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Часть I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в в д в г г г в 

 

Комментарии 

 

1. Норма права – общеобязательное, социально определенное правило поведения, 

установленное государством, обеспеченное его принудительной силой… (Право: учебник 

для бакалавров/под ред. С.Г. Киселева.c. 157) 

 

2. Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган 

государственной власти Российской Федерации. (ст. 1 ФКЗ «О Правительстве РФ») 

 

3. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. (п.1 ст. 

87 УК РФ) 

 

4.  Основополагающие документы реформы - Судебные уставы датируются 1864 г. 

 

5. Судебный прецедент является одним из основных источников права в правовых 

системах Канады, США, Великобритании и многих других стран. Природа судебного 

прецедента заключается в решении по конкретному делу, (а не в жизненном случае, 

пусть и ставшем предметом судебного разбирательства) ставшем обязательным для 

той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел. 

 

6.  Право на труд относится к социально-экономическим правам.  

 

7. В соответствии с п.2 ст. 28 ГК РФ малолетние могут совершать мелкие бытовые 

сделки. 

 

8.  Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации. (ч.1. ст.1 ФЗ «О прокуратуре») 
 
 

Часть II 
 

9 10 11 12 13 14 

б в д а в д а б в  в д а д г а в г  

 

Комментарии 

 

9. На основании ст.57, ст.44, ст.15 Конституции РФ. 

 

10. Суверенитет, территория и населения – являются важнейшими признаками 

государства, отличающими его от государственных и негосударственных образований. 

Верховенство права является принципом конституционного строя, а не признаком. Наличие 

политических партий возможно не всегда, так как в некоторых странах отсутствует 

представительный орган. Собственная валюта тоже не является обязательным признаком. 

Например, некоторые страны Океании используют доллар Австралии. 
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11.  В соответствии с п.1 ст. 209 ГК РФ правомочия собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

 

12. На основании ст.86 и ст.89 Конституции РФ.  

 

13. На основании п.1 ст. 130 ГК РФ  

 

14. Структурно форма государства представляет собой совокупность трех основных 

элементов: форма государственного правления, форма государственного устройства, 

политический(государственный) режим. (Право: учебник для бакалавров/под ред. С.Г. 

Кисилева. c. 41) 
 

 

Часть III 
 
 

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 

А А Б А Б Б А Б 

В соответствие со ст. 50 ГК РФ 
 

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 

В Б Б В А А 

А – 5 (ст. 213 УК РФ), 6 (ст. 128.1 УК РФ), Б –  2, 3 (ст. 1064, 1073-1074 ГК РФ) В – 1 (ст. 6.9 

КоАП РФ), 4 (ст. 6.6 КоАП РФ). 
 

 

Часть IV 
 

17. Семейное право. 
 

18. Правомерное. 
 

19. Санкция. 
 

Часть V 
 

 

20. Гражданство – это правовая связь между человеком и государством, выраженная во 

взаимных правах и обязанностях. 

В соответствии со ст.3 ФЗ «О гражданстве РФ». 
 
 

21. К деянию применяется тот закон, который действовал в момент совершения деяния. 

Нельзя применять в суде нормы права, введенные после совершения деяния, если только 

новые нормы не смягчают наказание или не декриминализируют деяние. Данный 

принцип закреплен в статье 54 Конституции РФ. 

Пример: Вчера для меня открылось наследство, и по действующим финансовым 

законам я обязан уплатить пошлину в размере 20%. Затем новый закон повышает размер 

пошлины до 28%. Нет сомнения в том, что финансовые органы не смогут, ссылаясь на 

новый закон, потребовать от меня уплаты дополнительных 8%, если я уже уплатил 20% 

или даже еще не уплатил этой пошлины. Обложение меня пошлиной, в силу которого я 

стал должником финансовых органов в определенной сумме, есть следствие открытия 

наследства, которое уже произошло к моменту, когда новый закон вступил в силу, и 

потому не входит в сферу его действия. 
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22. Наиболее близкой к гелиэе формой судопроизводства в России является суд присяжных 

зрителей. И в том и в другом случае представители народа, отобранные по воле случая, 

выносят решение. 

В России суд присяжных впервые введен в ходе реформы 1864 г. 
 

 

23. Грибов не подлежит уголовной ответственности, а Блохин подлежит, поскольку в 

соответствии со ст. 20 УК РФ, лица, достигшие ко времени совершения преступления 

14-летнего возраста подлежат уголовной ответственности. Действия Мохова не могут 

быть в соответствии со статей 7.27 КоАП РФ квалифицированы как мелкое хищение, так 

как сумма похищенного превышает 1000 рублей.  


