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Время выполнения заданий: 120 минут 

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

пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 
(Максимальное количество баллов – 63) 

 
Часть I (10 баллов) 

 
1. Назовите теорию происхождения государства, сторонники которой считали, что 
государство выросло из семьи, а подданные относятся к монарху, как дети к отцу. 
Ответ: патриархальная 
 
2. _________________ в переводе с латыни означает «общее дело». 
Ответ: республика 
 
3. Всенародное голосование граждан по важнейшим вопросам жизни общества называется  
Ответ: референдумом 

 
4. Каким правовым термином обозначается отрицательное отношение к праву? 
Ответ: правовой нигилизм 
 
5. Назовите правовой термин, обозначающий способность лица нести ответственность за 
совершенные правонарушения. 
Ответ: деликтоспособность 
 
6. Как называется вводная, вступительная часть законодательного или иного правового 
акта? 
Ответ: преамбула 

 
7. Каких субъектов в Российской Федерации меньше всего? 
Ответ: автономных областей 

 
8. В соответствии с действующим законодательством Президент РФ избирается на срок 
____лет 
Ответ: 6 

 
9. Как называется орган, который в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  
может выразить недоверие Правительству РФ? 
Ответ: Государственная Дума  

 
10. В соответствии с Конституцией Российской Федерации законопроект о введении или 
отмене налогов может быть внесен в Государственную Думу только при наличии 
_________________ Правительства. 
Ответ: заключения 
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Часть II 
 

11. Назовите 2 критерия разграничения отраслей права (2 балла) 
Ответ: предмет и метод правового регулирования                               

 
12. Назовите элементы правовой нормы (3 балла) 
Ответ: гипотеза, диспозиция, санкция 

 
13. Что такое натурализация? (2 балла) 
Ответ: прием в гражданство 

 
14. Укажите, к каким видам правоотношений (гражданско-правовым, уголовным, иным) 
относятся приведенные ниже ситуации (6 баллов) 
 
Ответ: 
1. Родители подарили Маше на день рождения мобильный 
телефон. 

Гражданско-правовые 

2. Аня перешла улицу в неустановленном месте. Административные 
3. Иван подал заявление руководителю организации о 
предоставлении ему очередного отпуска. 

Трудовые 

4. Сергей Михайлович принял участие в выборах Президента 
РФ. 

Конституционные 

5. Дмитрий осквернил синагогу, написав нецензурное 
высказывание в виде граффити. 

Уголовные 

6. Воронов вступил в брак с Галкиной. Галкина выбрала 
фамилию мужа. 

Семейные 

 
15. Как определяет Россию Конституция Российской Федерации? Назовите 5 любых 
характеристик российского государства, закрепленных Конституцией Российской 
Федерации (5 баллов). 
 
Ответ (любые 5):  
Демократическое 
Федеративное 
Правовое  
С республиканской формой правления 
Светское 
Социальное 
Ответы: «суверенное», «многонациональное» и т.п. – 0 баллов 

 
24-летний гражданин Российской Федерации мусульманского вероисповедания, имеющий 
высшее юридическое образование, 2-х-летний стаж работы по юридической 
специальности, решил стать мировым судьёй, но ему было отказано.  Укажите 
основания отказа. Ответ обоснуйте.(4 балла) 
 
Ответ: 
Основаниями отказа являются: возраст претендента и стаж работы по юридической 
специальности, т.к. в соответствии с Конституцией РФ судьями могут быть граждане РФ, 
достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти лет (ст.119 Конституции РФ). 
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Часть III ( 31 балл) 
 

17. Отвечая на экзаменационный вопрос о форме государства, Борис отметил следующие 
моменты. Поскольку в президентской республике президент стоит в центре политической 
жизни, то он не принадлежит ни к одной из ветвей власти. Кроме того, чтобы президент 
имеет особый политический вес, его избирает не парламент, но сам народ. Современные 
федеративные государства в целях защиты своей территориальной целостности не 
предусматривают право выхода субъектов из своего состава – то есть запрещают санацию. 
Для унитарных государств не свойственно самостоятельное представительство интересов 
территорий в особой палате парламента. Во всём ли прав Борис? Найдите в ответе 
Бориса ошибки и исправьте их. (4 балла)   
 
Ответ: 
Президент в президентской республике принадлежит к/ возглавляет ветвь 
исполнительной власти 

2 

Выход субъекта из состава федерации называется сецессией. 2 
За каждую неправильную ошибку -1 
ИТОГО баллов 4 

 
 

18. Найдите правовые ошибки в приведенных ниже утверждениях и исправьте их. 
Ошибки и правильные ответы занесите в таблицу (9 баллов) 

Правовой статус Государственной Думы определён во втором разделе  Конституции 
Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
Государственная Дума именуется нижней палатой Федерального Собрания Российской 
Федерации  

Государственная Дума состоит из 220 депутатов, избираемых сроком на четыре года 
по смешанной избирательной системе. Депутатом Государственной Думы может быть 
избран гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и имеющий право 
участвовать в выборах. При этом одно и то же лицо не может быть одновременно 
депутатом Государственной Думы и членом Сената. Первое заседание Государственной 
Думы открывает Президент Российской Федерации. 

 
Ответ: 

Ошибки Правильный ответ Балл 
2 раздел 1 раздел (глава 5) 1 
В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации Государственная 
Дума именуется нижней палатой 
Федерального собрания Российской 
Федерации 

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации 
Государственная Дума не 
именуется нижней палатой 

1 

Государственная Дума состоит из 220 
депутатов 

Государственная Дума состоит из 
450 депутатов 

1 

Достигший 18 лет Достигший 21 года 1 
Государственная Дума избирается по 
смешанной избирательной системе 

Государственная Дума избирается 
по пропорциональной 
избирательной системе 

1 

Государственная Дума избирается сроком 
на четыре года 

Государственная Дума избирается 
сроком на пять лет 

1 

Одно и то же лицо не может быть 
одновременно депутатом Государственной 

Одно и то же лицо не может быть 
одновременно депутатом 

1 
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Думы и членом Сената Государственной Думы и членом 
Совета Федерации 

Первое заседание Государственной Думы 
открывает Президент Российской 
Федерации. 
 

Первое заседание 
Государственной Думы открывает 
старейший по возрасту депутат 

2 

ИТОГО баллов  9 
 
19.Граждане В.Петров и С.Михайлов решили подготовить проект федерального 

закона «О политической оппозиции». Когда проект был готов, Петров и Михайлов 
решили направить его для рассмотрения в Верховный Суд РФ, чтобы последний после 
юридической экспертизы проекта направил его в Министерство юстиции РФ для внесения 
в Совет Федерации Федерального Собрания РФ в порядке реализации права 
законодательной инициативы.  

Перед отправкой проекта закона Михайлов случайно встретился со своим старым 
другом И.Сергеевым, который некоторое время работал в органах власти. Сергеев 
посоветовал Михайлову вначале направить проект для экспертизы в одну из коллегий 
адвокатов, поскольку только они вправе проводить официальную юридическую 
экспертизу проектов федеральных законов. Кроме того, по словам Сергеева, для внесения 
проекта федерального закона в парламент требуется поддержка хотя бы одной из 
политических партий. 

Какие правовые ошибки допустили В.Петров, С.Михайлов и И.Сергеев? 
Укажите на ошибочные суждения и исправьте их (5 баллов). 
 
Ответ: 

Ошибки Правильный ответ Балл 
Верховный Суд РФ осуществляет 
юридическую экспертизу проектов 
федеральных законов  

Верховный Суд РФ не имеет 
права осуществлять юридическую 
экспертизу проектов нормативно-
правовых актов 

1 

Министерство юстиции РФ имеет право 
законодательной инициативы  

Федеральные органы 
исполнительной власти не 
обладают правом законодательной 
инициативы. Внести проект 
федерального закона может 
Правительство РФ 

1 

Проекты федеральных законов вносятся в 
Совет Федерации Федерального Собрания 
РФ 

Проекты федеральных законов 
вносятся исключительно в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ 

1 

Коллегии адвокатов имеют 
исключительное право осуществлять 
официальную юридическую экспертизу 
проектов федеральных законов 

Коллегии адвокатов не имеют 
права давать официальные 
экспертные заключения на 
проекты нормативно-правовых 
актов 

1 

Для внесения проекта федерального 
закона в парламент требуется поддержка 
хотя бы одной из политических партий 

Субъекты права законодательной 
инициативы не должны получать 
согласия какой-либо партии при 
внесении проектов федеральных 
законов 

1 

ИТОГО баллов  5 
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20. 16-летний ученик 10 класса Алексей Патриотов, узнав о выборах в городскую 

думу своего города, захотел принять участие в голосовании, чтобы поддержать кандидата 
от ЛДПР. Он рассказал об этом своему знакомому Петру Политиканову. Последний 
сказал, что Алексей может реализовать свое желание, т.к. право голосовать на выборах 
возникает по достижении 16-летнего возраста. Более того, участие в голосовании является 
конституционной обязанностью гражданина, поэтому если Алексей не примет участие в 
выборах, на него будет наложен штраф.  

Прав ли Политиканов? Ответ обоснуйте. (4 балла) 
 

Право голосовать на выборах (активное избирательное право) возникает 
у гражданина в 18 лет. 

2 балла 

Участие в выборах является добровольным и ответственность за отказ 
голосовать не установлена. 

2 балла 

ИТОГО 4 балла 
 

21. Гражданин С. Обратился к Президенту Российской Федерации с пакетом 
предложений по борьбе с коррупцией. Согласно этому пакету Президент Российской 
Федерации: во-первых, должен издать закон об Антикоррупционном Чрезвычайном 
Судебно-Следственном Комитете (АЧССК), подчиненном только Президенту Российской 
Федерации, которому было бы предоставлено право судить коррупционеров и приводить 
приговор в исполнение; во-вторых, издать постановление об особом судопроизводстве по 
делам о коррупции, где бы запрещалось обжалование приговора АЧССК; в-третьих, 
обязать Верховный Суд передать имеющиеся дела по коррупционным преступлениям из 
системы судов общей юрисдикции в АЧССК. Перечислите правовые ошибки, 
допущенные гражданином С. в своём пакете предложений, и исправьте их. (9 баллов) 

 
Ответ: 

Ошибки Правильные ответы Баллы 
1. Президент должен издать закон Президент не издаёт законы 1 
2. Создание органа правосудия, не 
являющегося судом 

Правосудие в РФ осуществляется только 
судом 

1 

3. Создание чрезвычайного органа 
правосудия 

В соответствии с Конституцией РФ 
создание чрезвычайных судов не 
допускается 

1 

4. АЧССК совмещает функции 
вынесения и исполнения приговоров 

Должен соблюдаться принцип разделения 
властей 

2 

5. Президент должен издать 
постановление 

Президент не издает постановления. 
Президент издает указы и распоряжения. 

1 

6. Запрет обжалования приговоров 
АЧССК 

Каждый осужденный за преступление 
имеет право на пересмотр приговора 
вышестоящим судом в порядке, 
установленном федеральным законом, а 
также право просить о помиловании или 
смягчении наказания 

1 

7. Президент должен обязать 
Верховный Суд передать 
имеющиеся дела по коррупционным 
преступлениям из системы судов 
общей юрисдикции в АЧССК 

Судьи независимы. 1 
Никто не может быть лишен права на 
рассмотрение дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом 

1 

ИТОГО баллов  9 
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