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Вы должны решить следующие типы заданий:
I. Решите задачи
II. Продолжите фразу
III. Установите соответствие
IV. Дайте определения терминам
V. Расшифруйте аббревиатуры
VI. Решите кроссворд

_____________________________L Решите задачи_____________________________
1. Бухгалтер Морозова не пришла на работу. Работодатель составил акт об отсутствии
Морозовой на работе и издал приказ о ее увольнении за прогул.

*

Правомерно ли поступил работодатель? Ответ обоснуйте.

2. Пятнадцатилетний Минаев украл из сумки своего друга Петрухина мобильный телефон 
стоимость 5000 рублей и впоследствии подарил его подруге.

Подлежит ли Минаев уголовной ответственности? Ответ обоснуйте.
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3. Супруги Мироновы прекратили совместную жизнь и вскоре расторгли брак. По решению суда 
их 7-летняя дочь осталась с матерью. Бывший супруг переехал в другой город, но каждые 
выходные навещал дочь. Однако через некоторое время бывшая жена заявила, что больше не 
будет отпускать с ним дочь, так как его встречи с девочкой, которая очень любит отца, травмирует 
ее психику. Миронов обратился в суд с иском об определении порядка общения с дочерью, в 
котором просил суд разрешить ему встречи с ребенком по выходным по нескольку часов.

Правомерны ли требования Миронова? Ответ обоснуйте.

____________________________________ СУММА БАЛЛОВ___________________
4. На допросе Лисова, подозреваемая в убийстве Колобкова, заявила следователю Дедову о том, 
что она не совершала преступление. Следователь Дедов решил, что в этом случае Лисова должна 
сама доказать свою невиновность.

Прав ли следователь Дедов? Ответ обоснуйте.

5. 13-летний Александр, играя с друзьями в футбол, разбил стекло автомобиля, принадлежащего 
Попову. Попов обратился к родителям Александра, потребовав компенсировать предстоящие 
расходы на замену стекла. Родители Александра возмещать стоимость стекла отказались, ссылаясь 
на то, что сын -  несовершеннолетний, поэтому ни он, ни родители ответственности за действия 
малолетнего не несут.

С кого Попов вправе требовать возмещения расходов на замену стекла? Ответ обоснуйте.

6. 17-летний эмансипированный Кожин в день выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации явился на избирательный участок, чтобы 
проголосовать. Однако член участковой избирательной комиссии при проверке паспорта Кожина 
заявил, что тот не может голосовать, потому что не достиг соответствующего возраста и не выдал 
избирательный бюллетень.

Прав ли член участковой избирательной комиссии? Ответ обоснуйте.
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7. 12-летняя Дюймовочкина неоднократно вызывалась для дачи показаний в качестве свидетеля 
через ее родителей. Однако на допрос она не явилась, сообщив следователю через родителей о 
своем нежелании быть допрошенной. Следователь принял решение о приводе Дюймовочкиной.

Законны ли действия следователя? Ответ обоснуйте.

8. 80-летний Дятлов и 18-летняя Потапова решили заключить брак. Орган ЗАГС отказал в 
регистрации брака, поскольку разница в возрасте между брачующимися превышает 50 лет.

Правомерен ли отказ органа ЗАГС? Ответ обоснуйте.

9. Пятнадцатилетний Трипольский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил 
общественный порядок тем, что во время утреннего часа пик пугал пассажиров станции метро 
«Баррикадная», замахиваясь на них туристическим топором. Прибывшие на место сотрудники 
полиции задержали хулигана. Однако уголовное дело не было возбуждено -  следователь посчитал, 
что в действиях Трипольского отсутствует состав преступления.

Прав ли следователь? Ответ обоснуйте.

10. После смерти Белобородова, не составившего завещания, остались трое наследников -  мать, 
жена и сын. Между наследниками возник спор, кто будет призван к наследованию.

Определите субъектный состав лиц, призываемых к наследованию.
В каких долях будет унаследовано имущество этими лицами?
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11. В ходе судебного следствия подсудимый Зарубежнов заявил, что он недостаточно хорошо 
владеет русским языком, поскольку родился и вырос в иностранном государстве. В этой связи 
Зарубежнов заявил ходатайство о том, чтобы его, а также потерпевшего Несчастного и свидетелей 
Наблюдаева и Внимательного допросили на его родном языке.

Может ли быть удовлетворено ходатайство Зарубежного? Ответ обоснуйте.

12. Фомина обратилась с просьбой принять ее на работу экономистом. Работодатель, узнав, что у 
Фоминой двое детей (2 года и 6 лет), отказал ей в приеме на работу, предполагая, что работница, 
имея двух малолетних детей, будет часто отсутствовать на работе.

Правомерен ли отказ Фоминой в приеме на работу? Ответ обоснуйте.

___________________________ II. Дополните фразу___________________________
13. По общему правилу, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска не 
может быть менее

14. Лицом, осуществляющем в установленном законом порядке защиту прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 
уголовному делу является __________________.

15. Договор по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без 
получения от нее платы или иного встречного предоставления является_____________________ .

16. Место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает -  это

III. Установите соответствие
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17. Соотнесите понятия с их определениями:

1. Организатор
2. Подстрекатель
3. Пособник
4. Исполнитель

A. лицо, руководившее исполнением преступления;
Б. лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или 
другим способом;
B. лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые преступным путем.
Г. лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц.

1 —
2 —

3 —
4 —

18. Соотнесите понятия с их определениями:

1. Суверенитет
2. Власть
3. Гражданское общество

A. способность социального субъекта (индивида, группы, слоя) навязывать и проводить свою волю 
с помощью правовых и политических норм и специального института — государства;
Б. сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерчески 
направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации со стороны государственной власти и бизнеса, а также других внешних факторов;
B. неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, символизирующее его 
политико-правовую самостоятельность, высшую ответственность и ценность как первичного 
субъекта международного права, необходимое для исключительного верховенства 
государственной власти и предполагающее неподчинение власти другого государства, 
возникающее или исчезающее в силу добровольного изменения статуса независимого государства 
как цельного социального организма, обусловленное правовым равенством независимых 
государств и лежащее в основе современного международного права.

1 —
2 —

3 —

_____________________ IV. Дайте определения терминам
19. Предпринимательская деятельность -  это_________________

20. Обвинение -  это

V. Расшифруйте аббревиатуры

5



21. МОТ

22. КС РФ -

VI. Решите кроссворд (на отдельном листе)
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Кроссворд

По горизонтали:
1. Основная политическая организация общества, осуществляющая его управление, 

охрану его экономической и социальной структуры
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

По вертикали:
3. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая 

целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, 
список, списки кандидатов или против него

4. Форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и 
под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций

5 Всенародное голосование граждан Российской Федерации по вопросам 
государственного значения

6. Внутренний орган Государственной Думы, осуществляющий предварительное
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рассмотрение законопроектов и их подготовку к рассмотрению палатой
7. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети "Интернет", на которых размещается 

общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более трех тысяч 
пользователей сети "Интернет"

8. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
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