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ЗАДАНИЕ ОТВЕТ 

I. Верны ли следующие утверждения?  (5) 

 1. Верховный Суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом по гражданским делам, 
разрешению экономических споров, уголовным, 
административным и иным делам, подсудным судам, 
образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных 
формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики. 

 

 2. При заключении договора при продаже 
дистанционным способом, потребитель вправе отказаться от 
товара в любое время до его передачи, а после передачи 
товара - в течение четырнадцати дней. 

 

3. Предоставление какому-либо лицу возможности 
укрыться от преследований по политическим мотивам в 
помещении иностранного дипломатического 
представительства или консульского представительства, а 
также на иностранном военном корабле называется 
политическим убежищем. 

 

4. Посадскими людьми называли торгово-ремесленное 
население русских городов и части поселений городского 
типа. 

 

5. ООН - универсальная международная организация 
безопасности, созданная в 1945 г. с целью поддержания 
международного мира и безопасности, принятия  
эффективных коллективных мер для предотвращения и 
устранения угрозы миру, подавления актов агрессии, 
разрешения международных споров мирными средствами,  
развития дружественных отношений между народами, 
осуществления международного сотрудничества в 
разрешении международных проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного характера, 
поощрения и развития уважения к правам человека и 
основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка 
и религии. 

 

II. Выберите один правильный вариант ответа. (20) 

1. Укажите, проявлением какой формы осуществления 
функций государства является принятие 

Государственной Думой Закона РФ «О свободе совести и 

религиозных объединениях»: 
1) правотворческой  
2) правоисполнительской  
3) правоохранительной  
4) идеологической 

 



2.  Корпоративные нормы – это: 
1) совокупность норм и правил поведения, 

регулирующих отношения между людьми и их 
объединениями; 

2) правила, установленные различными 
вероисповеданиями и обязательные для верующих; 

3) установленные правила поведения, выраженные в 
уставах, положениях общественных объединений, 
основанных на членстве, для реализации и 
достижения целей их функционирования 

4) правила поведения, касающиеся внешнего 
проявления отношения к людям, причем отношения 
благоприятного, располагающего к общению 

 

3.  Структурным элементом правовой нормы является:  
1) диспозиция 
2) преамбула 
3) презумпция 
4) преюдиция 

 

4. Каким нормативным правовым актом можно внести 

изменения и дополнения в кодексы 
1) Указом Президента 
2) Постановлением Правительства 
3) законом 
4) распоряжением органа государственной 

власти, соответствующей компетенции 

 

5. Коллективными субъектами правоотношений 

являются: 
1) иностранцы 
2) общественные организации 
3) лица с двойным гражданством 
4) объединения граждан 

 

6. Основанием юридической ответственности является 

наличие: 
1) состава правонарушения 
2) нормы права 
3) акта применения права 
4) потерпевшего 

 

7. Признание человека, его прав и свобод высшей 
ценностью - это 

1) важнейший принцип конституционного строя 
Российской Федерации 

2) нравственная категория 
3) обязательная норма права 
4) невыполнимый лозунг 

 

8. Какие субъекты РФ могут иметь свои Конституции, не 

противоречащие Конституции РФ: 
1) края  
2) автономные области и автономные округа 
3) республики 
4) никакие не могут 

 

9. Президент РФ избирается на срок… 
1) семь лет 
2) четыре года 
3) шесть лет 
4) пять лет 

 

10. В случае досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ выборы нового Президента должны 
 



состояться: 
1) в течение 6 месяцев со дня отставки 
2) не позднее 3 месяцев со дня принятия отставки 
3) не позднее 4 месяцев с момента досрочного 

прекращения исполнения полномочий Президента 
4) не позднее 3 месяцев с момента досрочного 

прекращения исполнения полномочий Президента. 

11. Одним из социальных прав человека в 

соответствии с Конституцией РФ является 

1) право на неприкосновенность жилища 
2) свобода мысли и слова 

3) право на частную собственность 
4) право на благоприятную окружающую среду. 

 

12. Какой международный документ, посвященный 
правам детей, был принят Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1989г.?  
1) Декларация о правах ребёнка  
2) Конвенция о правах ребенка 
3) Конституция о правах ребенка 
4) Международный пакт о правах ребёнка 

 

13.  Из указанных ниже, выберите те отношения, которые 

регулируются гражданским правом 
1) налоговые отношения 
2) договорные и иные обязательства 
3) финансовые отношения 
4) права и обязанности сторон в процессе гражданского 

судопроизводства 

 

14. К организационно-правовой форме коммерческих 

юридических лиц, согласно российскому 

законодательству относится  
1) акционерное общество 
2) холдинг 
3) филиал 
4) религиозная организация 

 

15. Наследники должны вступить в наследство  
1) в течение 3 лет со дня открытия наследства 
2) в течение 1 года со дня открытия наследства 
3) со времени открытия наследства 
4) в течение 6 месяцев со дня открытия наследства 

 

16. Решение о несостоятельности (банкротстве) 

индивидуального предпринимателя принимается 
1) Правительством РФ 
2) нотариусом по месту регистрации ИП 
3) арбитражным судом 
4) Конституционным судом 
 

 

17. Гражданин утрачивает свою правоспособность 
1) по достижении совершеннолетия 
2) в момент возникновения дееспособности 
3) в момент смерти гражданина 
4) по достижении 16-летнего возраста 

 

18. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста  
1) 25 лет 
2) 16 лет 
3) 14 лет 
4) 18 лет 

 



19. Время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению называется  
1) время отдыха 
2) выходной день 
3) отпуск 
4) перерыв на обед 
 

 

20. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, к 

дисциплинарным взысканиям не относится 
1) замечание 
2) лишение заработной платы 
3) выговор 
4) увольнение 

 

III. Установите соответствие (5) 

1. Установите соответствие содержания конституционно-

правовой  нормы права с ее видом 
1) Обязывающая  
2) Запрещающая 
3) Управомочивающая 

А. Земля и другие природные ресурсы могут 
находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности 
Б. Запрещается создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни. 
В. Каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами. 
Г. Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской 
Федерации. 
Д. Перед вновь избранным Президентом 
Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации слагает свои полномочия. 

 

2. Установите соответствие между правонарушениями  и 

их видами 
1. гражданский проступок 
2. административное правонарушение 
3. дисциплинарный проступок 
4. преступление 

А. гражданин сел за руль автомобиля, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения 
Б. гражданин не явился на работу без объяснения 
причины 
В. студент позвонил в органы полиции и сообщил о 
заложенном  взрывном устройстве в здании 
университета  
Г. бригада строителей не закончила отделочные 

 



работы в установленные договором сроки 

3. Установите соответствие между понятиями и их 

определениями 
1) Федеральный конституционный закон 
2) Федеральный закон 
3) Закон РФ о поправке к Конституции РФ 

А. Закон, изменяющий и дополняющий 
положения Конституции 
Б. Закон, принимаемый по  вопросам, 
определенным  Конституцией РФ в особом 
порядке; 
В. Закон по предметам ведения Российской 
Федерации или совместного ведения, 
регулирующий наиболее важные общественные 
отношения 

 

4. Установите соответствие между категориями 

работников и продолжительностью их рабочего 

времени 

1) 40 часов 
2) 36 часов 

3) 24 часа 
А. для основной массы работников 
Б. для работников в возрасте до 16 лет 

В. для работников с вредными условиями труда 

 

5. Установите соответствие формы правления и 

указанных ниже государств 

1. Монархия 
2. Республика 

А. Камбоджа 

Б. Дания 
В. Австрия 

Г. Марокко 
Д. Алжир 

 

IV. Напишите термин, определение которого дано (5) 

1. Насильственное присоединение территории другого 
государства. 

 

 

2. (В гражданском праве) Добровольное объединение 
граждан и юридических лиц на основе членства с целью 
удовлетворения материальных и иных потребностей 
участников, осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов. 

 

3. Переход от одного лица (субъекта права) к другому прав и 
обязанностей (отдельных прав). 

 

 

4. Решение, вынесенное судом по вопросу виновности или 
невиновности подсудимого и о применении или 
неприменении к нему наказания 

 

5. Распоряжение гражданина своим имуществом на случай 
 



смерти, а также сам документ, которым оно оформляется. 

V. Дополните предложение (4) 

1. Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и ________________. (Ст.3 
Конституции РФ) 

 

2. Товарищество собственников жилья является 
юридическим лицом с момента его ___________________. 
Товарищество собственников жилья имеет печать со своим 
наименованием, расчетный и иные счета в банке, другие 
реквизиты. (Ст.135 ЖК РФ) 

 

3. _________________- организация независимо от ее 
организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, реализующие товары потребителям по 
договору купли-продажи (Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1  
«О защите прав потребителей») 
 

 

4.  Все вопросы, касающиеся воспитания и образования 
детей, решаются родителями по их взаимному согласию 
исходя из интересов детей и с учетом 
______________________. Родители (один из них) при 
наличии разногласий между ними вправе обратиться за 
разрешением этих разногласий в орган опеки и 
попечительства или в суд. (Ст.65 СК РФ) 

 

VI. Решите правовые задачи (5) 

1. Известно, что статья 308 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за отказ от дачи показаний по 
уголовному делу. Гражданин Петров был вызван к 
следователю для дачи свидетельских показаний по 
уголовному делу, возбужденному в отношении его жены. 
 
Может ли он Петров отказаться от дачи свидетельских 
показаний или нет? 

 

2.  Несовершеннолетний Иванов по решению суда признан 
дееспособным с 16 лет. Успешно занимаясь 
предпринимательской деятельностью, испытывая сильные 
взаимные чувства к Галкиной, он решил заключить брак. 
Молодые люди подали заявление в ЗАГС. Однако 
сотрудники ЗАГСа заявление принять отказались, мотивируя 
отказ тем, что семнадцатилетний Иванов не достиг  брачного 
возраста, и порекомендовали подать заявление через год.    
Правомерен ли отказ сотрудников ЗАГСа? 

 

3. . Пьяный Балакин, возвращаясь с работы, зашел в клуб. 
Когда одна из приглашенных им  девушек отказалась пойти с 
ним танцевать, Балакин обругал ее нецензурными словами, а 
кроме того, ругаясь и размахивая руками, случайно толкнул 
ее подругу. На требование администратора клубом покинуть 
помещение он не прореагировал. Приговором районного 
суда Балакин осужден по ч.1 ст.213 УК за хулиганство.  
Справедлив ли приговор? Обоснуйте свой ответ. 

 

4. Администрация предприятия при приеме  на работу 
гражданина О. обязала его застраховать свою жизнь и 

здоровье.  

Правомерны ли действия администрации? 

 



5. Граждане Тимофеева и Демидов проживали совместно и 

вели общее хозяйство без регистрации брака в течение 

нескольких лет. Затем между ними возни конфликт, 

отношения разладились, и они стали проживать раздельно. 

Через некоторое время Тимофеева обратилась в суд с иском о 

разделе совместно нажитого имущества (земельный участок, 

телевизор, холодильник, мебель, ноутбук).  

Какое решение должен принять суд? Обоснуйте ответ. 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуру (5) 

1. ЕГРЮЛ  

2. ПАСЕ  

3. ФГУП  

4. ВТО  

5. ФКЗ  

VIII. Переведите латинское выражение(2) 

1. Non bis in idem.  

2. Casus  
 

 


