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ЗАДАНИЕ
1. Личные неимущественные отношения характеризуются следующими
основными чертами:
а) наличие экономического содержания независимо от их связи с
имущественными отношениями ;
б) нематериальные блага в качестве их предмета;
в) наличие экономического содержания в зависимости от их связи с
имущественными отношениями;
г) наличие налогового содержания в зависимости от их связи с имущественными
отношениями.
2. Кто не является участником уголовного процесса
а) задержанный;
б) обвиняемый;
в) подозреваемый;
г)подсудимый.
3. Сторонами в конституционном судопроизводстве не являются:
а) государственный орган, компетенция которого оспаривается;
б) заявитель;
в) Конституционный Суд;
г) орган или должностное лицо, издавшее либо подписавшее акт,
конституционность которого подлежит проверке.
4. Предупреждение – это …
а) мера административного наказания, выраженная в официальном порицании
физического или юридического лица, выносимая в письменной форме;
б) выраженное в устной форме порицание нарушителя;
в) объявление выговора;
г) мера административного наказания, выраженная в официальном порицании
физического или юридического лица, выносимая в устной форме.
5. Переход государственной собственности на землю в собственность
отдельных граждан и юридических лиц называется
а)
эксплуатацией
б)
арендой
в)
отчуждением
г)
приватизацией
6. Коллизии в конституционном праве разрешаются на основе
установленных правил
а)
приоритета норм Конституции Российской Федерации над федеральными
законами
б)
примата естественного права по отношению к позитивному праву
в)
приоритета решений Президента Российской Федерации по конкретному
вопросу
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г)
правомочности решений суда общей юрисдикции по конкретному делу
7. Как называется право на ограниченное пользование чужим земельным
участком в строго определенных целях
а)
мелиорация
б)
мониторинг
в)
сервитут
г)
безвозмездное пользование
8. Нормы конституционного права регулируют
а)
конституционный строй страны
б)
формы реализации прав граждан на социальную защиту
в)
взаимоотношения внутри системы органов исполнительной власти
г)
способы обеспечения конституционного принципа презумпции
невиновности
9. Жалобы в Европейский Суд по правам человека подаются на нарушение
прав, предусмотренных:
а) Всеобщей декларацией прав человека
б) Международным пактом о гражданских и политических правах
в) Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод
г) Конституцией Российской Федерации
10. Акцепт – это:
а)
предложение заключить договор;
б)
принятие предложения заключить договор;
в)
передача имущества;
г)
соглашение о неустойке
11. Цессия - это…
а)
уступка права требования;
б)
купля-продажа иностранной валюты;
в)
разновидность операций с ценными бумагами;
г)
перемена лиц в обязательстве
12. Термины "конституционное право" и "государственное право"
используются как
а)
синонимы
б)
исторически сложившиеся в разных странах для обозначения одной
отрасли права
в)
как частное и общее
г)
как несопоставимые по смыслу
13. Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, называется…
а)
неустойкой
б)
залогом
в)
задатком
г)
убытком
14. Идеологическое многообразие предполагает
а)
свободу выражения мнений оппозиционных сил
б)
запрет устанавливать какую-либо идеологию в качестве обязательной
в)
свободное распространение любых политических идей
г)
распространение порочащих людей и организаций сведений
15. Государство и его должностные лица в отношении человека НЕ
обязаны
а)
возмещать вред причиненный действиями должностных лиц
б)
обеспечить равный доступ к правосудию и выбору суда присяжных
в)
компенсировать ущерб причиненный преступлением
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обеспечить предоставление юридической помощи задержанному лицу
16. Местное самоуправление в РФ гарантируется:
а)
Правом на получение беспроцентных ссуд от негосударственных банков
б)
Правом на судебную защиту
в)
Ограничением прокурорского надзора за ним
г)
Самостоятельностью распоряжения земельными ресурсами
17. Предметы ведения Российской Федерации, установленные
Конституцией
а)
не могут передаваться субъекту Российской Федерации
б)
не могут перераспределяться между субъектами Российской Федерации
в)
могут передаваться субъекту Российской Федерации
г)
могут перераспределяться между ее субъектами
18. Возможность выхода субъекта из состава федерации называется:
а)
право на суверенитет
б)
сецессия
в)
равноправие субъектов федерации
19. Референдум Российской Федерации это всенародное голосование
граждан России по
а)
законопроектам
б)
действующим законам
в)
введению новых налогов
г)
введению чрезвычайного положения
20. Органы опеки и попечительства могут принять решение только с
согласия ребёнка, достигшего возраста 10 лет:
а. о лишении родителей родительских прав
б. о восстановлении родителей в родительских правах
в. об усыновлении и отмене усыновления
г. о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью
21. Право на тайну переписки телефонных переговоров почтовых
телеграфных и иных сообщений может быть ограничено только на
основании
а)
Федерального закона
б)
Указа Президента РФ
в)
Судебного решения
г)
Решения Правительства РФ
22. Когда невозможна эмансипация?
а)
по достижении 14 лет
б)
при наличии согласия обоих родителей
в)
при трудоустройстве или занятии предпринимательской деятельностью с
согласия родителей
г)
по достижении 16 лет
23. Гражданин приобретает право собственности на недвижимое имущество
в силу приобретательной давности, если он добросовестно, открыто и
непрерывно владеет им как своим собственным в течение:
а)
5 лет;
б)
10 лет
в)
15 лет
г)
20 лет
24. При проведении всенародного голосования Конституция РФ считается
принятой, если за нее проголосовали
а)
Более двух третей избирателей принявших участие в голосовании при
условии что в нем приняли участие более половины избирателей
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б)
Не менее половины избирателей принявших участие в голосовании при
условии, что в нем приняли участие более половины избирателей
в)
Более половины избирателей включенных в списки для голосования
г)
"за" больше чем "против"
25. Совет Безопасности Российской Федерации является:
а)
консультативным органом
б)
структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации
в)
службой Министерства обороны Российской Федерации
г)
органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий
Президента Российской Федерации
26. Возможность определять юридическую судьбу вещи – это …
а)
распоряжение
б)
пользование
в)
владение
г)
применение
27. Условие трудового договора о повышении работником квалификации
является:
а)
существенным
б)
необходимым
в)
дополнительным
г)
производным
28. Несоблюдение простой письменной формы сделки в случае спора
лишает стороны права в подтверждение сделки и ее условий ссылаться на:
а)
письменные доказательства;
б)
свидетельские показания;
в)
заключения экспертов;
г)
вещественные доказательства
29. Как называется порядок, в котором рассматриваются дела об
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации):
а)
Исковое производство;
б)
Особое производство;
в)
Заочное производство;
г)
Приказное производство.
30. Приобретение права собственности на имущество не собственником
через определенное время называется …
а)
приобретательской давностью
б)
исковой давностью
в)
правоспособностью
г)
дееспособностью
31. Сторонники какой теории возникновения государства и права считали,
что в основе государства лежит разделение труда:
а)
договорной
б)
патриархальной
в)
марксистской
32. В гражданском законодательстве Российской Федерации физические или
нравственные страдания называются…
а)
моральным вредом
б)
материальным вредом
в)
моральным ущербом
г)
упущенной выгодой
33. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей,
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называются…
а)
сделками
б)
поступками
в)
актами
г)
событиями
34. На какое из перечисленных видов имущества не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам?
а)
золотые украшение, подаренные должнику
б)
автомобиль
в)
коллекция марок
г)
призы и медали должника
35. В соответствии с гражданским законодательством клад – это…
а)
зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные бумаги,
собственник которых не может быть установлен
б)
зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные
бумаги, собственник которых установлен и не утратил право на них
в)
имущество, потерянное собственником
г)
любые ценности
36. Совокупность взаимосвязанных норм, регулирующих однородные
общественные отношения в определенной сфере жизни общества – это..:
а)
подотрасль права;
б)
отрасль права;
в)
публичное право;
г)
институт права
37. Под виндикационным иском понимается иск собственника о возврате…
а)
вещи из добросовестного владения
б)
купленной вещи
в)
подаренной вещи
г)
ненарушенных прав
38. Административный арест применяется:
а)
к беременным женщинам
б)
к военнослужащим
в)
к несовершеннолетним
г)
к судьям
39. Сделки совершаются:
а)
только в нотариальной форме;
б)
только в простой письменной форме;
в)
только устно, но в присутствии двух свидетелей;
г)
устно, в письменной форме и молчаливым выражением воли
40 Для предъявления виндикационного иска необходимо, чтобы:
а)собственник лишился своего имущества
б)собственнику препятствовали осуществлять правомочия владения, пользования
и распоряжения имуществом
в) был нанесен ущерб деловой репутации лица
41. Днем вступления в силу Конституции РФ считается
а)
День ее официального опубликования по результатам всенародного
голосования
б)
День всенародного голосования 12 декабря 1993 г
в)
1 января 1994 г
г)
День, когда Центральная избирательная комиссия РФ обнародовала итоги
всенародного голосования
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42. К обстоятельствам, исключающим административную ответственность,
не относится:
а)
крайняя необходимость
б)
необходимая оборона
в)
невменяемость
г)
малозначительность административного правонарушения.
43. Административный арест за нарушение требований режима
чрезвычайного положения устанавливается на срок до:
а)
15 суток
б)
20 суток
в)
10 суток
г)
30 суток
44. Изменения в ст. 65 Конституции РФ, определяющую состав РФ, вносятся
на основании
а)
Федерального закона о принятии в РФ и образовании в ее составе нового
субъекта
б)
Закона субъекта Федерации об изменении его статуса
в)
Указа Президента РФ
г)
Федерального конституционного закона о принятии в РФ и образовании в
ее составе нового субъекта
45. За одно административное правонарушение может быть назначено
__________ основное (ых) наказания.
а) одно;
б) два;
в) три;
г) четыре
46. Что не относится к видам административных наказаний:
а)
исправительные работы
б)
штраф
в)
лишение специального права
г)
обязательные работы
47. Способность граждан (физических лиц) своими действиями приобретать
и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их, называется…
а)
дееспособностью
б)
деликтоспособностью
в)
правосубьектностью
г)
правоспособностью
48. Моментом создания юридического лица является:
а)
приобретение обособленного имущества;
б)
открытие лицевого счета в банке;
в)
выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам;
г)
его государственная регистрация
49. Административно-предупредительной мерой является …
а) проверка документов, удостоверяющих личность;
б) изъятие вещей и документов;
в) дисквалификация;
г) лишение специального права
50. По уровням осуществления государственная гражданская служба
Российской Федерации подразделяется на…
а) федеральную и субъектов Российской Федерации;
б) федеральную и муниципальных образований;
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в) субъектов Федерации и муниципальных образований;
г) федеральную, субъектов Федерации и муниципальных образований
51. Состояние, в котором лицо не могло осознавать фактический характер и
противоправность своих действий (бездействий) называется…
а) невменяемостью;
б) крайней необходимостью;
в) необходимой обороной;
г) вменяемостью
52. Порядок формирования органов государственного управления
является…
а) распорядительным;
б) уведомительным;
в) нормативно-явочным;
г) разрешительным
53. Право лица, возместившего вред, причиненный другим лицом, на
обратное требование к причинителю вреда называется …
а)
регрессом
б)
реституцией
в)
аннексией
г)
логистикой
54. Местное самоуправление в РФ гарантируется:
а)
Правом на получение беспроцентных ссуд от негосударственных банков
б)
Правом на судебную защиту
в)
Ограничением прокурорского надзора за ним
г)
Самостоятельностью распоряжения земельными ресурсами
55. Опубликование законов и других нормативных актов в каких печатных
изданиях считается официальным?
а)
«Российская газета»
б)
«Парламентский вестник»
в)
«Консультант»
г)
«Известия»
56. Незаинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое дознавателем,
следователем, прокурором для удостоверения факта производства
следственного действия, а также содержания, хода и результатов
следственных действий, называется …
а)
понятым
б)
свидетелем
в)
экспертом
г)
очевидцем
57. В западных демократических странах экономические, социальные и
культурные права считаются правами:
а)
первого поколения
б)
второго поколения
в)
третьего поколения
г)
четвертого поколения
58. Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну,
составляет …
а)
25 лет
б)
не более 30 лет
в)
50 лет
г)
75 лет
59. Срок полномочий Генерального прокурора РФ составляет:

1 (балл);
за любую
ошибку 0
баллов

1(балл);
за любую
ошибку 0
баллов

1 (балл);
за любую
ошибку 0
баллов

1(балл);
за любую
ошибку 0
баллов

1 (балл);
за любую
ошибку 0
баллов

1(балл);
за любую
ошибку 0
баллов

1 (балл);
за любую
ошибку -0
баллов

1 (балл);
за любую
ошибку -0
баллов

1 (балл);
за любую

а. 4 года
б. 5 лет
в. 7 лет
г. не определен
60. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда к
лицу, признанному виновным в совершении преступления, называется…
а)
наказанием
б)
взысканием
в)
ответственностью
г)
преступлением

ошибку -0
баллов

1 (балл);
за любую
ошибку -0
баллов

II. Дополните предложение одним или несколькими словами
(Ответ необходимо написать разборчиво. Засчитываются только точные формулировки).

61.____________– правомерные принудительные действия государства,
совершаемые в ответ на недружественный акт другого государства,
поставившего в дискриминационные условия физических или
юридических лиц первого государства.

2 (балл);
за любую ошибку 0
баллов

62. Добровольное общественное объединение граждан, связанных
общими производственными, профессиональными интересами по роду их
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их
социально-трудовых прав и интересов называется

2 (балл);
за любую ошибку 0
баллов

63. Приговор суда должен быть______________, ___________________

2 (балл);
за любую ошибку 0
баллов

и____________________.

64. ________ - юридический статус физических или юридических лиц,
учреждений либо объектов, изъятых из-под действия местного
законодательства и подпадающих под действие законодательства другого
государства.

2 (балл);
за любую ошибку 0
баллов

65. Злоупотребление правом – использование субъективного права в
противоречии с его назначением, с ____________пределов (рамок) его
действия.

2 (балл);
за любую ошибку 0
баллов

III. Установите соответствие

66. Соотнесите термины и определения.
А. жалоба
Б.заявление
В. предложение
1. рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления, развитию общественных отношений,
улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности
государства и общества
2. просьба гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных
органов и должностных лиц

2
(балла);
1 (балл) за
неполное
соответствие;
за любую
ошибку 0
баллов

3. просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных
интересов других лиц
67. Соотнесите термины и определения.
А. Наследники первой очереди наследования
Б. Наследники третьей очереди наследования
В. Наследники седьмой очереди наследования
1. полнородные и неполнородные братья и сестры родителей
наследодателя
2.пасынки, падчерицы, отчим и мачеха
3. дети, супруг, родители
68. Соотнесите термины и определения.
А) юридические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина
Б) политические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина
В) экономические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина
Г) социально-нравственные гарантии конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина
1. господствующая форма собственности (формы) и основанная на ее базе
система хозяйствования, которые призваны создавать достойные условия
жизни человеку и гражданину и удовлетворять его разумные материальные и
духовные потребности
2. система органов государства, общественно-политических организаций,
которые создаются и действуют таким образом, чтобы разумно-оптимально
привлекать граждан к управлению делами государства и общества
3. закрепление прав, свобод и обязанностей нормами права и обеспечение их
реализации
органами
государства
и
общественно-политическими
организациями
4. социальная справедливость и совесть, благодаря которым граждане
правильно понимают свои права и обязанности, правильно ими пользуются и
неукоснительно исполняют возложенные на них обязанности

2
(балла);
1 (балл) за
неполное
соответствие;
за любую
ошибку 0
баллов

2
(балла);
1 (балл) за
неполное
соответствие;
за любую
ошибку 0
баллов

IV. Решите задачи
(ответ должен быть подробным с указанием нормативно-правовых актов)
3
69. На океанском лайнере, приписанном к Владивостокскому порту, во время
балла
(1 балл
драки между нетрезвыми пассажирами Туркменистана Иванов П. нанес
- за первый
ножом смертельный удар гражданину Польши Желковскому. Преступление
ответ; 1 балл
было совершено в тот момент, когда лайнер находился в Японском море (вне
за второй
территориальных вод Японии).
ответ и 1 – за
обоснование)
По уголовному закону какого государства подлежит уголовной
ответственности Иванов П?
Изменится ли юридическая оценка поведения Иванова, если совершенное им
деяние произошло в момент, когда лайнер уже вошел в территориальные
воды Японии?
70. Сотрудники Управления Федеральной регистрационной службы 3 балла (1 – за
краткий
Республики Башкортостан создали по месту своей службы орган
ответ, 2 – за
общественной самодеятельности «Калинка», основная цель деятельности обоснование)
которого была организация хорового пения. Руководство Управления

запретило деятельность данного общественного объединения, посчитав, что
созданный орган общественной самодеятельности понижает качество работы
и, более того, он был создан без согласования с руководством.
Оцените правомерность действий руководство Управления Федеральной
регистрационной службы Республики Башкортостан? Могут ли
создаваться органы общественной самодеятельности
внутри
государственного органа?
71. Игнатов находился в сложной финансовой ситуации, ему срочно
требовались деньги; он решил продать свой дом. Савельев решил
воспользоваться ситуацией и предложил купить дом. Савельев рассказал
Игнатову, что он вызывал оценщиков, которые назначили за дом невысокую
цену, и убедил Игнатова в том, что дороже он дом не продаст, а только
потратит время на поиск покупателей. Игнатов продал дом по назначенной
Савельевым цене.
Через некоторое время Игнатов узнал, что Савельев обманул его
относительно стоимости дома. Он обратился в суд с иском о признании
недействительным этого договора как сделки, совершенной под влиянием
обмана и стечения тяжелых обстоятельств.
Какое решение в отношении дома и денежных средств за его продажу
должен принять суд, если согласится с доводами Игнатова?

3 балла (1 – за
краткий
ответ, 2 – за
обоснование)

72. Граждане образовали политическую партию «Будущее России» и в марте
2013 г. обратились в уполномоченный орган для ее регистрации.
Численность партии составляет 47 тыс. членов. Партия имеет региональные
отделения в более чем половине субъектов РФ, в некоторых субъектах
создано несколько региональных отделений. Из документов, поданных на
регистрацию, следовало, что партия имеет в одном субъекте несколько
региональных отделений. Уполномоченный орган отказал в регистрации
политической партии.
Правомерное ли решение принял уполномоченный орган? Ответ обоснуйте.

3 балла (1 – за
краткий
ответ, 2 – за
обоснование)

73. Гражданин Степанов приобрел в магазине велосипед. Дома он
обнаружил, что одна из шин спускает воздух. Разобрав шину, Степанов
установил, что камера проколота. Покупатель обратился в автосервис, где
камеру ему заклеили. За работу он заплатил 300 руб. После этого Степанов
обратился в магазин, где купил велосипед, и потребовал возместить ему
расходы на ремонт шины. Работники магазина отказались выплачивать
расходы, произведенные Степановым. Степанов обратился в суд.
Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте.

3 балла (1 – за
краткий
ответ, 2 – за
обоснование)

74.
Водитель Петухов подобрал на дороге тяжело раненого человека и,
стремясь поскорее доставить его в ближайшую больницу, сократил путь и
проехал по улице, движение по которой было запрещено. Задержавший
Петухова сотрудник ГИБДД наложил на него штраф в размере 500 рублей.
Через месяц Петухов решил обратиться в районный суд с жалобой на
незаконное наказание. Суд жалобу не принял, сославшись на пропущенный
срок.
Подлежит ли Петухов административной ответственности и какие
процессуальные нарушения допущены?

3 балла (1 – за
краткий
ответ, 2 – за
обоснование)

75. При проведении ревизии 10 июня 2012 г. было установлено, что

3 балла (1 – за

бухгалтер Соловьева 17 июня 2011 г. по небрежности допустила в одном из
документов грубую ошибку. На основании акта ревизии руководитель
организации через два месяца после обнаружения проступка объявил
Соловьевой выговор, т.к. в это время Соловьева находилась в отпуске без
сохранения заработной платы 3 недели. Правомерно ли наложение
дисциплинарного взыскания?
76. При призыве на военную службу призывник Васильев заявил о замене
воинской службы альтернативной гражданской службой, мотивировав свое
заявление наличием убеждений, препятствующих прохождению последним
воинской службы. В ответ на данное заявление военный комиссар
потребовал предоставление Васильевым соответствующих доказательств
наличия заявленных убеждений.
Правомерны ли требования военного комиссара? Мотивируйте свой ответ
со ссылкой на законодательные акты.

краткий
ответ, 2 – за
обоснование)

3 балла (1 – за
краткий
ответ, 2– за
обоснование)

Эссе
Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов.
Работа оценивается по следующим критериям:
1) понимание сущности поставленной проблемы;
2) представление собственной точки зрения при раскрытии темы;
3) раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные
теории, владение понятиями курса;
4) раскрытие проблемы с опорой на факты общественной жизни и
личный социальный опыт, соответствие между высказываемыми
теоретическими положениями и приводимым фактическим материалом;
5) аргументированность и логичность изложения.
Итого максимальное количество баллов – 125

1. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов:
личной свободы и общего блага».В. Соловьев
2. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными». Цицерон
3. «Страна, лишенная законов и свободы, не царство, но тюрьма; в ней
пленники — народы».Ф. Глинка
4. «Жесткость законов препятствует их соблюдению».О. Бисмарк
5. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково
были подчинены законам».Ж. Даламбер
6. «Законы для всех должны иметь одинаковый смысл».Ш. Монтескье
7. «Задуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть
преступление».Сенека
8. «Свобода есть право делать все, что дозволено законом».Ш. Монтескье
9. «Крайнее соблюдение законности может оказаться крайним
беззаконием».Теренций
10. «Самый заклятый враг права — привилегия».М. Эбнер-Эшенбах
11. «Судья — говорящий закон, а закон — это немой судья».Цицерон
12. «Не все, что разрешает закон, позволяет совесть».Платон
13. «Обязанность без права есть рабство, право без обязанности — анархия».
Ф. Ларошфуко

