; 

Г. социальное партнерство; 

Д. обеспечение права на обязательное социальное страхование работников; 

Е. все ответы верны.  

 

18.  Придумайте две новых формы административных наказаний, не 

упомянутых в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях, но потенциально возможных к применению, согласно принципам 

административной ответственности и нормам Конституции Российской Федерации. 

Варианты наказаний обоснуйте.  

 

19.  Напишите мини-эссе, в котором прокомментируйте высказывание. 

Максимальный объем – 1 страница.   



 

Известный французский социолог, психолог и историк XIX-XX веков Гюстав 

Лебон в своих научных трудах писал, что на процесс возникновения, становления и 

развития государственно-правовых и общественных институтов решающее 

влияние оказывают не только временно возникающие и исчезающие социально-

психологические факторы, но и постоянно существующий у каждого народа, расы 

и нации свой душевный настрой, своя душа.  

 

20.  Решите задачу.  

 

М. и Н., являясь дееспособными, совершеннолетними, по добровольному и 

взаимному согласию решили вступить в брак, подали документы в ЗАГС. У М. до 

этого уже был брак, который на момент подачи документов официально являлся 

расторгнутым. Однако в заключении брака М. и Н. было отказано.  

1) По каким причинам мог быть вынесен отказ?  

2) Какие условия необходимо соблюсти гражданам для заключения между 

ними брака? 

3) Может ли быть основанием для отказа непрохождение М. и Н. 

медицинского обследования?  

 

21.  Решите задачу.  

 

Член Совета директоров Центрального банка Российской Федерации был 

привлечен к юридической ответственности за наличие у него денежных средств на 

банковском счете в иностранном банке, расположенном за пределами Российской 

Федерации. Он пытался обжаловать данное решение в суде, но суд в 

удовлетворении требований отказал.  

1) Правомерно ли данное решение? 

2) Является ли наличие денежных средств на банковском счете в иностранном 

банке, расположенном за пределами Российской Федерации, коррупционной 

составляющей, если речь идет о лицах, занимающих государственные должности, 

являющихся депутатами, а также супругами и несовершеннолетними детьми таких 

лиц? 

 

22. Решите задачу.  

 

Л. вместе с семьей находился на отдыхе в лесу, собирал ягоды и грибы, 

недревесные лесные ресурсы, при этом соблюдая правила пожарной и санитарной 

безопасности. Сотрудник леспромхоза, который проходил мимо, составил протокол 

о совершении административного правонарушения, т.к. Л. не имел разрешения на 

нахождение в лесу и не оплатил сбор ресурсов. Л. посчитал это незаконным, 

поскольку, согласно нормам Лесного кодекса Российской Федерации, граждане 

имеют право свободно и бесплатно находиться в лесу и заниматься сбором ягод, 

грибов, недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, употребления в пищу.  



1) Имеется ли в данном случае состав административного правонарушения? 

Правомерно ли привлечение к ответственности? 

2) Какие действия может произвести Л. в случае своего несогласия с 

вынесенным постановлением? 

 

23. Заполните пропуски 

 

__________ и ________ _____________ и _____________ являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, ______________ и 

________________ законов, деятельность _____________ и _______________ власти, 

________________ ________________ и обеспечиваются правосудием.  

 

24. Определите, верно или неверно суждение 

 

1) Если деяние содержит признаки преступления, но является 

малозначительным и не несет общественной опасности, преступлением оно не 

считается 

2) Юридические лица не могут быть истцами и ответчиками в суде 

3) Конституция РФ была принята на всенародном референдуме 12 декабря 

1991 года 

4) Трудовой договор не может быть заключен в дистанционной форме 

5) Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, подлежит привлечению к уголовной ответственности. 

 

25.  Установите соответствия.  

 

1 – Опека / опекун 

2 – Попечительство / попечитель 

 

А. устанавливается над малолетними и недееспособными; 

Б. устанавливается над несовершеннолетними и ограниченно дееспособными; 

В. назначение может быть оспорено в суде заинтересованными лицами; 

Г. правовой режим устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Д. является представителем, самостоятельно совершает все сделки и юридически 

значимые действия; 

Е.  не вправе совершать какие-либо юридически значимые действия самостоятельно, 

может лишь давать свое согласие на совершение таковых.  


