Право, 10 класс

Время выполнения заданий: 120 минут
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть
никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк.
(Максимальное количество баллов - 100)
Часть I (50 баллов)
1.1. Обоснуйте утверждение: "юридическая ответственность наступает в момент
вступления в силу соответствующего правоприменительного акта" (10 баллов).
1.2. Обоснованно опровергните утверждение: "юридическая ответственность
наступает в момент вступления в силу соответствующего правоприменительного
акта" (10 баллов).
1.3. Обоснуйте утверждение: "полномочия государственных органов - это права,
предоставленные этим органам в целях осуществления функций государства" (10
баллов).
1.4. Обоснуйте утверждение: "полномочия государственных органов - это
обязанности государственных органов по осуществлению функций государства"
(10 баллов).
1.5. Обоснуйте или обоснованно опровергните утверждение: "коллективный
договор является источником права" (10 баллов).

Часть II (50 баллов)
2.1. Рассуждая о проблемах построения правового государства в России, Семёнов
отметил, что истинное верховенство закона недостижимо без права Президента отменять
своим Указом федеральные законы в том случае, если они ставят под угрозу безопасность
государства. Семёнов также заметил, что не только Президент и Федеральное Собрание,
но и другие органы государственной власти являются неотъемлемыми элементами
гражданского общества, а потому несут ответственность за построение правового
государства. Семёнов также указал на то, что в правовом государстве судьи независимы и
подчиняются только Президенту.
Укажите на ошибки Семёнова и исправьте их. (5 баллов)
2.2. Найдите правовые ошибки в приведенных ниже утверждениях и исправьте их.
(15 баллов)
Согласно Конституции РФ в Совет Федерации входят по одному представителю от
каждого субъекта Российской Федерации. Члены Совета Федерации избираются
населением по предложению законодательного органа власти субъекта РФ. Членом
Совета Федерации может стать гражданин Российской Федерации, достигший 21 года.
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Председатель Совета Федерации и его заместители назначаются на должность
Президентом РФ.
К ведению Совета Федерации относятся:
утверждение указа Президента РФ о введении военного положения;
утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения;
объявление амнистии;
решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами
территории РФ;
назначение на должность Генерального прокурора РФ;
выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности.
Совет Федерации принимает указы по вопросам, отнесенным к его ведению
Конституцией РФ.
2.3. Гражданин Кузнецов обратился к Президенту Российской Федерации с пакетом
предложений. В соответствии с этими предложениями Президент Российской Федерации
должен издать закон, согласно которому, во-первых, в избирательных бюллетенях
присутствовала бы графа «Против всех»; при этом количество депутатов Государственной
Думы должно уменьшаться пропорционально голосам, поданным против всех. Во-вторых,
Совету Федерации согласно закону должны быть предоставлены полномочия по
назначению судей всех уровней. В-третьих, в целях укрепления гражданского общества
необходимо ввести ответственность в отношении беспартийных лиц.
Не противоречат ли предложения Кузнецова Конституции РФ? Укажите,
какие правовые ошибки допустил Кузнецов? Мотивируйте ответ. (5 баллов)

2.4. Главой Правительства Республики Саха (Якутия) в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ был внесен проект федерального конституционного закона
«О внесении изменений в некоторые статьи главы 1 Конституции РФ». Среди
предлагавшихся изменений в проекте предлагалось: подчинить исполнительную власть
власти законодательной, отменить в России местное самоуправление, а также установить
государственную религию – православие.
Назовите нарушения закона, допущенные при разработке и внесении проекта
указанного закона в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. (10 баллов)
2.5. Отвечая на экзаменационный вопрос о судебной системе, студент отметил
следующее. В России конституционное судопроизводство названо Конституцией РФ
одним из видов судопроизводств (наряду с гражданским, уголовным, административным
и
арбитражным),
посредством
которых
осуществляется
судебная
власть.
Конституционный Суд РФ является единственным
федеральным органом
государственной власти, осуществляющим судебную власть в форме конституционного
судопроизводства. В субъектах РФ могут создаваться свои органы конституционного
контроля, но только в форме конституционных судов. Они также являются частью
судебной системы России.
Во всём ли прав студент? Найдите в ответе ошибки и исправьте их. (5 баллов)
2.6. Решением мирового судьи гражданин Киряев за управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения был лишен права управлять транспортным средством на срок 2
года. Считая, что наказание назначено неправомерно, он обратился за советом к своему
знакомому студенту юридического колледжа Умнову. Последний сказал, что решение
мирового судьи может быть отменено либо районным судом, либо районной
прокуратурой. Если данные органы оставят решение мирового судьи в силе, то Киряев
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может обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ, который вправе в
исключительных случаях отменять решения судов общей юрисдикции, кроме решений
Верховного Суда РФ.
Дайте правовую оценку суждениям Умнова (10 баллов)
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