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Время выполнения заданий: 90 минут 

 
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 

никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 
(Максимальное количество баллов - 41) 

 
 

Часть I (15 баллов) 
 
1. Данный термин появился в Древней Греции и в буквальном переводе означает 
«власть народа». Назовите этот термин. 
Ответ: демократия 

 
2. Внутреннее строение права, выраженное в объединении составляющих его норм в 
институты, подотрасли и отрасли обозначается термином_______________ 
Ответ: система права 
 
3. Различают методы правового регулирования: императивный и ____________________ 
Ответ: диспозитивный 
 
4. Каким термином определяется мера возможного (дозволенного) поведения 
управомоченного лица?  
Ответ: субъективное право 
 
5. Элементами структуры правовой нормы являются _________________, диспозиция, 
санкция. 
Ответ: гипотеза 
 
6. Разновидностями правонарушений являются: проступки и 
_________________________. 
Ответ: преступления 
 
7. Решение суда по уголовному делу называется_________________ 
Ответ: приговором 
 
8. Назовите правовой термин, обозначающий средства на содержание каких-либо членов 
семьи (детей, нетрудоспособных родителей или одного из супругов). 
Ответ: алименты 
 
9. Назовите систему органов, на которые возложено удостоверение сделок, оформление 
наследственных прав, совершение других действий, направленных на закрепление 
гражданских прав и предупреждение их нарушения в дальнейшем. 
Ответ: нотариат (=нотариальные органы) 
 
10. При рассмотрении уголовного дела в суде данное лицо выступает в качестве 
государственного обвинителя. О ком идет речь? 
Ответ: о прокуроре 
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11. Конституция Российской Федерации была принята в ______году. 
Ответ: 1993 
 
12. Всенародное голосование граждан по важнейшим вопросам жизни общества 
называется  
Ответ: референдумом 

 
13.  Кто в соответствии с Конституцией РФ является гарантом Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина? 
Ответ: Президент 
 
14. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации по общему правилу 
заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста _____ лет. 
Ответ: 16 лет. 
                                                                 
15. Собственник имеет правомочия владения, пользования и _____________________. 
Ответ: распоряжения 
 
 

Часть II (26 баллов) 
 

16. Как называются палаты Федерального Собрания Российской Федерации? (2 балла) 
Ответ: Государственная Дума, Совет Федерации 

 
17. Перечислите лиц, которых Российская Федерация признает физическими лицами? (3 
балла 
Ответ: граждане, иностранные граждане, лица без гражданства 
 
18. Назовите ветви государственной власти, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации (3 балла). 
Ответ: законодательная, исполнительная, судебная. 

 
19. Определите вид проступка (3 балла) 
Ответ: 
Сухов опоздал на работу на 4 часа 
 

Дисциплинарный 

Ателье не сшило Ольге ко дню 
бракосочетания свадебное платье. 
 

Гражданско-правовой (=гражданский) 

Весельчаков, управляя автотранспортным 
средством, совершил разворот в 
неположенном месте. 
 

административный 
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20. Ирина и Олег решили пожениться. Они подали заявление в ЗАГС, однако в день 
регистрации брака Олега отправили в командировку. Чтобы не менять планы Олег 
попросил своего близкого друга Сергея прийти на регистрацию брака и совершить 
регистрацию от его имени на основании доверенности, выданной Олегом на имя Сергея. 
Будет ли брак Олега и Ирины зарегистрирован? Ответ обоснуйте.(2 балла) 
 
Ответ: брак не будет зарегистрирован, т.к. для регистрации брака требуется личное 
участие лиц, вступающих в брак (=по доверенности заключение брака 
невозможно). 

 
 

21. 15-летний Киселёв тайно проник в квартиру Серебряковых и похитил деньги, а также 
другое имущество. Квалифицируйте действия Киселёва. Подлежит ли Киселёв 
уголовной ответственности? Ответ обоснуйте.(4 балла) 
 
Ответ: 
1)  совершил кражу (п.б ч.2 ст.158 УК – кража с незаконным проникновением в 
помещение) – 2 балла. 
2) подлежит уголовной ответственности, т.к. Кисилёв старше 14 лет – 2 балла. 

 
22. Кошкин приобрел телевизор в магазине. Телевизор был доставлен вовремя, подключен 
и проверен в присутствии представителя магазина. Через месяц по экрану телевизора 
пошли полосы. Кошкин связался с менеджером магазина и заявил, что желает заменить 
телевизор на другой. Менеджер пояснил Кошкину, что поскольку телевизор окончательно 
не вышел из строя, нет оснований его менять. В таких случаях телевизор надо чинить. 
Менеджер указал адрес, по которому Кошкину следует привезти телевизор для ремонта. 
Кошкин ответил, что это другой конец города, а телевизор – вещь тяжелая и громоздкая. 
Машины у Кошкина нет, придется везти телевизор на такси. Да и ремонт – дело не 
быстрое, как же ему жить без телевизора? Менеджер выразил сочувствие Кошкину и 
сказал, что помочь ничем не может. 
Дайте правовую оценку заявлениям менеджера. Укажите, на что вправе был 
рассчитывать Кошкин в соответствии с действующим законодательством?(6 
баллов) 
 
Ответ: 

1. Это право покупателя – выбирать из предложенных законом вариантов действий 
при выявлении недостатков товара. Если при выявлении недостатков товара 
покупатель желает его заменить, продавец обязан выполнить это условие. 
2 балла 

 
2. В отношении крупногабаритного или тяжелого товара действует правило о 

перевозке его силами и за счет продавца или силами покупателя, но за счет 
продавца. 
2 балла 

 
3. На время ремонта товара длительного пользования продавец обязан предоставить 

покупателю аналогичный товар. 
2 балла 
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23. Сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело против Ложкина, 
подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. В газете «Скандалы недели» журналист 
Свистунов в своей статье про Ложкина назвал его преступником и сообщил, что слушание 
по делу Ложкина состоится через 2 недели. Правомерны ли действия Свистунова? 
Ответ обоснуйте (3 балла) 
 
Ответ: действия Свистунова не правомерны, т.к. его вина еще не доказана судом, не 
вступил в законную силу приговор суда (= презумпция невиновности). 

 


