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Итоговый реальный тест по блоку №5 "Право"  

 

Ключи к заданиям части 2 
 

№ 
п\п 

Тематическая 
принадлежность 

задания 

Часть 2 Ключи 

2 Система российского 
права. 

Законотворческий 
процесс 

2.2.1. Вам поручено подготовить 
развернутый ответ по теме 

"Система российского права". 
Составьте план, в соответствии с 

которым Вы будете освещать эту 
тему. План должен содержать не 
менее трех пунктов, из которых 

два или более детализированы в 
подпунктах.  

СИСТЕМА РОССИЙСКОГО 
ПРАВА 

1.Понятие "система российского 
права". 

2. Основные компоненты системы 
российского права: 
а) отрасль права; 

б) подотрасль права; 
в) институт права; 

г) субинститут права; 
д) норма права (гипотеза, 
диспозиция, санкция). 

3. Общая характеристика основных 
отраслей российского права: 

а) конституционное право; 
б) гражданское право; 
в) семейное право; 

г) трудовое право; 
д) уголовное право и др. 

5 Законодательство РФ о 

выборах 

5.2.1. Вам поручено подготовить 

развернутый ответ по теме 
"Правовые основы 
избирательного права в РФ". 

Составьте план, в соответствии с 
которым Вы будете освещать эту 

тему. План должен содержать не 
менее трех пунктов, из которых 
два или более детализированы в 

подпунктах.  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РФ  
1. 1. Понятие избирательного права 
(в широком и узком смысле).  

2. Источники избирательного права: 
а) Конституция РФ (ст.32, 81, 95-97, 

130-131); 
б) Федеральный закон "Об 
основных гарантиях избирательных 

права и права на участие в 
референдуме граждан Российской 

Федерации"; 
в) Конституции (уставы) и законы 
субъектов РФ, акты принимаемые 

избирательными комиссиями. 
3. Принципы организации и 

проведения выборов: 
а) всеобщность; 
б) периодичность и регулярность 

выборов; 
в) прямое и тайное голосование и 

др. 
4. Система выборов в России: 
а) федеральные (Президента РФ, 

депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ); 

б) региональные (высших 
должностных лиц субъектов РФ, 
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депутатов законодательных органов 

государственной власти субъектов 
РФ); 

в) местные (глав муниципальных 
образований, депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований). 
5. Ответственность за нарушения 

избирательных прав граждан. 

  5.2.2. Назовите любые три 
принципа избирательного права  

в РФ и раскройте сущность 
каждого из них.  

1. Всеобщее избирательное право 
(гражданин РФ имеет право 

избирать и быть избранным 
независимо от пола, расы, 
национальности, языка, 

происхождения, имущественного и 
должностного положения, места 

жительства, отношения к религии) 
2. Равное избирательное право 
(граждане РФ участвуют в выборах 

на равных основаниях: каждый 
избиратель имеет число голосов, 

равных числу мандатов, 
подлежащих распределению, либо 
один голос) 

3. Прямое избирательное право 
(граждане РФ голосуют на выборах  
за кандидатов (списки кандидатов) 

непосредственно) 
4. Тайное голосование (голосование 

на выборах является тайным, 
исключающим возможность какого-
либо контроля за волеизъявлением 

гражданина) 
5. Свободное и добровольное 

участие в выборах (никто не вправе 
оказывать воздействие на 
гражданина РФ с целью принудить 

его к участию или неучастию в 
выборах либо воспрепятствовать 

его свободному волеизъявлении) 
6. Открытость и гласность выборов 
(деятельность избирательных 

комиссий при подготовке и 
проведении выборов, подсчете 

голосов, установлении итогов 
голосования, определении 
результатов выборов 

осуществляется открыто и гласно) 
7. Периодичность и обязательность 

выборов (выборы федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного 
самоуправления или депутатов 
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являются обязательными, 

периодическими и проводятся в 
сроки, обеспечивающие соблюдение 

сроков полномочий этих органов 
или депутатов) 
8. Проведение выборов 

избирательными комиссиями 
(выборы организуют и проводят 

избирательные комиссии; 
вмешательство в их деятельность со 
стороны законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, 

иных граждан не допускается) 

6 Субъекты гражданского 
права 

6.2.1. Какой смысл правоведы 
вкладывают в понятие "субъекты 

гражданского права"? Привлекая 
знания обществоведческого 

курса, составьте два 
предложения, содержание 
информацию о субъектах 

гражданского права. 

Субъекты гражданского права - 
участники гражданского 

правоотношения, обладающие 
субъективными гражданскими 

правами и обязанностями. 
 
Субъектами гражданского права 

выступают Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, 

граждане (физические лица) и 
юридические лица. 

Субъекты гражданского права 
обладают гражданской 
правоспособностью и гражданской 

дееспособностью.  

  6.2.2. Популярный молодежный 
журнал опубликовал рассказ  14-

летнего О. и выплатил ему 
гонорар. Полученную сумму 

мальчик решил потратить на 
приобретение коллекции 
музыкальных дисков. Имеет ли 

он право самостоятельно 
распорядиться полученным 

гонораром? Приведите любые 
три характеристики 
дееспособности 

несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 18 лет. 

Да, несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет вправе 

самостоятельно, без согласия 
родителей, усыновителей и 

попечителя распоряжаться своими 
заработком, стипендией и иными 
доходами. 

 
Компонентами дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет также выступают 
права: 

1) осуществлять права автора 
произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или 
иного охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной 

деятельности; 
2) в соответствии с законом вносить 

вклады в кредитные организации и 
распоряжаться ими; 
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3) совершать мелкие бытовые 

сделки и иные сделки, право на 
совершение которых принадлежит 

малолетним. 

7 Организационно-
правовые формы и 

правовой режим 
предпринимательской 
деятельности 

7.2.1. Назовите три любые 
особенности хозяйственного 

товарищества и 
проиллюстрируйте примером 
каждую из них.  

- 

8 Имущественные и 

неимущественные права 

8.2.1. Назовите и 

проиллюстрируйте примерами 
три права собственника, 

составляющие, согласно 
Гражданскому кодексу РФ, 
содержание права собственности. 

1. Владение: Антон Сергеевич, 

проживая за границей, имеет в 
собственности квартиру в России. 

2. Пользование: Петр на своем 
автомобиле выполняет работу 
курьера. 

3. Распоряжение: Марина 
Васильевна подарила 

принадлежащий ей автомобиль 
своему сыну.  

9 Порядок приема на 
работу.  

Порядок заключения и 
расторжения трудового 

договора 

9.2.1. Владелец интернет-
магазина заключил срочный 

трудовой договор с тремя 15-
летними учащимися 

профессионального лицея. В 
соответствии с условиями 
договора каждый из них должен 

выполнять работы по упаковке 
покупок клиентов магазина в 

течение учебного года 4 раза в 
неделю, с 12:00 до 23:00 с 
часовым перерывом на обед.  

Какие нарушения были 
допущены при заключении 

договора? (Укажите три 
нарушения.) 

1. Заключение срочного трудового 
договора при отсутствии 

достаточных к тому оснований. 
2. Превышение продолжительности 

рабочего времени, которая для 
работников в возрасте 15 лет не 
может превышать 12 часов в 

неделю. 
3. Нарушение запрещения 

привлечения несовершеннолетних к 
работе в ночное время. 

  9.2.2. Вам поручено подготовить 
развернутый ответ по теме 

"Трудовой договор в РФ". 
Составьте план, в соответствии с 

которым Вы будете освещать эту 
тему. План должен содержать не 
менее трех пунктов, из которых 

два или более детализированы в 
подпунктах.  

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В РФ  
1. Понятие "трудовой договор".  

2. Содержание трудового договора: 
а) необходимые сведения; 

б) обязательные условия; 
в) дополнительные условия. 
3. Заключение трудового договора: 

а) возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора; 

б) документы, предъявляемые при 
заключении трудового договора;  
в) форма трудового договора.  

4. Прекращение трудового 
договора: 

а) общие основания прекращения 
трудового договора; 
б) общий порядок оформления 

прекращения трудового договора.  

  9.2.3. Назовите и 1. Добросовестно исполнять свои 
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проиллюстрируйте примерами 

любые три основные 
обязанности работника, 

закрепленные Трудовым 
кодексом РФ.  

трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым 
договором. 

2. Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка: учитель А. 
пришел в школу за 20 минут до 

начала занятий, как того требуют 
правила внутреннего трудового 

распорядка школы, в которой он 
работает. 
3.Соблюдать трудовую дисциплину: 

электрик Б. всегда своевременно 
приходит на работу, уходит с 

работы, возвращается с обеденного 
перерыва.   
4. Выполнять установленные нормы 

труда: токарь В. всегда выполняет 
нормы выработки. 

5. Соблюдать требования по охране 
труда и обеспечению безопасности 
труда. 

6. Бережно относиться к имуществу 
работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и 
других работников. 

7. Незамедлительно сообщить 
работодателю либо 
непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том 
числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества).  

  9.2.4. Назовите любые три 
основания расторжения 
трудового договора и 

проиллюстрируйте примером 
каждое из них.  

1. Истечение срока трудового 
договора: трудовой договор с 
секретарем генерального директора 

Ивановой, заключенный на время 
исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, был 
прекращен в связи с выходом этого 
работника на работу.  

2. Расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя: 

слесарь Петров был уволен за 
прогул. 
3. Обстоятельства, не зависящие от 

воли сторон: курьер Сидоров был 
уволен в связи с призывом на 
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военную службу.  

  9.2.5. Со слесарем Сидоровым 
был заключен трудовой договор 
сроком на 3 года. По истечении 

двух лет Сидоров решил 
уволиться, о чем уведомил 

работодателя в письменной 
форме. Работодатель отказал 
слесарю в прекращении 

трудового договора, сославшись 
на то, что до истечения срока 

действия договора остался год, 
который Сидоров должен 
отработать на предприятии. 

Правомерен ли отказ 
работодателя? Свой ответ 

обоснуйте. Назовите любые два 
принципа, на которых 
основываются трудовые 

правоотношения в РФ. 

Отказ работодателя неправомерен. 
Работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменном виде не 

позднее чем за 2 недели. 
 
Исходя из общепризнанных 

принципов и норм международного 
права и в соответствии с 

Конституцией РФ основными 
принципами правового 
регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в соответствии 

со ст.2 ТК РФ признаются: 
1) свобода труда, включая право на 
труд, который каждый свободно 

выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться 

своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род 
деятельности; 

2) запрещение принудительного 
труда и дискриминации в сфере 
труда; 

3) защита от безработицы и 
содействие в трудоустройстве; 

4) обеспечение права каждого 
работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия труда,  

отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, права на 

отдых, включая ограничение 
рабочего времени, предоставление 
ежедневного отдыха, выходных и 

нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемого ежегодного отпуска; 

5) равенство прав и возможностей 
работников; 
6) обеспечение права каждого 

работника на своевременную и в 
полном размере выплату 

справедливой заработной платы, 
обеспечивающей достойное 
человека существование для него 

самого и его семьи, и не ниже 
установленного федеральным 

законом минимального размера 
оплаты труда; 
7) обеспечение равенства 

возможностей работников без 
всякой дискриминации на 
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продвижение по работе с учетом 

производительности труда, 
квалификации и стажа работы по 

специальности, а также на 
подготовку и дополнительное 
профессиональное образование; 

8) обеспечение права работников и 
работодателей на объединение для 

защиты своих прав и интересов, 
включая право работников 
создавать профессиональные союзы 

и вступать в них; 
9) обеспечение права работников на 

участие в управлении организацией 
в предусмотренных законом 
формах; 

10) сочетание государственного и 
договорного регулирования 

трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений; 

11) социальное партнерство, 
включающее право на участие 

работников, работодателей, их 
объединений в договорном 
регулировании трудовых 

отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; 

12) обязательность возмещения 
вреда, причиненного работнику в 
связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 
13) установление государственных 

гарантий по обеспечению прав 
работников и работодателей, 
осуществление государственного 

контроля (надзора) за их 
соблюдением; 

14) обеспечение права каждого на 
защиту государством его трудовых 
прав и свобод, включая судебную 

защиту; 
15) обеспечение права на 

разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, а 
также права на забастовку в 

порядке, установленном ТК РФ и 
иными федеральными законами; 

16) обязанность сторон трудового 
договора соблюдать условия 
заключенного договора, включая 

право работодателя требовать от 
работников исполнения ими 

трудовых обязанностей и бережного 
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отношения к имуществу 

работодателя и право работников 
требовать от работодателя 

соблюдения его обязанностей по 
отношению к работникам, 
трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 
трудового права; 

17) обеспечение права 
представителей профессиональных 
союзов осуществлять профсоюзный 

контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового 
права; 
18) обеспечение права работников 

на защиту своего достоинства в 
период трудовой деятельности; 

19) обеспечение права на 
обязательное социальное 
страхование работников. 

16 Особенности уголовного 
процесса 

16.2.1. Вам поручено 
подготовить развернутый ответ 
по теме "Уголовное 

судопроизводство в РФ". 
Составьте план, в соответствии с 
которым Вы будете освещать эту 

тему. План должен содержать не 
менее трех пунктов, из которых 

два или более детализированы в 
подпунктах.  

УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО В РФ 
1. Понятие "уголовное 

судопроизводство".  
2. Принципы уголовного 
судопроизводства: 

а) разумный срок уголовного 
судопроизводства; 

б) законность при производстве по 
уголовному делу; 
в) презумпция невиновности и др. 

3. Участники уголовного 
судопроизводства: 

а) суд; 
б) участники уголовного 
судопроизводства со стороны 

обвинения (прокурор, следователь, 
дознаватель, потерпевший, частный 

обвинитель и др.); 
в) участники уголовного 
судопроизводства со стороны 

защиты (подозреваемый, 
обвиняемый, защитник и др.); 

г) иные участники (свидетель, 
эксперт, специалист и др.). 
4. Меры процессуального 

принуждения: 
а) задержание подозреваемого; 

б) меры пресечения (подписка о 
невыезде, залог, заключение под 
стражу и др.); 

в) иные меры (обязательство о явке, 
привод, наложение ареста на 
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имущество и др.).  

 
 
 


