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Работа выполняется на компьютере в текстовом редакторе, необходимо соблюдать следующие 

требования: формат А4, книжная ориентация; шрифт -Times New Roman – 12; межстрочный 

интервал – 1,5; поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – 2 см; отступ в начале абзаца 

– 0,75см.– одинаковый по всему тексту; перенос слов – автоматический; выравнивание – по 

ширине. 

Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок. 

При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

 

Задание 1. (8 баллов) 

В каких изданиях публикуется закон после принятия его законодательным органом? (по 2 балла за 

каждый ответ) 

Ответ. 

Парламентская газета, Российская газета, Собрание законодательства Российской Федерации, 

размещение (опубликование) на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). (Источник: статья 4 Федерального закона от 14.06.1994 N 5-ФЗ "О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания"). 

 

Задание 2. (10 баллов) 

Иванов 13 лет и Петров 12 лет проникли на склад компьютерной техники. Ими было похищено 

восемь ноутбуков стоимостью 320 тысяч рублей. Можно ли указанных лиц привлечь в уголовной 

ответственности? 

Ответ. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. Источник: ст. 20 Уголовного кодекса РФ. 

 

Задание 3. (12 баллов) 

В декабре 2001 г. Государственной Думой был принят Трудовой кодекс РФ, регулирующий 

трудовые правоотношения и обладающий высшей юридической силой. 

Найдите в приведенном списке характеристики данного акта и запишите цифры, под которыми 

они указаны. (4 балла за каждый ответ) 

1) Федеральный конституционный закон. 

2) Локальный акт. 

3) Федеральный закон. 

4) Подзаконный акт. 

5) Нормативный правовой акт. 

6) Акт парламента. 

Ответ. 

356 (источник: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ). 

 

 



Задание 4. (15 баллов) 

Расположите стадии гражданского судопроизводства по порядку. 

− Производство в суде апелляционной инстанции. 

− Исковое производство. 

− Производство в суде надзорной инстанции. 

− Производство в суде кассационной инстанции. 

− Производство, связанное с исполнением судебных постановлений. 

Ответ. 

− Исковое производство. 

− Производство в суде апелляционной инстанции. 

− Производство в суде кассационной инстанции. 

− Производство в суде надзорной инстанции. 

− Производство, связанное с исполнением судебных постановлений. 

(источник: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ) 

 

Задание 5. (10 баллов) 

Ежегодно в декабре Президент РФ выступает перед Федеральным Собранием РФ. Считается ли 

Послание Президента РФ источником права? Ответ прокомментируйте. 

Ответ. 

Послание Президента РФ не является нормативным правовым актом главы государства 

(источником права) и не обладает юридической силой. Законами не предусмотрена также и форма 

реагирования Федерального Собрания на послания Президента (источник: статья 90 Конституции 

РФ). 

 

Задание 6. (10 баллов) 

В каких случаях гражданин Российской Федерации, согласно Конституции РФ и федерального 

закона, имеет право на замену военной службы альтернативной гражданской службой? (5 баллов 

за каждый вариант ответа) 

Ответ. 

− несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию; 

− гражданин относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведет 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и 

занимается традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. 

(источник: статья 2 Федерального закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе») 

 

Задание 7. (12 баллов) 

Какие виды ответственности установлены Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды? (по 3 балла за ответ) 

Ответ. 

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 

(источник: статья 75 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») 

 

Задание 8. (3 баллов) 

Перечислите структурные элементы правовой нормы. (по 1 баллу за каждый элемент) 



Ответ. 

Гипотеза, диспозиция, санкция. 

 

Задание 9. (10 баллов) 

Перечислите признаки унитарного государства. (по 2 балла за каждый признак) 

Ответ. 

1. единая конституция. 

2. единая система права. 

3. единое гражданство. 

4. единая система органов государственной власти. 

5. единый государственный язык. 

 

Задание 10. (10 баллов) 

Несовершеннолетний гражданин, достигший возраста 13 лет, перешел проезжую часть в 

неположенном месте. Можно ли привлечь к ответственности за переход дороги подростка, 

достигшего возраста 13 лет? 

Ответ. 

Нет, только с 16 лет. 

(источник: статья 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ) 


