
Ломоносов-2010 Предмет «право» 
Вариант 1 

1. Руководитель военного комиссариата Н-ской области призвал избирателей 

поддержать директора Н-ского завода стройматериалов Р-ва, который баллотировался 

на пост мэра поселка Рыбное. По словам военкома Р-в- «крепкий хозяин и настоящий 

патриот своей малой родины» в отличие от его противника, бывшего судебного 

пристава, а ныне - владельца станции техобслуживания автомобилей - К-ва, который 

ранее неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за самоуправство, 

и в результате был приговорен судом к пожизненному лишению права занимать 

должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. 

Вопрос: 

Представленная ситуация содержит несколько «юридических ошибок», т.е. 

утверждений, совершенно не согласующихся с нормами действующего 

законодательства. Укажите на эти несоответствия. 

 

2. Назовите вид специального нормативного правового акта, которым наиболее 

детально  урегулирован статус Конституционного  Суда РФ. Уполномочен ли 

Конституционный Суд: 

А) проверять на соответствие Конституции РФ содержание Конституций и Уставов 

субъектов Федерации, Б) осуществлять их официальное толкование? Ответ пояснить. 

 

3. Гражданин Таджикистана   Хасан   Ходжаев 75-лет приехал на постоянное 

жительство в Москву к своему сыну Тахиру Ходжаеву, уже получившему гражданство 

РФ. Хасан Ходжаев также намерен был получить российское гражданство, но его 

беспокоило то, что он почти не знает русского языка и не получает пенсию, а работать 

уже не может. 

Вопрос: 

Поясните, при каких условиях Хасан Ходжаев сможет получить российское гражданство, 

и какое правовое значение будут иметь те обстоятельства, которые упомянуты в 

задании. 

 

4. В чем заключается участие Верховного Суда, а также роль Конституционного 

Суда в процедуре отрешения Президента РФ от должности? 

 

5. Какими системами органов государственной власти «скреплена» Российская 



Федерация «по вертикали»? 

 

6. Правовые аксиомы - положения, очевидные истины, не требующие доказательств в 

юридическом процессе. Приведите примеры правовых аксиом из разных отраслей 

права. 

 

7. Что такое аналогия права? Дайте развернутый ответ. 

 

8. О каких формах реализации права идет речь: 

A. Зуйков женился на Жабиной. 

Б. Очистив карьер, находящийся на территории поселка Пески, от бытовых отходов и 

мусора, предприниматель Ухов организовал платный пляж с зоной отдыха на берегу 

карьера. 

B. Подрядчик построил дом в соответствии с договором, заключенным с заказчиком. 

 

9. В чём специфика полномочий Конституционного суда РФ по сравнению с другими 

судами? 

 

10. Ключевым признаком инквизиционной формы уголовного процесса является 

принцип, согласно которому признание обвиняемым своей вины - это самое простое, 

лучшее и дешевое доказательство. В чем недостатки такого подхода и его отличие от 

ныне действующего? 

 

11. В   юридической   литературе   хозяйственные   товарищества определяются как 

«объединения лиц», а хозяйственные общества как «объединения капиталов». 

Приведите свои аргументы в пользу каждого из этих определений. 

 

12. Кто является субъектом права частной собственности? 

 

13. Украина обратилась к России с просьбой о выдаче Кожушко, обвиняемого в тяжком 

преступлении. Россия отказала в выдаче Кожушко, сославшись на то, что Кожушко 

является гражданином Российской Федерации, а выдача граждан другому государству 

не допускается в соответствии со ст. 61 Конституции РФ и ст.  

 

13 УК РФ. Однако впоследствии выяснилось, что Кожушко имел также и второе, 



украинское гражданство. Сам Кожушко не возражал против его выдачи Украине. 

Возможен ли пересмотр решения? 

Какие основания для отказа в выдаче Вам известны? 

 

14. Что  является основанием возникновения трудового правоотношения? Назовите 

известные вам сложные юридические фактические составы, порождающие трудовое 

правоотношение. 

 

15. В каких случаях работник вправе приостановить выполнение работы? Любой ли 

работник вправе так поступить? 

 

16. В советскую эпоху лояльность населения власти достигалась, например, 

участием граждан в деятельности общественных организаций, в митингах, шествиях и 

т.д. Участие в массовых мероприятиях было для трудящихся почти обязательно. 

Как вы думаете, на какую организацию в досоветский период ложилась обязанность по 

воспитанию верноподданнических настроений населения, и в каких формах это 

воспитание происходило? 
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1. На выборах в законодательное собрание поселка Рождественка организация 

пенсионеров и местное отделение региональной Партии «Земледельцы - за отечество» 

выступили единым блоком, предложив в своей предвыборной программе внести 

изменения в Устав сельского поселения «Рождественка» с тем, чтобы государственные 

полномочия по регистрации имущества (земельных участков, домов, квартир), 

закрепленные ныне за управлениями (филиалами) Федеральной регистрационной 

службы, были бы переданы на уровень поселковой администрации. 

Вопрос: 

Представленная ситуация содержит несколько «юридических неточностей», т.е. 

утверждений, не согласующихся с нормами действующего законодательства. Укажите 

на них. 

 

2. Попытайтесь объяснить смысл включения в Регламент Государственной Думы 

примечательного положения о том, что повторное отклонение проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

возможно в первом чтении лишь в случае, если Государственная Дума ставит вопрос о 

недоверии Правительству РФ. 

 

3. Супруги Ивановы (Сергей и Екатерина) разведены. У них двое детей: Мария 12 

лет и Петр -16-ти лет. Оба ребенка проживают с матерью. Сергей Иванов подал 

заявление о выходе из российского гражданства и получении гражданства Германии. Он 

считает, что дети также должны получить гражданство Германии, даже если они 

останутся проживать в России с матерью. 

Вопрос: 

Какие условия, установленные российским законодательством о гражданстве, должны 

быть соблюдены, чтобы дети могли получить гражданство Германии? 

 

4. Опираясь на характеристику функций Президента, попытайтесь объяснить, 

почему именно ему принадлежит право роспуска Государственной Думы. 

 

5. Федеральное Собрание принимает Законы о поправке к Конституции, Федеральные 

Конституционные законы, Федеральные законы. Указы и распоряжения Президента 



Российской Федерации не должны противоречить федеральным законам. 

Какой признак органа государственной власти иллюстрирует данный пример? 

 

6. Правовые символы - это охраняемые государством условные образы, отличительные 

знаки, которым придается особый политико-правовой смысл. Приведите примеры 

правовых символов из разных отраслей права. 

 

7. Что такое аналогия закона? Дайте развернутый ответ. 

 

8. О каких формах реализации права идет речь: 

A. Петров участвовал в олимпиаде по праву. 

Б. Покупатели, выбрав товар, оплачивают его на кассе. 

B. Указом мэра города Москвы   гр-ну Пивоварову присвоено почетное звание 

«Знатный пчеловод». 

 

9. Объясните, в чём отличие толкования Конституции, осуществляемого 

Конституционным судом, от толкования Конституции другими судами? 

 

10. Одним из признаков инквизиционной формы уголовного процесса является 

принцип, согласно которому дело, чтобы получить окончательное решение, должно 

обязательно пройти несколько инстанций. В чем недостатки такого порядка и его 

отличие от ныне действующего? 

 

11. Гражданин Петров решил заняться предпринимательской деятельностью, 

связанной с реализацией закупаемых им в Китае товаров. Для этого он решил создать 

юридическое лицо в форме хозяйственного общества или хозяйственного 

товарищества. За консультацией он обратился к знакомому юристу и попросил 

разъяснить ему основные различия между соответствующими организационно-

правовыми   формами   юридического лица. 

 

12. Кто является субъектом права публичной собственности? 

 

13. В соответствии со ст. 61 Конституции РФ и ст. 13 УК РФ гражданин Российской 

Федерации не может быть выдан другому государству. Однако гражданин  РФ 

Сулейманов был выдан Азербайджану на том основании, что он совершил 



преступление на территории Азербайджана в период, когда он еще не приобрел 

гражданство России, а являлся лицом без гражданства. 

Обосновано ли такое решение? 

Какие иные основания для отказа в выдаче Вам известны? 

 

14. Что такое отстранение от работы? Чем оно отличается от прекращения трудового 

договора? Назовите известные вам случаи, при которых работодатель обязан 

отстранить работника от работы. 

 

15. В каких случаях работодатель вправе отказать лицу в приеме на работу? Какой 

отказ в приеме на работу является необоснованным? 

 

16. Известно, что с XVIII века Русская Православная церковь в значительной степени 

огосударствляется. Русское правительство возлагает на духовенство ранее 

несвойственные ему задачи. 

Как вы думаете, могло ли священство каким-либо образом способствовать борьбе с 

преступностью? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


