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1. Задача 1  

Защищает ли гражданское законодательство неотчуждаемые права и свободы 

человека? 

1  Да 

2  
Нет, это сфера защищается уголовным законодательством и 

законодательством об административных правонарушениях 

3  
Нет, данные права предусмотрены Конституцией и подлежат защите 

только в Конституционном суде РФ и ЕСПЧ 

4  
Нет, так как неотчуждаемые права и свободы человека не являются 

объектом гражданских прав 

2. Задача 2  

Кто признаётся несовершеннолетним в соответствие с уголовным 

законодательством РФ? 

1  

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

наступления уголовной ответственности за совершённое преступление 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось шестнадцати лет 

2  

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

наступления уголовной ответственности за совершённое преступление 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет 

3  

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет 

4  Несовершеннолетними признаются лица в возрасте до шестнадцати лет. 

3. Задача 3  

Назовите одну из целей уголовного наказания согласно Уголовному кодексу 

РФ. 

1  Законное возмездие для преступника. 

2  Восстановление конституционного порядка. 

3  Восстановление прав потерпевшего и его родственников. 

4  Восстановление социальной справедливости. 

4. Задача 4  

Правоспособность гражданина возникает: 
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1  С момента его рождения 

2  С момента его зачатия 

3  С момента получения паспорта 

4  При достижении возраста 18 лет 

5. Задача 5  

Сделки – это: 

1  События 

2  Действия 

3  Явления 

4  Состояния 

6. Задача 6  

Права собственников защищаются: 

1  Различным образом, в зависимости от вида собственности 

2  Различным образом, в зависимости от субъекта права собственности 

3  Различным образом, в зависимости от формы собственности 

4  Равным образом 

7. Задача 7  

Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого 

усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на 

указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается: 

1  Рекламой 

2  Предметом договора 

3  Публичной офертой 

4  Акцептом 

8. Задача 8  

Организационным (судоустройственным) принципом гражданского 

судопроизводства является: 

1  Справедливость 
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2  Гласность 

3  Целесообразность 

4  Равноправие сторон 

9. Задача 9  

Комментарий к закону – это: 

1  Пример источника права 

2  Пример систематизации нормативных актов 

3  Пример устранения пробела в праве 

4  Пример толкования норм права 

10. Задача 10  

Предмет конституционного права образуют: 

1  
Общественные отношения, связанные с функционированием органов 

местного самоуправления 

2  
Общественные отношения, связанные с закреплением и регулированием 

правового статуса личности 

3  
Общественные отношения, связанные с правовой охраной основного 

закона государства 

4  
Общественные отношения, связанные с контролированием соблюдения 

постановлений Конституционного Суда РФ 

11. Задача 11  

При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются, наряду с 

общими условиями: 

1  Те же условия, что и при назначении наказания взрослым 

2  Условия жизни и воспитания, уровень психического развития 

3  
Совершение преступления в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения 

4  
Совершение преступления в группе со взрослыми, если 

несовершеннолетнему отводилась главная роль 
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12. Задача 12  

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более: 

1  5 лет 

2  3 лет 

3  1 года 

4  6 месяцев 

13. Задача 13  

Какие действия лица, согласно нормам российского уголовного 

законодательства, являются покушением на преступление, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам? 

1  
Приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий 

совершения преступления. 

2  Приискание соучастников преступления. 

3  Сговор на совершение преступления. 

4  
Умышленные действия лица, непосредственно направленные на 

совершение преступления. 

5  
Переделка травматического пистолета в боевой для совершения 

преступления 

14. Задача 14  

По каким основаниям может быть прекращён брак в Российской Федерации? 

1  Путём расторжения брака по заявлению одного из супругов. 

2  Вследствие смерти одного из супругов. 

3  Вследствие объявления судом одного из супругов умершим. 

4  Вследствие утраты одним из супругов дееспособности 

5  По заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным 

15. Задача 15  

К признакам права не относятся: 

1  Обязательность 
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2  Многоукладность 

3  Формальная определенность 

4  Системность 

5  Плюрализм 

16. Задача 16  

К формам реализации права относятся: 

1  Соблюдение 

2  Исполнение 

3  Примирение 

4  Принятие 

5  Употребление 

17. Задача 17  

Из перечисленных пунктов, элементами системы права являются: 

1  Правовые институты 

2  Отрасли права 

3  Подзаконные акты 

4  Правосознание 

5  Нормы права 

18. Задача 18  

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 

создаваться в организационно-правовых формах: 

1  Потребительских кооперативов 

2  Крестьянских хозяйств 

3  Публично-правовых компаний 

4  Общественных движений 

5  Хозяйственных обществ 

19. Задача 19  

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений осуществляется: 
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1  Трудовым кодексом РФ 

2  Указами Президента РФ 

3  Постановлениями Правительства РФ 

4  
Нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов РФ 

5  Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

20. Задача 20  

К оспоримым сделкам относятся: 

1  Мнимая сделка 

2  Сделка, совершенная под влиянием обмана 

3  

Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но 

находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не 

был способен понимать значение своих действий или руководить ими 

4  Сделка, совершенная под влиянием неблагоприятных обстоятельств 

5  
Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка 

или нравственности: 

21. Задача 21  

Какие сделки вправе самостоятельно совершить ребенок в возрасте 8 лет: 

1  Принять велосипед в качестве дара на день рождения 

2  Принять квартиру в качестве дара на день рождения 

3  Приобрести в магазине торт на день рождения 

4  
Приобрести в магазине музыкальных инструментов барабанную 

установку в кредит 

5  
Внести в банк в качестве вклада денежные средства, подаренные 

родителями на день рождения 

22. Задача 22  

Какие условия необходимо соблюдать при составлении завещания в России? 

1  На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения 

2  Завещание должно быть составлено в письменной форме. 

3  
Завещание должно быть подписано лицом, в пользу которого оно 

составлено. 
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4  Завещание должно быть удостоверено нотариусом. 

5  Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем 

23. Задача 23  

Какие из указанных ниже характеристик не имеют отношения к действующей 

Конституции РФ? 

1  Конституция имеет высшую юридическую силу. 

2  Конституция является основным законом. 

3  
Конституция написана многонациональным народом Российской 

Федерации 

4  
Конституция действует только в тех случаях, когда норма права не 

предусмотрена федеральным законом 

24. Задача 24  

До применения дисциплинарного взыскания работодатель не может затребовать 

от работника: 

1  Заключение эксперта 

2  Показания свидетелей 

3  Вещественные доказательства 

4  Письменное объяснение 

5  Заключение специалиста 

25. Задача 25*  

Будучи в состоянии алкогольного опьянения Фирсов, находясь возле дома 

Морозовой, достоверно зная, что Морозова не разрешает ему входить в ее 

жилище, действуя умышленно, незаконно, против воли через открытую 

входную дверь, проник в дом. 

Определите вид правонарушения, совершенного Фирсовым, и 

вид юридической ответственности, к которой он может быть 

привлечен. Какие права Морозовой нарушены? Какие негативные правовые 

последствия для Фирсова влечет его поступок? При каких 

обстоятельствах Фирсов может избежать юридической ответственности? 

Ответ на данное задание автоматически НЕ сохраняется. Для того чтобы 

начать вводить ответ нажмите «Начать  решение». Нажимайте 

«Сохранить», следите за временем — после окончания времени сохранить 

ответ будет невозможно. 
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