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Задание I. Вставьте пропущенное слово.
1.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются
__________________ и __________________ (часть 3 ст. 3 Конституции
России).
Правильный ответ: референдум и свободные выборы. Именно в этих
формах в Конституции закрепляются институты непосредственной
демократии в России.
2.
___________ _______________ Российской Федерации является
конституционным органом, осуществляющим подготовку решений
Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности.
Правильный ответ: Совет безопасности. Действуя под началом
Президента, Совет безопасности является консультативным органом,
осуществляющим организационно-координационные полномочия в сфере
обеспечения безопасности.
3.
Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9
Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми
голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным
законом созывается ______________________ ________________ (часть 2 ст.
135 Конституции России).
Правильный ответ: Конституционное Собрание. Конституционное
собрание в праве либо оставить Конституцию неизменной, или же
разработать новый проект конституции.
4.
Преступление признается совершенным с ________________
________________, если лицо осознавало общественную опасность своих
действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия
либо относилось к ним безразлично.
Правильный ответ: косвенным умыслом. Косвенный умысел - такая
форма вины, при
которой правонарушитель осознает общественную
опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность

наступления общественно опасных последствий, не желает, но сознательно
допускает эти последствия либо относится к ним безразлично.
5. Способность иметь гражданские права и нести обязанности
(_______________ ________________) признается в равной мере за всеми
гражданами.
Правильный ответ: гражданская правоспособность. Согласно ст. 17
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
гражданская
правоспособность, т.е. способность иметь гражданские права и нести
обязанности признается в равной мере за всеми гражданами.
6. Способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их (_________________ ____________________)
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по
достижении восемнадцатилетнего возраста.
Правильный ответ: гражданская дееспособность. Согласно ст. 21
Гражданского кодекса Российской Федерации гражданская дееспособность,
т.е. Способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
7. ________________ _________________ признается организация,
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Правильный ответ: юридическим лицом. Согласно ст. 48
Гражданского кодекса Российской Федерации перечисленные признаки
характерны для юридического лица.
8. ________________ - состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Правильный ответ: безопасность. Такое определение безопасности
было закреплено в Законе Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446I «О безопасности». Однако в настоящее время вступил в силу Федеральный
закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», который вообще не
содержит определения безопасности.

Задание II. Выберите правильный ответ и обоснуйте свой выбор.

1.
Молодой предприниматель Василий Михайлов открывает
собственное дело - фирму по пошиву одежды. Специалиста в какой отрасли
права ему следует брать на работу для правового обеспечения повседневной
деятельности своей фирмы?
1административного
2 - гражданского
3 - уголовного
4 - конституционного
Правильный ответ: 2 - гражданского. Повседневная деятельность
фирмы связана с имущественными отношениями, которые являются
предметом именно гражданского права.

2.
Выберите термин, не относящийся к США:
1-республика
2-унитарное государство
3-демократическое государство
4-государство с рыночной экономикой
Правильный ответ: 2 - унитарное государство. США по форме
государственного устройства является федерацией.

3.
Рыночная экономика в современных государствах предполагает
действие законов
1- Спроса и предложения
2- исключенного третьего
3- законов Мерфи
4- ограниченности ресурсного планирования
Правильный ответ: 1 - спроса и предложения. Иные варианты ответа
не имеют отношения к современной рыночной экономике.

Задание III. Внимательно прочитайте условия правовой задачи и ответьте
на поставленный вопрос.
Тёмный переулок. Гражданин К. нападает на гражданина Н., угрожая
ему пистолетом. Защищаясь, Гражданин Н. причинил гражданину К. тяжкий
вред здоровью. Впоследствии выяснилось, что нападение совершалось с
использованием не огнестрельного оружия, а пистолета-игрушки. Будет ли

гражданин Н. привлечен к юридической ответственности за причинение
вреда здоровью гражданину К.? Обоснуйте свой ответ.

