
Образец задания заключительного тура 
 

Задание выполняется в течение трех часов 
 
Раздел 1 (каждый правильный ответ оценивается в 1 балл; баллы, набранные за 
выполнение заданий 1 раздела, в общую сумму баллов не включаются; для зачета 
раздела в целом необходимо набрать не менее пяти баллов; работы, в первом разделе 
которых набрано менее пяти баллов, дальнейшей проверке не подлежат. Для 
выполнения закрытого теста проставьте любой значок в графе, соответствующей 
правильному ответу; для выполнения открытого теста внесите ответ в 
предусмотренное для этого место в тексте вопроса.) 
 
1.Никакие положения Конституции РФ не могут противоречить: 
 Основам конституционного строя, закрепленным в Конституции РФ 
   Международному договору, заключенному РФ 
   Постановлению Конституционного суда РФ 
   Решению, принятому на референдуме 

2. В соответствии  с Конституцией РФ в пользу обвиняемого толкуются: 
 Неустранимые неясности в показаниях свидетелей 
   Неустранимые пробелы в законодательстве 
   Неустранимые сомнения в виновности лица 
   Неустранимые противоречия в толковании этических норм 

3. Условием трудового договора не может являться: 
 условие о размерах доплат и надбавок  
   условие о режиме труда и отдыха 
   условие об основаниях наложения дисциплинарных взысканий 
   условие о видах социального страхования  

4. Супруги заключили брачный договор, по которому в случае расторжения брака 
дети от этого брака будут проживать с женой. Это условие брачного договора: 
 Ничтожно 
   Действительно 
   действительно, если договор удостоверен нотариусом 
   Действительно, если договор утвержден судом 

5. По предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов издаются: 
 Федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов РФ 
   Федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации, нормативные 

акты субъектов РФ 
   Федеральные законы, законы субъектов РФ и иные нормативные акты субъектов РФ 
   Федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы и иные акты 

субъектов РФ   
 
6. По общему правилу, брак в РФ может быть заключен с _____________________ лет. 
7. Договор о полной материальной ответственности может быть заключен с 
работником, достигшим возраста ___________________________________________ лет. 



8. Подчеркните тот нормативный акт, который имеет большую юридическую силу: 
федеральный закон или Указ Президента РФ 
9. Попечительство устанавливается над ребенком с __________________________ лет. 
10. Назовите две отрасли права, относящиеся к публичному праву 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Раздел 2. (в каждом из пяти заданий поставлено по четыре вопроса; ответ на каждый 
поставленный вопрос оценивается от 0 до 5 баллов в зависимости от точности, 
полноты и правильности ответа; раздел в целом оценивается по общей сумме 
набранных баллов; максимальная сумма баллов – 100) 
 

Задание 1. Президент РФ дал поручение Правительству РФ разработать и 
внести в Федеральное Собрание РФ проект федерального закона о регулировании 
торговли взрывоопасными продуктами и материалами. Председатель 
Правительства в ответ сообщил, что уже подготовлен проект Постановления 
Правительства РФ по этому вопросу. 

 
1. На основании чего издаются нормативные акты Правительства РФ? 
2. Обладает ли Правительство РФ правом законодательной инициативы? Кто еще 

обладает таким правом?  
3. Куда вносятся проекты федеральных законов, в какую из палат Федерального 

Собрания РФ? 
4. Вправе ли Президент РФ дать поручение Правительству РФ? 
 
Задание 2. Следователь  Следственного комитета пришел к гражданке Н. в дом 

и сообщил ей, что намерен произвести  обыск как в ее доме, так и в прилегающих к 
дому постройках,  для обнаружения доказательств по расследуемому им уголовному 
делу. Гражданка Н. не пустила следователя, ссылаясь на  принцип 
неприкосновенности жилища, закрепленный в Конституции РФ, и заявила , что она 
не является ни обвиняемой, ни подозреваемой по уголовному делу и поэтому в 
отношении нее производить следственные действия закон не разрешает. 

   
 
1. В чем состоит конституционный принцип неприкосновенности жилища? 
2. В каких случаях, в  соответствии с Конституцией РФ, возможно проникновение 

в жилище без согласия проживающих в нем? Приведите примеры.  
3. Правомерны ли действия следователя?  
4. Правомерны ли действия гражданки Н.? Обоснованно ли ее заявление? 

Аргументируйте свою позицию 
 
 
Задание 3. Несовершеннолетний Зайцев, который после окончания училища 

работал токарем на производственном объединении, заключил с Красновым договор 
займа на сумму 30 000 рублей. Узнав об этом, родители Зайцева потребовали 
расторгнуть договор, заключенный без их согласия. Краснов отказывался от 
расторжения договора, заявляя, что Зайцев работает по трудовому договору, 
получает заработную плату и поэтому должен считаться полностью дееспособным.  



Родители Зайцева обратились в суд с иском о признании договора займа 
недействительным. 

1. Когда возникает полная дееспособность физических лиц? 
2. Можно ли считать Зайцева полностью дееспособным в связи с тем, что он 

работает по трудовому договору и получает заработную плату? При каких 
условиях лицо, не достигшее возраста 18 лет, может стать полностью 
дееспособным?  

3. Вправе ли был Зайцев заключать договор займа без согласия родителей? 
4. Какое решение должен вынести суд? 

 
 
 
Задание 4. 16-летний Семенов был принят на работу в качестве курьера в ООО 
«Марс». Через два месяца работы он совершил прогул и был уволен. При этом 
работодатель отказался выдать ему трудовую книжку до тех пор, пока он не вернет 
то, что должен быть передать клиенту ООО «Марс» в последний день работы.   
 

1. В каком порядке осуществляется увольнение несовершеннолетних работников? 
2. Возможно ли увольнение несовершеннолетнего за прогул? Ответ обоснуйте. 
3. Вправе ли работодатель задержать выдачу трудовой книжки? Каковы 

последствия задержки работодателем выдачи трудовой книжки работнику при 
его увольнении? 

4. Каким образом Семенов может оспорить свое увольнение? Какие еще 
требования, кроме восстановления на работе, он может при этом предъявить к 
работодателю? 

 
 

Задание 5. . Гражданка Н., 74 лет,  проходя по улице мимо ювелирного магазина в 
дневное время, увидела, что три человека, разбив витрину, пытаются достать из-за 
стекла золотые ювелирные изделия. Сумочкой она стала наносить удары по спинам 
грабителей, а когда один из них обернулся, ударила и в лицо, причинив ему легкий 
вред здоровью. Грабители скрылись, но вскоре были задержаны, т.к. один из них 
обратился за медицинской помощью. 
     По делу установлено, что угрозы жизни или здоровью этой женщины или других 
лиц в данной ситуации не было. 
 

1. Распространяется ли право на необходимую оборону на защиту чужой 
собственности? 

2. Правомерно ли причинение вреда посягающему при необходимой обороне и почему? 
3. Кто имеет право на необходимую оборону? 
4. Будет ли Н. нести имущественную ответственность за вред, причиненный 

здоровью одного из грабителей? 

 
 
 


