
Право 
10 класс 

Время выполнения заданий - 120 минут 
Максимальное количество баллов – 100 
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 
пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 
 
1. Карл и Клара готовились вместе к экзамену по конституционному праву России. Изучая 
вопрос о форме государственно-территориального устройства современной России, они 
заспорили:  
- Клара, вот ты понимаешь: Россия – это федерация. Это означает особый политический 
режим и переводится на русский язык как «союз, союзное государство», - с достоинством 
произнес Карл и продолжил:  
- Впервые Россия была объявлена федерацией в 1993 году с принятием новой конституции 
Верховным Советом РФ и ее последующим одобрением на референдуме 12 декабря 1993 
года. В этот же день новая конституция вступила в силу.  
- Карл, ты не прав. – возразила Клара. - Конституция 1993 года вступила в силу лишь после 
ее одобрения субъектами Российской Федерации. А еще ты забыл сказать, что действующая 
конституция – очень стабильный документ: в нее ни разу не вносились поправки. А если 
нужно будет вносить – то это можно сделать только через процедуру всенародного 
голосования. Кстати, я забыла как она называется, Карл? 
- Это очевидно, Клара – выборы! 
- Спасибо, Карл. Я продолжу: в России, как и во Франции, правотворческие полномочия 
разделены между федеральным центром и регионами. Вообще, в России 83 субъекта 
федерации – это края, области, республики, губернии, автономные округа, города 
федерального значения. Все субъекты федерации равноправны во взаимоотношениях с 
федеральным центром.         
- А вот и не все, Клара! Так, во всех республиках есть свой парламент, а в других регионах 
его нет. Ну и некоторые субъекты образованы по национальному признаку (например, 
области), а другие – по территориальному (например, края и города федерального 
значения). 
- Правильно, Карл, я ошиблась. А еще федерация предполагает разделение разных 
вопросов между центром и регионами. Такие вопросы называются предметами ведения. Что 
интересно, в России 2 типа предметов ведения: исключительное ведение федерации и 
исключительное ведение субъектов федерации. 
- Ну, Клара. Как же можно так грубо ошибаться! Всем известно, что в нашей действующей 
конституции закреплены предметы исключительного ведения федерации и совместного 
ведения субъектов федерации. И больше там ничего нет. Например, вопросы обороны 
страны и безопасности государства относятся к совместному ведению. Это логично, потому 
что в каждом регионе создается собственная армия, главнокомандующим которой является 
губернатор (президент республики). А вот, например, вопросы образования относятся к 
исключительному ведению Российской федерации, потому что Конституция РФ гарантирует 
каждому право на бесплатное образование. Еще к исключительному ведению федерации 
относятся вопросы здравоохранения, так как недопустимо, чтобы в разных регионах у 
граждан был разный уровень гарантий в этой крайне важной сфере. 
- Ладно, ты меня переубедил, Карл. Еще я скажу, что в отличает Россию как федерацию от 
унитарного государства: это необходимость промульгации федеральных законов на 
региональном уровне. Без этого они не действуют. 
- Какое ты, Клара, слово мудреное знаешь: «промульгация». А что это такое? 
- Учись, Карл. Это же важный элемент процесса официального толкования права, который 
заключается в экспертном анализе последствий принятия того или иного закона. Его 
результатом является подготовка отзывов на законопроекты.  
- Какая ты умная, Клара!» 



Найдите и выпишите максимальное число ошибок в рассуждениях Карла и Клары. 
 
2. К каким отраслям современного российского права следует отнести эти понятия 
древнерусского права? Для ответа заполните таблицу: 

Понятия древнерусского 
права 

Отрасль современного 
права 

1.Вира  

2.Задница  

3.Челядин  

4.Извод  

5.Мыт  

 
3. Является ли эксперт стороной в гражданском процессе? Ответ нужно обосновать 
 
4. 25 сентября Иванов (арендодатель) и Сидоров (арендатор) заключили договор аренды 
велосипеда сроком на 5 лет. По условиям договора обязанность поддерживать велосипед в 
надлежащем техническом состоянии была возложена на арендатора, который должен был 
вернуть арендодателю тот же исправный велосипед с учетом естественного износа. За пять 
лет эксплуатации добросовестно относящийся к технике Сидоров был вынужден заменить 
все узлы и детали велосипеда на новые из-за того, что в силу активной эксплуатации, все 
они потихоньку износились или сломались. Когда же пришло время возвращать велосипед, 
Сидоров отказался это делать, утверждая, что это – новый велосипед, так как в нем нет 
ничего от старого – ни единого болтика, ни одной спицы в колесе. Иванов же потребовал 
велосипед назад, утверждая что это не важно. Рассудите, чья позиция (Иванова или 
Сидорова) опирается на действующий российский закон? Ответ следует обосновать.  
 
5. Внимательно ознакомьтесь с приведенным ниже списком юридических терминов, 
связанных с конструкцией состава преступления, и удалите из него один лишний. Напишите 
причину по которой Вы удалили именно этот термин. 
 
1.Неосторожность 
2.Место совершения преступления 
3.Причинно-следственная связь между деянием и последствием 
4.Преступное бездействие 
5.Орудие преступления 
 
6. Расположите памятники права в хронологическом порядке, начиная от наиболее ранних: 
 
А. «Каролина» 
Б. «Драконтовы законы» 
В. «Законы Хаммурапи» 
Г. «Кодекс Юстиниана» 
Д. «Салическая правда» 
 
7. О какой отрасли юриспруденции идет речь в приведенном ниже фрагменте из научной 
публикации.  
«Есть основания полагать, что … как наука первоначально сложилось в США после 
написания в 1834 году известной работы Дж. Стори, целиком посвященной коллизионному 
праву. В европейских странах … возникло несколько позже. В.Э. Грабарь … отмечал, что 
инициатива в изучении … в России принадлежит двум молодым ученым Бобровскому и 
Благовещенскому, защитившим в 1850 г. в Петербургском университете магистерские 
диссертации на тему «Действия гражданских и уголовных законов одного государства в 



других». К сожалению, диссертации остались в рукописи, и о них и об их авторах в 
литературе ничего не известно. Изучением уже имевшихся трудов по ... занялся и 
известный юрист Д.И. Мейер, который в 1859 году в своих чтениях в Казанском 
университете по русскому гражданскому праву изложил основные положения учения 
Савиньи о коллизионных законах» (А. Я. Аухатова) 
 
8. Вор-рецидивист Сидоров после очередного освобождения из мест лишения свободы не 
встал на путь перевоспитания, регулярно посещал сомнительные ночные клубы, 
неоднократно совершал административные правонарушения, проводил время в публичных 
домах, не ухаживал за престарелыми родителями, рассказывал молодежи за рюмкой водки 
о прелестях блатной жизни и временами бродяжничал, не имея постоянного места 
жительства. Можно ли на этом основании в качестве меры профилактики привлечь 
Сидорова к уголовной ответственности как потенциального преступника? Ответ обосновать.   
 
9. Раскройте понятие «конкордат». 
 
10. Сидоров два года назад, выезжая с автостоянки, ударил своим автомобилем чужой и 
скрылся, оставив место ДТП. Об этом событии уполномоченные должностные лица ГИБДД 
узнали только сейчас. Имеются ли основания для привлечения Сидорова к 
административной ответственности? Ответ обосновать.  
 


