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ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

I. Решите задачи

1. 15-летний Соколов во время ссоры с
Ковалевым избил последнего, чем причинил
ему легкий вред здоровью.

Будет ли Соколов привлечен к уголовной
ответственности? Ответ обоснуйте
2. Возвращаясь с катка в переполненном
автобусе, Колесников во время резкого
торможения автобуса рефлекторно выбросил
руку вперед, в которой были коньки. В
результате лезвие конька попало в глаз
пассажиру, чем был причинен вред здоровью
средней тяжести.

Нет, так как уголовной
ответственности за
причинение легкого вреда
здоровью (ст. 115 УК РФ)
подлежат лица, достигшие
16-летнего возраста.

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Нет, так как действующим
законодательством не
предусмотрена
ответственность за
причинение вреда
здоровью средней тяжести
по неосторожности.

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Может ли Колесников быть привлечен к
уголовной
ответственности?
Ответ
обоснуйте.
3. В ч. 2 ст. 108 Конституции РФ говорится о
450 депутатов.
том, что Федеральный конституционный
Под общим числом
закон считается принятым, если он одобрен депутатов Государственной
большинством не менее трех четвертей
Думы следует понимать
голосов от общего числа членов Совета численный состав ГД СФ
Федерации и не менее двух третей голосов
РФ, а именно 450
от общего числа депутатов Государственной
депутатов.
Думы.
Такова правовая позиция
Конституционного Суда
Что следует понимать под общим числом
РФ, закрепленная в
депутатов Государственной Думы? Ответ
Постановлении
обоснуйте.
Конституционного Суда
РФ от 12.04.1995 № 2-П
«По делу о толковании
статей 103 (часть 3), 105
(части 2 и 5), 107 (часть 3),
108 (часть 2), 117 (часть 3)
и 135 (часть 2)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)
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4. Петрова купила миксер. На второй день
использования он перестал работать.
Петрова отнесла миксер к продавцу.
Продавец отправил товар на экспертизу.
Эксперт дал заключение, что причина
поломки – производственный брак. Петрова
спросила продавца, что ей делать. Продавец
ответил, что Петрова вправе товар на товар
такой же марки или другой марки, а других
прав у нее нет.
Правильно ли ответил продавец? Ответ
обоснуйте.

Конституции Российской
Федерации»
Нет, не правильно.
Согласно ст. 18 Закона РФ
«О защите прав
потребителей» Петрова
вправе:
потребовать замены на
товар этой же марки (этих
же модели и (или)
артикула);
потребовать замены на
такой же товар другой
марки (модели, артикула) с
соответствующим
перерасчетом покупной
цены;
потребовать соразмерного
уменьшения покупной
цены;
потребовать
незамедлительного
безвозмездного устранения
недостатков товара или
возмещения расходов на их
исправление потребителем
или третьим лицом;
отказаться от исполнения
договора купли-продажи и
потребовать возврата
уплаченной за товар
суммы.

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

5. Иванов, будучи собственником земельного
участка, решил поставить новый забор. При
проведении работ по установке забора были
Действия Иванова
нарушены границы соседнего земельного неправомерны. В силу ст.
3
участка, однако Иванов посчитал свои
209 ГК РФ, Иванов,
(1 балл за краткий
действия правомерными, поскольку границы
возводя забор на чужом
ответ;
соседнего
участка
были
нарушены
земельном участке,
2 балла за
незначительно, и забор поставлен в
нарушил права
правильное
интересах собственников обоих участков.
собственника этого участка
обоснование)
Правомерны ли действия Иванова?
Ответ обоснуйте.
6.
Корнеев,
защищаясь
от
банды
вооруженных
охотничьими
ножами
грабителей, причинил Ванину, одному из
нападавших,
вред
здоровью
средней

Да, следователь поступил
правильно.
Корнеев находился в
состоянии необходимой

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
2

тяжести. Ванин обратился в полицию с обороны. Согласно ч. 1 ст.
правильное
требованием возбудить уголовное дело в
37 УК РФ не является
обоснование)
отношении Корнеева по ст. 112 УК РФ преступлением причинение
(Умышленное причинение средней тяжести вреда посягающему лицу в
вреда здоровью). Следователь отказал в
состоянии необходимой
возбуждении уголовного дела.
обороны, то есть при
защите личности и прав
Правильно ли поступил следователь?
обороняющегося или
Ответ обоснуйте.
других лиц, охраняемых
законом интересов
общества или государства
от общественно опасного
посягательства, если это
посягательство было
сопряжено с насилием,
опасным для жизни
обороняющегося или
другого лица, либо с
непосредственной угрозой
применения такого
насилия.
7. По заявлению потерпевшего о квартирной
краже было возбуждено уголовное дело. В
ходе расследования было установлено, что
Нет, не прав.
потерпевший
страдает
психическим Все равны перед законом и
3
заболеванием в форме шизофрении и
судом. Государство
(1 балл за краткий
состоит на учете в психоневрологическом
гарантирует равенство
ответ;
диспансере. По этой причине следователь
прав и свобод человека и
2 балла за
отказался осматривать место происшествия, гражданина независимо от
правильное
поскольку, как он полагает, уголовнопола, расы…. и др.
обоснование)
процессуальный закон на «ненормальных» обстоятельств (ч. 1 и 2 ст.
не распространяется.
19 Конституции)
Прав ли следователь? Ответ обоснуйте.
8. Верховным Судом РФ в Государственную
Да, был нарушен.
Думу ФС РФ был внесен законопроект о В соответствии с ч. 1 ст. 104
выпуске
государственных
займов.
Конституции РФ
Государственная Дума рассмотрела его в
Верховному Суду
3
трёх чтениях и приняла.
Российской Федерации
(1 балл за краткий
принадлежит право
ответ;
Был ли нарушен законодательный
законодательной
2 балла за
процесс? Ответ обоснуйте.
инициативы по вопросам
правильное
его ведения. Выпуск
обоснование)
государственных займов не
является предметом
ведения Верховного Суда
РФ.
3

9. Президент РФ отменил Постановление
Да, прав.
Правительства РФ, которое противоречило
В соответствии с ч. 3 ст. 115
его Указу.
Конституции РФ
3
Президент РФ вправе
Прав ли он? Ответ обоснуйте.
(1 балл за краткий
отменить постановление
ответ;
Правительства РФ если
2 балла за
оно противоречит
правильное
Конституции Российской
обоснование)
Федерации, федеральным
законам и указам
Президента Российской
Федерации.
10. Зайцев, находящийся под следствием за
совершение преступления средней тяжести,
Нет, так как согласно этой
узнал, что согласно ст. 78 УК РФ лицо,
же ст. 78 УК РФ течение
совершившее
преступление
средней
сроков давности
тяжести, освобождается от уголовной
приостанавливается, если
3
ответственности по истечению шести лет со
лицо, совершившее
(1 балл за краткий
дня совершения преступления. Желая
преступление, уклоняется
ответ;
воспользоваться данной возможностью,
от следствия или суда. В
2 балла за
Зайцев решил уклониться от следствия и
этом случае течение сроков
правильное
переждать необходимый срок в деревне у
давности возобновляется с
обоснование)
своего дальнего родственника.
момента задержания
указанного лица или явки
Будет ли Зайцев освобожден от уголовной
его с повинной.
ответственности по истечению 6 лет?
Ответ обоснуйте.
11. При поступлении на работу в
поликлинику № 202 г. Москвы Оксана
представила поддельные документы о
высшем медицинском образовании. После
многочисленных жалоб пациентов на
некомпетентность нового врача руководство
Суд должен отказать в
поликлиники выяснило, что диплом Оксаны
иске, т.к. если правила
является фальшивым, и она имеет лишь
заключения трудового
3
квалификацию медсестры.
договора нарушены по
(1 балл за краткий
Трудовой договор с Оксаной был прекращен
вине работника,
ответ;
(вследствие
нарушения
правил
его
работодатель не обязан
2 балла за
заключения).
Оксана,
посчитав,
что предлагать другую работу,
правильное
руководство поликлиники не соблюло
а выходное пособие не
обоснование)
установленный ТК РФ порядок прекращения
выплачивается.
трудового договора (ей не была предложена
(ст. 84 ТК РФ)
иная
работа,
соответствующая
ее
квалификации, а также не было выплачено
выходное пособие), обратилась в суд за
защитой своих прав.
4

Какое решение должен принять суд?
Ответ обоснуйте.
12. Гражданин РФ Полунов, узнав об
открытии вакансии районного судьи в городе
Санкт-Петербурге,
после
сдачи
квалификационного экзамена обратился в
квалификационную коллегию судей города
Да, правомерно. Наличие у
Санкт-Петербурга
с
заявлением
о
лица гражданства
рекомендации его на вакантную должность.
иностранного государства
Однако коллегия отказала Полунову,
является препятствием для
мотивировав это тем, что Полунов, наряду с
назначения его на
гражданством
России,
имеет
также
должность судьи (ст. 4
гражданство Германии. Полунов, считая
Закона РФ «О статусе
действия коллегии незаконными, обратился
судей в РФ»).
в суд.

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Правомерно
ли
решение
квалификационной коллегии судей об
отказе? Ответ обоснуйте.

II. Дополните фразу

13. Общественное объединение, созданное в
целях
участия
граждан
Российской
Федерации в политической жизни общества
посредством формирования и выражения их
политической воли, участия в общественных
и политических акциях, в выборах и
референдумах,
а
также
в
целях
представления интересов граждан в органах
государственной власти и органах местного
самоуправления – это…
14.
Деятельность
по
подготовке
и
проведению выборов, осуществляемая в
период со дня официального опубликования
(публикации) решения уполномоченного на
то должностного лица, государственного
органа, органа местного самоуправления о
назначении выборов до дня представления
избирательной комиссией, организующей
выборы, отчета о расходовании средств
соответствующего бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов – это…
15. Защищаемые государством сведения в
области его военной, внешнеполитической,
экономической,
разведывательной,
контрразведывательной
и
оперативнорозыскной деятельности, распространение
которых может нанести ущерб безопасности
Российской Федерации – это…

Политическая партия
(ч. 1 ст. 3 Федерального
закона от 11.07.2001 № 95ФЗ «О политических
партиях»)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Избирательная кампания
(п. 19 ст. 2 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»)

Государственная тайна
(ст. 2 Закона РФ от
21.07.1993 № 5485-1 «О
государственной тайне»)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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16.
Избираемые
непосредственно
населением
и
(или)
образуемые
представительным органом муниципального
образования
органы,
наделенные
собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения – это…

Органы местного
самоуправления
(ч. 1 ст. 2 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

III. Установите соответствие

17. Соотнесите понятия:
1. Мэр г. Москвы
2. Министр юстиции РФ
3. Руководитель муниципалитета
А. Федеральная власть
Б. Местная власть
В. Власть субъекта РФ
18. Соотнесите понятия:
1. работник
2. работодатель
3. профсоюз

А. добровольное общественное объединение
граждан, связанных общими
профессиональными интересами по роду их
деятельности
Б. физическое лицо, вступившее в трудовые
отношения с работодателем
В. физическое лицо либо юридическое лицо‚
вступившее в трудовые отношения с
работником
19. Соотнесите понятия:
1. заработная плата
2. гарантии
3. компенсации
А. средства и способы, обеспечивающие
осуществление предоставленных работникам
прав в области социально-трудовых
отношений
Б. денежные выплаты, установленные в
целях возмещения работникам затрат,
связанных с исполнением трудовых
обязанностей
В. вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, качества и условий
выполняемой работы

1-В
2-А
3-Б

1–Б
2–В
3–А

1–В
2–А
3–Б

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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IV. Дайте определения терминам

20. Гражданство РФ – это …

устойчивая правовая связь
лица с Российской
Федерацией,
выражающаяся в
совокупности их взаимных
прав и обязанностей.

21. Персональные данные – это…

(ст. 3 ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»)
любая информация,
относящаяся прямо или
косвенно к определенному
или определяемому
физическому лицу
(субъекту персональных
данных)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

(ст. 3 ФЗ «О персональных
данных»)

22. ЦИК России –

23. КС РФ –

24. МРОТ –

V. Расшифруйте аббревиатуры

Центральная
избирательная комиссия
Российской Федерации

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Конституционный Суд
Российской Федерации

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

минимальный размер
оплаты труда

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Максимальное количество баллов – 60.
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