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Время выполнения заданий 150 минут  
 
 

Пишите разборчиво. Ответы записывайте в бланке задания! Кроме ответов на 
вопросы в работе не должно быть никаких пометок (подписей, рисунков, 

фамилий и т.д.).  
При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

 
Часть I (10 баллов) 

 
 
Впишите правильный ответ (2 балла за каждый правильный ответ) 
 

1. Назовите форму правления, при которой во главе государства стоит 
избранный президент, а правительство формируется парламентом и отчитывается 
перед парламентом за свою деятельность __________________________________. 

 
2. Назовите правовую систему (правовую семью), которая сложилась на 

основе римского права___________________________________________________. 
 
3. В составе Российской Федерации 21 республика, 9 краёв, 46 областей, 4 

автономных округа, 2 города федерального значения. Какой субъект пропущен?  
Укажите его полное наименование. 

_______________________________________________________________________. 
 
4. Как называются судьи общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации, выполняющие функции судов первой инстанции? 
___________________________________________ 

 
5. В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая 

проведение забастовки, запрещается ____________________ - увольнение  
работников по  инициативе  работодателя  в  связи  с  их  участием  в  коллективном  
трудовом споре или в забастовке. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШИФР 
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Часть II (46 баллов) 
 
 

1. Дайте определение объективного и субъективного права. Приведите пример 
объективного и субъективного права (4 балла). 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
2. После регистрации брака Антонов запретил своей жене работать, т.к. ей по 

работе приходится уезжать в длительные экспедиции (жена – геолог), а мужу это 
не нравится. Обосновано ли с правовой точки зрения требование Антонова? 
Приведите правовые аргументы (3 балла). 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
3. 13-летний Петухов проник в дом гражданки Тереховой и похитил деньги в 

сумме 5 тысяч рублей. Есть ли основания для  привлечения Петухова к  уголовной 
ответственности? Ответ обоснуйте (3 балла). 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
4. В результате автоаварии Лапшин потерял обе ноги. Теперь он инвалид. Есть 

ли основания для ограничения Лапшина в дееспособности? Ответ обоснуйте (4 
балла). 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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5. Определите вид ответственности в приведенных ниже случаях и запишите ответ 
в правой части таблицы (4 балла): 
 
5.1. Гвоздев совершил грабеж, к нему было применено 
наказание в  виде исправительных работ сроком на 
один год. 

 

5.2. Сотников не исполнил своих обязательств по 
договору поставки. Суд обязал Сотникова возместить 
убытки. 

 

5.3. За нарушение иммиграционных правил гражданин 
США был выдворен за пределы Российской 
Федерации. 

 

5.4. За нарушение Устава университета и правил 
внутреннего распорядка университета сотруднику 
Воробьеву объявили выговор. 

 

 
6. Укажите в правой части таблицы, к ведению какого органа (должностного лица) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся следующие 
полномочия (15 баллов): 
 

Полномочие Орган  
(должностное 

лицо) 
6.1. Принятие решения об отставке Правительства  
6.2.        Объявление амнистии  
6.3.    Назначение на должность судей Конституционного 

Суда РФ 
 

6.4. Назначение на должность Уполномоченного по 
правам человека 

 

6.5. Назначение референдума  
6.6. Назначение на должность Генерального прокурора  
6.7. Осуществление мер по обеспечению законности  
6.8. Назначение выборов в Государственную Думу  
6.9. Осуществление управления федеральной 

собственностью 
 

6.10. Утверждение изменения границ между субъектами 
РФ 

 

6.11. Формирование, утверждение и исполнение местного 
бюджета 

 

6.12. Решение вопроса о  возможности использования 
Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ 

 

6.13. Введение военного положения на территории РФ  
6.14. Обеспечение проведения единой финансовой, 

кредитной и денежной политики 
 

6.15. Осуществление правосудия  
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      7. Назовите  4 любых  обязанности граждан, предусмотренных  Конституцией 
Российской Федерации (4 балла). 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
8. Что такое оптация? (3 балла) 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
9. Мать 15-летнего Дмитрия потребовала, чтобы он всю свою зарплату 

отдавал ей, так как она лучше, чем он, сможет ею распорядиться. Правомерно ли 
требование матери? Ответ обоснуйте. (3 балла) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
10. Перечислите наследников по закону первой очереди (3 балла). 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Часть III (44 балла) 
 

1. Активисты молодежной общественной организации "За порядок на улицах" 
обратились к  Президенту России  с  просьбой  издать Постановление, направленное 
на борьбу  с вандализмом. По их  мнению, существующая статья 214 Уголовного 
кодекса РФ реализуется неэффективно, поэтому  нужно издание  отдельного  акта , 
определяющего виды  вандализма  и  порядок  привлечения  к  уголовной 
ответственности за их совершение. Чего не учли заявители? (4 балла). 
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2. Найдите ошибки в приведенных ниже утверждениях и исправьте их. Ошибки и 
исправленные утверждения занесите в таблицу (28 баллов). 

В соответствии с Конституцией РФ  Президент РФ  является главой 
Правительства РФ. Он обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие всех органов государственной власти.  

Президент РФ избирается сроком на 4 года. Президентом РФ может быть 
гражданин Российской  Федерации, родившийся на территории Российской 
Федерации, не  моложе  35 лет  и  не  старше 65 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет. В  выборах Президента РФ участвуют 
полностью дееспособные граждане  Российской  Федерации, достигшие 18 лет, а  
также несовершеннолетние граждане, вступившие  в  брак  или  объявленные  
эмансипированными. В голосовании могут также принять участие иностранные 
граждане, находящиеся на территории Российской Федерации в день  проведения  
выборов. Участие граждан РФ в выборах Президента РФ является обязательным. 

Выборы Президента РФ назначает Государственная Дума.  
Президент РФ приступает к исполнению полномочий  с момента принесения 

им присяги. После вступления в должность Президент РФ с согласия 
Государственной Думы  назначает Председателя  Правительства  и федеральных  
министров. 

В тех случаях, когда Президент РФ  не в  состоянии вып олнять свои 
обязанности, их временно исполняет Вице-Президент РФ. 

В случаях, предусмотренных Конституцией РФ, Президент вправе распустить 
обе палаты Парламента.  

Президент РФ обладает правом отлагательного вето. Он вправе отклонить 
федеральный закон, а также федеральный конституционный закон, если у него 
имеются возражения. 

Президент РФ может быть отрешен от должности Конституционным Судом 
Российской Федерации, если он из-за стойкой неспособности по состоянию 
здоровья не может осуществлять принадлежащие ему полномочия.  
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№ 
п/п 

Ошибки Правильный ответ 
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3. 15 летний Сергей стал собственником квартиры, которая была завещана ему 
бабушкой. Он решил продать  квартиру  и , получив  деньг и, заняться 
предпринимательской деятельностью. Перед тем как  реализовать  задуманное, 
Сергей решил проконсультироваться у своего  приятеля, студента 3 курса  
факультета права Андрея.  

Андрей сказал, что распорядиться квартирой самостоятельно Сергей не 
вправе. От его  имени  сделку продажи квартиры может совершить один  из его 
родителей. 

Чтобы заняться предпринимательской деятельностью Сергей должен прежде 
эмансипироваться, т.к. предпринимательством по действующему законодательству 
могут заниматься только полностью дееспособные граждане. Для  объявления 
эмансипированным Сергею придется  вступить  в  брак . Однако поскольку Сергею 
нет еще 18 лет, для  вступления в  брак ему необходимо получить  разрешение  
комиссии по делам несовершеннолетних о  снижении брачного возраста . После 
вступления в  брак   препятствий для  занятия предпринимательской деятельностью 
не будет. 

Правильные ли советы дал Андрей? Укажите на ошибки, допущенные 
Андреем, и исправьте их. (6 баллов) 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
4. Гражданин Григорьев , проходивший мимо магазина, расположенного в 

жилом доме, заметил, что внутри начался пожар. Двери в  магазин были заперты, 
поскольку рабочее время уже закончилось и все работники ушли домой. Поэтому, 
недолго думая, гражданин Григорьев, взяв  камень, разбил  небольшую  витрину  
магазина и  проник внутрь . Быстро найдя на стене огнетушитель, он 
самостоятельно справился с возгоранием, после чего позвонил по  номеру «01» и 
сообщил о потушенном им пожаре. На вызов приехали сотрудники МЧС России и 
милиции, которые  задержали  гражданина  Григорьева по  подозрению  в  
совершенном правонарушении. В дальнейшем его  действия были оценены как 
непротивоправные и были положительно отмечены руководством МЧС России. 
Дайте правовую квалификацию действиям гражданина Григорьева.(3 балла) 
 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 5. Супруги Зайцевы, проживающие в купленной ими в период брака квартире, 

обратились в  суд  с  иском  о  р азводе и разделе  имущества. Гражданка Зайцева 
требует произвести  раздел  имущества следующим образом : за  ней  оставить 
квартиру, а бывшему супругу выделить добротный дом с приусадебным участком в 
сельской местности, полученный им в  дар  после заключения брака . Зайцева 
ссылается на равную стоимость этих жилых помещений. 
     Должен ли суд согласиться с доводами Зайцевой? Ответ обоснуйте.(3 балла). 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 


