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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

Максимальное количество баллов - 40 
 

В заданиях 1-3 выберите правильный ответ. 

 

1.Какая дата считается датой принятия федерального закона?  
1) дата подписания Президентом РФ 
2) дата официального опубликования 

3) дата принятия Государственной Думой 
4) дата вступления в силу 

 
Баллы: 0 или 2  
 

2. С какого момента, по общему правилу, вступают в силу федеральные законы?  
1) по истечении десяти дней с момента опубликования 

2) с момента опубликования 
3) с момента подписания Президентом РФ 
4) по истечении 14 дней с момента опубликования 

 
Баллы: 0 или 2  
 

3.Какой из перечисленных ниже принципов не относится к гражданскому праву?  
1) неприкосновенность собственности 

2) невиновность участника гражданских правоотношений 
3) свобода договора 
4) добросовестность участников правоотношений 

 
Баллы: 0 или 2  

 

В заданиях 4-6 вставьте пропущенные слова, обозначающие юридические понятия. 

 
4.Несуществующее явление или событие, признанное в установленных юридических процедурах 

существующим, - это … 
 
юридическая фикция 

Баллы: 0 или 2  
2б. - дословный ответ (допускается без уточнения "юридическая") 

 
5.Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми связывается возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений, - это … 

 
юридические факты  

Баллы: 0 или 2  
2б. - дословный ответ  
 

6.Способность лица своими собственными осознанными действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права и юридические обязанности - это … 

 
гражданская дееспособность (дееспособность)  
Баллы: 0 или 2  



2б. - дословный ответ (допускается без уточнения "гражданская")  
 

7.При каких обстоятельствах закон, принятый в субъекте Российской Федерации, обладает 
преимуществом перед федеральным законом?  
 

В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, изданным вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов российской Федерации, действует нормативный правовой акт 
субъекта российской Федерации 
Баллы: 0 или 2  

2б. - дословный или очень близкий по смыслу ответ (изданный по исключительным вопросам субъекта 
РФ) 

 
8.Соотнесите правовое содержание понятия "потребитель", определенное в законе РФ "О защите прав 
потребителей", с экономическим содержанием данного понятия, ответив на вопрос: "Любое ли лицо, 

приобретающее у продавца товар, может считаться потребителем и при возникновении спора ссылаться 
на закон "О защите прав потребителей"?  

 
Нет, только гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности  
Баллы: 0-2 

2б. - полный ответ 
1б. - неполный, но частично правильный ответ 
 

9.Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность свидетелей за отказ от дачи 
показаний. Однако есть исключения. В каких случаях лица освобождаются от ответственности за отказ 

от дачи показаний? 
 
Закон освобождает от ответственности за отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга 

или  своих близких родственников 
Баллы: 0-2 

2б. - полный ответ с указанием себя самого и близких родственников  
1б. - неполный, но частично правильный ответ 
 

10.Назовите категории лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей по уголовному 
делу. 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 
1) судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в 
связи с участием в производстве по данному уголовному делу;  

2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему известными в 
связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием;  

3) адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи;  
4) священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди; 
5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - об обстоятельствах, 

которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий. 
 Баллы: 0-3 

3б. - указание 4 категорий 
2б. - указание 3 категорий 
1б. - указание 2 категорий 

 

Решите задачи. 

 
11. Покупатель хотел приобрести в магазине средство для мытья посуды, но продавец сказал, что 

средство продается только вместе с набором губок для мытья. Покупатель возразил и потребовал 
продать ему средство отдельно. Продавец отказался.  



Кто из них прав: Сформулируйте норму, на которую опирается спорящий, который, как Вам кажется, 
прав. 

 
Прав покупатель. Запррещается обуславливать приобретение одних товаров обязательным 
приобретением других товаров 

Баллы: 0-2 
2б. - точный ответ о правоте покупателя и правильная по смыслу формулировка нормы  

1б. - неполный, но частично правильный ответ 
 
12. Ученик средней общеобразовательной школы Костя Сидоров, находясь на уроке технологии, 

должен был сколотить табурет и показать его по окончании урока учителю. Костя данную работу 
выполнять отказался, сославшись на ст.37 Конституции РФ, согласно которой труд свободен., а 

принудительный труд запрещен.  
Можно ли квалифицировать сколачивание Костей табурета как принудительный труд?  
 

Нет, т.к. принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания 
(насильственного воздействия), в том числе: 

в целях поддержания трудовой дисциплины; 
в качестве меры ответственности за участие в забастовке;  
в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;  

в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических 
убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;  

в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной 
принадлежности. 
Баллы: 0-2 

2б. - ответ с контраргументами относительно принудительного труда  
1б. - неполный, но частично правильный ответ 

 
13.Найдите и исправьте ошибки в тексте.  
Национальное право в целом можно охарактеризовать как систему, включающую в себя различные 

отрасли права. Отрасли принято выделять по двум критериям: предмету и объекту методу правового 
регулирования. Некоторые крупные отрасли права включают в себя подотрасли. Так, например, 

избирательное право не является подотраслью конституционного права. Гражданское процессуальное 
право является подотраслью гражданского права. Мельчайшей частицей системы права является 
нормативный правовой акт норма права. 

 
Баллы: 0-6 

2б. за каждую ошибку 
 
 

14.Известно, что все равны перед законом и судом. Однако, есть категории людей, чей 
профессиональный статус (судьи, депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации и т.п.) 

предполагает правовые привилегии, выражающиеся в особом порядке привлечения к юридической 
ответственности, особой защите от  уголовного преследования. 
Объясните, для чего такие привилегии предусмотрены в отношении депутатов Государственной Думы? 

Как Вы думаете, чем обоснована такая привилегия? 
 

Баллы: 0-3 
3б. - полный ответ об особой роли в жизни общества (государства) этих лиц и о существенном риске 
давления на них со стороны политических оппонентов, преступного мира, представителей власти и др.  

1б. - неполный, но частично правильный ответ 
 

15.Приведите аргументы за установление и против установления юридической ответственности за 
неучастие в голосовании на выборах в высшие органы представительной власти. 
 

Баллы: 0-3 



3б. - наличие и тех, и других аргументов (аргументов и контраргументов), например, повышение явки 
избирателей и, соответственно, повышение степени легитимности выборов, стимулирование 

гражданской/ политической активности и т.п.; юридическая ответственность лишает права выбора, т.к. 
превращает его в обязанность, лишает человека возможности выразить таким образом свое отношение, 
нереально подвергнуть ответственности большое количество граждан и т.п. 

Остальные баллы распределяются в зависимости от степени приближения к полному ответу.  
 

16.В науке криминологии существует "теория наклеивания ярлыков".  
Скажите, в чем она заключается и какие опасности в себе несет? 
 

Баллы: 0-3 
3б. - человек, совершивший преступление (преступник), нередко воспринимается как отрицательная во 

всех отношениях, ненормальная личность. Ярлык могут навесить и на человека, не нарушавшего 
никаких правил, но отличающегося от большинства какими-либо качествами.  
Опасность стигматизации состоит в том, что люди, на которых навесили социальный ярлык, могут 

принять эту роль и следовать ей.    
Остальные баллы распределяются в зависимости от степени приближения к полному ответу.  

 
 


