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Задание 1. Раскройте содержание следующих понятий, характеризующих основы конституционного 

строя РФ: федерализм, многообразие и равноправие форм собственности, политический плюрализм, 

социальное государство, признание человека, его прав высшей ценностью. 

(Всего – 10 баллов: по 2 балла за каждый правильный ответ) 

 

Ответ: 

Федерализм - децентрализация государственной власти, обеспеченная разграничением властных 

полномочий между РФ, её субъектами и органами местного самоуправления. 

Многообразие и равноправие форм собственности - признание различных форм собственности 

(государственной, частной, муниципальной и др.). Равная защита собственности любой формы. 

Политический плюрализм - утверждение в обществе политического многообразия, провозглашение 

свободы политических мнений и действий, легальная возможность для создания и деятельности 

оппозиции. Основа для утверждения в стране многопартийности. 

Социальное государство - создание экономических и юридических условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществление комплекса мер по поддержанию 

социально неимущих групп. 

Признание человека, его прав высшей ценностью - соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина является главной обязанностью государства. 

 

Задание 2. В день выборов на избирательном участке №10 было обнаружено, что гражданин 

Петров А.П. отсутствует в списке избирателей. Изучение документов выявило, что фактическое место 

жительство Петрова А.П. не соответствует месту его регистрации. Однако Петров А.П. настаивал на 

включение его в соответствующий список, поскольку данный избирательный участок расположен 

неподалёку от его дома. Как должен поступить член участковой избирательной комиссии. Обоснуйте 

свой ответ. 

(Всего – 10 баллов за правильный ответ: 4 балла – за верный ответ на вопрос задания, до 6 баллов – за 

верное обоснование) 

 

Ответ: 

Согласно п. 4 ст. 17 Федерального закона N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002, основанием для включения 

гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке 

является факт нахождения места его жительства на территории этого участка. Таким образом, у члена 

избирательной комиссии отсутствуют правовые основания для включения Петрова А.П. в 

соответствующий список избирателей по данному участку ибо в соответствии с отметкой о регистрации 

по месту жительства, указанной в паспорте гражданина РФ, он зарегистрирован по иному адресу, не 

относящемуся к данному участку. 

 

Задание 3. Отнесите следующие характеристики к одному из видов правового статуса личности 

(общему, специальному или индивидуальному):  

1) гражданин РФ,  

2) военнообязанный,  

3)женат, 

4) государственный служащий, 

5) 35 лет, 

6) начальник отдела по финансовому мониторингу ООО «Край», 

7) студент, 

8) трудовой стаж 37 лет, 

9) водитель транспортного средства,  

10) мужчина.  



Результаты оформите в виде таблицы.  

Общий статус  

Специальный статус  

Индивидуальный статус  

(Всего – 10 баллов: по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

Ответ: 

Общий статус 1) Гражданин РФ 

Специальный статус 

2) военнообязанный,  

4) государственный служащий 

7) студент 

9) водитель транспортного средства. 

Индивидуальный статус 

3) женат, 

5) 35 лет, 

6) начальник отдела по финансовому 

мониторингу ООО «Край», 

8) трудовой стаж 37 лет, 

10) мужчина. 

 

Задание 4. Опишите основы правового статуса Президента РФ в соответствии со ст. 80 Конституции 

РФ. Назовите полномочия Президента РФ, связанные с реализацией законодательной власти, в 

соответствии с положениями Конституции РФ. 

(Всего – 10 баллов за правильный ответ: до 6 баллов – за правильный ответ на первую часть задания, 4 

балла – за правильный ответ на вторую часть задания (по одному баллу за каждое правильное 

указание конкретной компетенции) 

 

Ответ: 

Правовой статус Президента Российской Федерации установлен Конституцией Российской Федерации. 

Согласно статье 80 Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской 

Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, её 

независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти. Президент Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления 

внутренней и внешней политики государства. Именно Президент Российской Федерации как глава 

государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 

Полномочия, связанные с реализацией законодательной власти (ст. 84 Конституции РФ): 

– назначение выборов Государственной Думы и её роспуск в случаях и порядке, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации; 

– назначение общенационального референдума; 

– подписание и обнародование федеральных законов; 

– обращение к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики государства. 

 

Задание 5. Дайте определение следующим понятиям: 1) гражданство; 2) принцип права крови; 

3)принцип права почвы; 4) двойное гражданство; 5)беженец.  

(Всего – 10 баллов: по 2 балла за каждый правильный ответ) 

 

Ответ: 

1) Гражданство означает устойчивую правовую связь человека с государством, выражающуюся в 

совокупности взаимных прав и обязанностей.  

2) Принцип права крови означает, что ребёнок приобретает гражданство родителей независимо от места 

его рождения. 

3) Принцип права почвы предполагает, что ребёнок приобретает гражданство того государства, на 

территории которого он родился, независимо от гражданства своих родителей. 

 



4) Двойное (множественное) гражданство – это особый статус, связанный с пребыванием лица 

одновременно в гражданстве нескольких государств.  

5) Беженцами признаются лица, не являющиеся гражданами нашей страны, которые были вынуждены 

покинуть место своего постоянного жительства на территории другого государства вследствие 

совершения в отношении их насилия или преследования в иных формах либо существования реальной 

опасности подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку расовой, национальной 

принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности к определённой социальной группе 

или политических убеждений. 

 

Задание 6. Дайте определение понятию состава преступления. 

Что из описанной далее фабулы дела характеризует каждый отдельный элемент состава преступления: 

«24 августа 2019 года Иванов А.Н. (пол мужской, возраст 48 лет, работающий в должности главного 

слесаря ТСЖ «Моряк») в результате ножевого ранения в область сердца убил Карпова А.П. Мотивом 

преступления явилась ревность Иванова к Самойловой А.М., которая призналась в близких отношениях 

с Карповым А.П.». Результат оформите таблицей.  

 

Субъект  

Объект  

Субъективная сторона  

Объективная сторона  

 

(Всего - 10 баллов за правильный ответ. 2 балла – за правильный ответ на первую часть задания и  8 

баллов за вторую часть задания: до двух баллов за каждое верное указание частей соответствующего  

элемента состава преступления). 

 

Ответ: 

Состав преступления – это предусмотренная уголовным законом система объективных и субъективных 

признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.  

 

Субъект 

Иванов А.Н. (пол мужской, возраст 48 лет, 

работающий в должности главного слесаря 

ТСЖ «Моряк»). 

Объект Жизнь другого человека – Карпова А.П. 

Субъективная сторона 
Вина в форме умысла. Мотив - ревность 

Иванова к Самойловой А.М. 

Объективная сторона 
Убийство совершенное в результате 

ножевого ранения в область сердца 

 

Задание 7. Назовите и кратко опишите основные формы реализации права в зависимости от характера 

действий субъектов права. 

(Всего 10 баллов за правильный ответ: 2 балла за правильный ответ на первую часть задания и  8 

баллов за правильный ответ на вторую часть задания (до 2 баллов за верное описание 

соответствующей формы реализации права). 

Ответ: 

Выделяют следующие основные формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование, 

применение.  

В зависимости от характера действий субъектов права выделяют четыре формы реализации права: 

Соблюдение выражается преимущественно в пассивном поведении разнообразных субъектов, 

состоящем в обязанности их воздержания от совершения социально вредных действий, запрещенных 

правом.  

Исполнение связано с выполнением активных обязанностей, строго определённых нормой права 

действий. Это реализация обязывающих норм права, выполнение субъектом права возложенных на него 

обязанностей.  

Использование состоит в добровольном и последовательном осуществлении субъектами права 

принадлежащих им субъективных прав, которое происходит в активной или пассивной форме. 



Реализация права в данном варианте происходит только по желанию самого субъекта, который может 

воспользоваться, а может и не воспользоваться своим субъективным правом. 

Применение права представляет собой государственно-властную управленческую деятельность 

компетентных органов государства и некоторых иных уполномоченных на то организаций, которая 

состоит в принятии персонифицированных правовых предписаний, регулирующих конкретную 

жизненную ситуацию. 

 

Задание 8. Распределите нижеуказанные суды по соответствующему уровню судебной системы 

(Федеральные суды, суды субъектов РФ): 

1) Конституционный Суд Российской Федерации; 

2) мировые судьи; 

3) конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации  

4) кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции 

5)арбитражные суды округов  

6) суды республик,  

7)арбитражные суды субъектов Российской Федерации  

8) Верховный Суд Российской Федерации; 

9)районные суды,  

10) военные суды.  

 

Результаты оформите в виде таблицы. 

Наименование уровня судебной системы: Наименование суда  

Федеральные суды  

Суды субъектов РФ  

(Всего – 10 баллов: по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

Ответ: 

Наименование уровня судебной системы: Наименование суда 

Федеральные суды 

1) Конституционный Суд Российской 

Федерации; 

4) кассационные и апелляционные суды 

общей юрисдикции; 

5)арбитражные суды округов;  

6) суды республик; 

7)арбитражные суды субъектов Российской 

Федерации;  

8) Верховный Суд Российской Федерации; 

9)районные суды; 

10) военные суды.  

 

Суды субъектов РФ 

2) мировые судьи; 

3) конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации.  

 

Задание 9. Дайте определение понятию «юридическая ответственность». Назовите четыре основных 

вида юридической ответственности. Определите к каким видам юридической ответственности может 

привлекаться юридической лицо, а к каким физической лицо.  

(Всего 10 баллов за правильный ответ. 2 балла за правильный ответ на первую часть задания, 2 балла 

за правильный ответ на вторую часть задания и 6 баллов за правильный ответ на третью часть 

задания (по одному баллу за верное распределение каждого вида ответственности по отношению к 

физическому и юридическому лицу). 

 

 

 

 

 



Ответ: 

Юридическая ответственность — это мера правового принуждения за правонарушение, 

предусмотренная санкцией нарушенной нормы и применяемая к правонарушителю компетентным 

государственным органом или должностным лицом в надлежащем процессуально-правовом порядке. 

Также возможно более сжатое определение - это применение мер государственного принуждения к 

нарушителю за совершение противоправного деяния. 

Виды юридической ответственности: уголовно- правовая, гражданско-правовая; административная, 

дисциплинарная. 

Следующие виды ответственности возможно применить к физическому лицу: уголовно-правовая, 

гражданско-правовая; административная, дисциплинарная. 

Следующие виды ответственности возможно применить к юридическому  лицу: гражданско-правовая; 

административная. 

 

Задание 10. Что из нижеуказанного раскрывает содержание конституционного принципа 

«неприкосновенность судьи», а что не относится к этому:  

1) неприкосновенность личности; 

2) неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных помещений;  

3) вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется по закону; 

4) неприкосновенность используемых им личных и служебных транспортных средств;  

5) неприкосновенность принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества; 

6) судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в 

производстве дел; 

7) тайну переписки и иной корреспонденции;  

8) судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении 

правосудия мнение и принятое судом решение; 

9) задержанный судья после установления его личности подлежит немедленному освобождению; 

10) судья не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия. 

 

Результат оформите в виде таблицы.  

 

Раскрывает принцип неприкосновенности 

судьи 

Не относится к принципу 

неприкосновенности судьи 

  

 

(Всего – 10 баллов: по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

Ответ: 

Раскрывает принцип  

неприкосновенности судьи 

Не относится к принципу 

неприкосновенности судьи 

- неприкосновенность личности; 

- неприкосновенность занимаемых им 

жилых и служебных помещений;  

- неприкосновенность используемых им 

личных и служебных транспортных 

средств;  

- неприкосновенность принадлежащих ему 

документов, багажа и иного имущества; 

- тайну переписки и иной корреспонденции;  

- судья не может быть привлечен к какой-

либо ответственности за выраженное им 

при осуществлении правосудия мнение и 

принятое судом решение; 

- задержанный судья после установления 

его личности подлежит немедленному 

освобождению; 

- вмешательство в деятельность судьи по 

осуществлению правосудия преследуется 

по закону; 

- судья не обязан давать каких-либо 

объяснений по существу рассмотренных 

или находящихся в производстве дел; 

- судья не подлежит переводу на другую 

должность или в другой суд без его 

согласия. 

 


