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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 - 60) 

 

Часть I (10 баллов) 
1.1. В переводе с греческого это слово означает «единовластие». О какой форме правления 

идѐт речь? 

Ответ: монархия 

 

1.2. Как называется политический режим, претендующий на полный контроль над 

личностью со стороны государства? 

Ответ: тоталитарный 

 

1.3. Как называется высший законодательный орган в США? 

Ответ: Конгресс 

 

1.4. Как называется правовая норма, положения которой применяются в случае, если 

стороны не договорились об ином? 

Ответ: диспозитивная 

 

1.5. В теории права различают абсолютные и относительные, вещные и обязательственные 

__________________. 

Ответ: правоотношения 

 

1.6. Гражданин Иванов не нарушает правила дорожного движения. О какой форме 

реализации права идет речь? 

Ответ: соблюдение 

 

1.7. Какое правовое понятие характеризует переживания, чувства, мысли людей, которые 

возникают в связи с изданием норм права? 

Ответ: правовая психология 

 

1.8. Как называется палата парламента России, формируемая из числа представителей 

субъектов Российской Федерации? 

Ответ: Совет Федерации 

 

1.9. Как называется одностороннее прекращение действия международного договора на 

условиях, в нем предусмотренных? 

Ответ: денонсация 

 

1.10. Как в странах романской системы права называются законы особой значимости, 

которые принимаются в особом порядке с целью развития положений конституции 

(аналогом подобных законов в Российской Федерации являются федеральные 

конституционные законы)? 

Ответ: органические 
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Часть II (12 баллов) 

 

2.1. Установите соответствие между нормативным предписанием и видом 

норм. Ответы (в виде соответствующих букв) занесите в таблицу. (3 балла) 

 

1. Не убий. 

2. Убийство клиентов противоречит 

принципам нашей фирмы. 

3. Убивать нехорошо. 

4. Убивать некрасиво. 

5. Люди убивают себе подобных. 

6. Убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому 

человеку, - наказывается лишением 

свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без 

такового 

А. Норма права 

 

Б. Религиозная норма 

 

В. Норма морали 

 

Г. Норма обычая 

 

Д. Корпоративная норма 

 

Е. Эстетическая норма 

 

Ответ: за правильно выполненное задание – 3 балла,  при наличии хотя бы 

одного неправильного ответа – 0 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 
Б Д В Е Г А 

 

 

 

2.2. Определите, к публичному или частному праву относятся следующие 

отрасли права. Ответы обозначьте значком «+» .(2 балла) 

 

Ответ: 

Отрасли права Публичное 

право 

Частное 

право 

1. Гражданское право  + 

2. Налоговое право +  

3. Уголовное право +  

4. Семейное право  + 

 

За правильно выполненное задание – 2 балла, при наличии хотя бы одной 

ошибки – 0 баллов. 
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2.3. Придумайте (сформулируйте) управомочивающую норму, состоящую из 

гипотезы и диспозиции. (3 балла) 

 

Ответ:  
Пример нормы: «Лица, достигшие возраста 18 лет, могут вступить в брак». 

 

За выполнение каждого из требований в задании - 1 балл: 

 управомочивающая норма – 1 балл; 

 наличие гипотезы – 1 балл; 

 наличие диспозиции – 1 балл; 

Наличие санкции  - минус 1 балл 

Если приведена неуправомочивающая норма (обязывающая, запрещающая, 

дефинитивная и т.д.)– за всѐ задание 0 баллов  

 

2.4. Перечислите любые 4 принципа проведения выборов в Российской Федерации. 

 (4 балла) 

 

Ответ: 

 всеобщее избирательное право 

 равное избирательное право 

 прямое избирательное право  

 тайное голосование 

 свободное и добровольное участие в выборах 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

За правильные утверждения, которые не относятся к принципам проведения 

выборов в РФ - 0,5 балла. 

За указание неверного ответа – минус 1 балл 
 

 

Часть III (38 баллов) 
3.1. Рассуждая о проблемах построения правового государства в России, Семѐнов 

отметил, что истинное верховенство закона недостижимо без права Президента отменять 

своим Указом федеральные законы в том случае, если они ставят под угрозу безопасность 

государства. Семѐнов также заметил, что не только Президент и Федеральное Собрание, 

но и другие органы государственной власти являются неотъемлемыми элементами 

гражданского общества, а потому несут ответственность за построение правового 

государства. Семѐнов также указал на то, что в правовом государстве судьи независимы и 

подчиняются только Президенту.  

Укажите на ошибки Семѐнова и исправьте их. (4 балла) 

 

Ответ: 
Верховенство закона не предполагает возможность отмены или изменения 

закона каким-либо органом, помимо издавшего закон. 

1 

Органы государственной власти не являются элементами гражданского 

общества. 

1 

В правовом государстве судьи не подчиняются Президенту (1 балл). Они 

подчиняются закону (1 балл). 

2 

За каждую неправильную ошибку -1 

ИТОГО баллов 4 
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3.2. Найдите правовые ошибки в приведенных ниже утверждениях и исправьте их. 

Ошибки и правильные ответы (с обоснованием) занесите в таблицу. (14 баллов) 

Согласно Конституции РФ в Совет Федерации входят по одному представителю от 

каждого субъекта Российской Федерации. Члены Совета Федерации избираются 

населением по предложению законодательного органа власти субъекта РФ. Членом 

Совета Федерации может стать гражданин Российской Федерации, достигший 21 года. 

Председатель Совета Федерации и его заместители назначаются на должность 

Президентом РФ. 

К ведению Совета Федерации относятся: 

утверждение указа Президента РФ о введении военного положения; 

утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения;  

объявление амнистии; 

решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами 

территории РФ; 

назначение на должность Генерального прокурора РФ; 

выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности. 

Совет Федерации принимает указы по вопросам, отнесенным к его ведению 

Конституцией РФ. 

 

Ответ: 

Ошибки Правильный ответ 

(с обоснованием) 

Балл 

В Совет Федерации входят по 1 

представителю от каждого субъекта РФ 

В Совет Федерации входят по 2 

представителя от каждого 

субъекта РФ 

2 

Члены Совета Федерации избираются 

населением по предложению 

законодательного органа власти субъекта 

РФ 

Члены Совета Федерации 

назначаются (избираются) на 

должность законодательным 

органом власти субъекта РФ и 

исполнительным органом власти 

субъекта РФ (высшим 

должностным лицом)  

2 

Членом Совета Федерации может стать 

гражданин Российской Федерации, 

достигший 21 года 

Членом Совета Федерации может 

стать гражданин Российской 

Федерации, достигший 30 лет 

2 

Председатель Совета Федерации и его 

заместители назначаются на должность 

Президентом РФ. 

Председатель Совета Федерации и 

его заместители избираются на 

должность Советом Федерации. 

2 

К ведению Совета Федерации относится 

объявление амнистии. 

Объявление амнистии относится к 

компетенции Государственной 

Думы. 

2 

К ведению Совета Федерации относится 

выдвижение обвинения против 

Президента РФ для отрешения его от 

должности. 

К ведению Совета Федерации 

относится отрешение Президента 

РФ от должности. 

2 

Совет Федерации принимает указы по 

вопросам, отнесенным к его ведению 

Конституцией РФ. 

Совет Федерации принимает 

постановления по вопросам, 

отнесенным к его ведению 

Конституцией РФ. 

2 

За неполный ответ 1 
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За правильное указание на ошибку без указания правильного ответа 0 

За каждую неправильную ошибку -1 

ИТОГО 14 

 

3.3. Гражданин Кузнецов обратился к Президенту Российской Федерации с пакетом 

предложений. В соответствии с этими предложениями Президент Российской Федерации 

должен издать закон, согласно которому, во-первых, в избирательных бюллетенях 

присутствовала бы графа «Против всех»; при этом количество депутатов Государственной 

Думы должно уменьшаться пропорционально голосам, поданным против всех. Во-вторых, 

Совету Федерации согласно закону должны быть предоставлены полномочия по 

назначению судей всех уровней. В-третьих, в целях укрепления гражданского общества 

необходимо ввести ответственность в отношении беспартийных лиц.  

Не противоречат ли предложения Кузнецова Конституции РФ? Укажите, 

какие правовые ошибки допустил Кузнецов? Мотивируйте ответ. (6 баллов) 

 

Ответ: 

 

 Президент не вправе издавать законы – 1 балл. 

 Государственная Дума состоит из 450 депутатов, их количество не может быть 

изменено по результатам выборов – 1 балл. 

 Совет Федерации назначает судей высших судебных инстанций (1 балл), а 

остальных судей назначает Президент; такой закон противоречил бы Конституции 

Российской Федерации (1 балл). 

 Положение об ответственности для беспартийных противоречит положению 

Конституции (1 балл), т.к. в соответствии с Конституцией РФ «никто не может 

быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем» 

либо ч. 2 ст. 19 Конституции (принцип недискриминации) (1 балл)  

За правильный немотивированный ответ – 0,5 балла. 

За правильный ответ с неправильной мотивировкой – 0 баллов. 

 

3.4. Главой Правительства Республики Саха (Якутия) в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ был внесен проект федерального конституционного закона 

«О внесении изменений в некоторые статьи главы 1 Конституции РФ». Среди 

предлагавшихся изменений в проекте предлагалось: подчинить исполнительную власть 

власти законодательной, отменить в России местное самоуправление, а также установить 

государственную религию – православие. 

Назовите нарушения закона, допущенные при разработке и внесении проекта 

указанного закона в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. (6 баллов) 

 

Ответ: 

 Глава Правительства Республики Саха (Якутия) не обладает правом 

законодательной инициативы – 1 балл. 

 Изменения в Конституцию могут вноситься только законом о поправках к 

Конституции РФ – 1 балл. 

 В главу 1 Конституции РФ не могут быть внесены изменения, т.к. пересмотр 1,2 и 9 

глав Конституции РФ означает ее пересмотр – 2 балла. 

 Согласно нормам главы 1 Конституции РФ все ветви власти равноправны и одна не 

может подчиняться другой 1 балл. 

 Также РФ – светское государство, поэтому ни одна религия не может 

устанавливаться в качестве государственной – 1 балл. 
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3.5. Отвечая на экзаменационный вопрос о судебной системе, студент отметил 

следующее. В России конституционное судопроизводство названо Конституцией РФ 

одним из видов судопроизводств (наряду с гражданским, уголовным, административным 

и арбитражным), посредством которых осуществляется судебная власть. 

Конституционный Суд РФ является единственным федеральным органом 

государственной власти, осуществляющим судебную власть в форме конституционного 

судопроизводства. В субъектах РФ могут создаваться свои органы конституционного 

контроля, но только в форме конституционных судов. Они также являются частью 

судебной системы России.  

Во всѐм ли прав студент? Найдите в ответе ошибки и исправьте их. (4 балла)   

 

Ответ: 

Арбитражное судопроизводство в качестве самостоятельного вида 

судопроизводства Конституцией РФ не названо. 

 

(За ответ "Арбитражного судопроизводства не существует" – 1 балл) 

2 

В субъектах РФ могут создаваться либо конституционные, либо уставные 

суды, в зависимости от типа субъекта. (Или "Конституционные суды 

создаются в республиках, имеющих конституции. В иных субъектах РФ 

(краях, областях, автономных округах, автономной области, городах 

федерального значения), имеющих уставы, могут создаваться уставные 

суды"). 

2 

За каждую неправильную ошибку -1 

ИТОГО 4 

 

3.6. Решением мирового судьи гражданин Киряев за управление автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения был лишен права управлять транспортным средством на срок 2 

года. Считая, что наказание назначено неправомерно, он обратился за советом к своему 

знакомому студенту юридического колледжа Умнову. Последний сказал, что решение 

мирового судьи может быть отменено либо районным судом, либо районной 

прокуратурой. Если данные органы оставят решение мирового судьи в силе, то Киряев 

может обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ, который вправе в 

исключительных случаях отменять решения судов общей юрисдикции, кроме решений 

Верховного Суда РФ. 

Дайте правовую оценку суждениям Умнова (4 балла) 

 

Ответ:  

 Решение мирового судьи может быть отменено районным судом (1 балл) 

 Прокуратура не вправе отменять решения судов (1 балла) 

 Уполномоченный по правам человека в РФ не вправе отменять никакие 

решения судов (2 балла) 

 
 


