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Бланк заданий. 

Ответы на задания заносятся в Бланк ответов!!! 

 

Задание 1.  

Выберите по одному верному ответу в каждом задании. 
1.1. В каком правовом акте впервые на Руси состояние опьянения перешло из разряда 

смягчающих вину обстоятельств в разряд отягчающих вину? 

А) Судебник 1497года 

Б) Соборное Уложение 1649года 

В) Судебник 1550 года 

Г) Воинский артикул 1716 года 

Д) Русская Правда  

 

1.2. Официальные курсы валют по отношению к рублю устанавливает и публикует: 

А) Министерство финансов 

Б) Сбербанк России 

В) Банк России 

Г) Монетный двор  

Д) Московская фондовая биржа 

 

1.3. Наиболее простой формой систематизации законодательства, к которой могут 

прибегать все субъекты права, представляющей собой деятельность, не 

направленную на коренную, как внешнюю, так и внутреннюю, переработку 

действующего законодательства путем подготовки и принятия нового акта, 

называется: 

А) инкорпорация;  

Б) кодификация;  

В) правотворчество;  

Г) консолидация. 

  

1.4. Что не является стадией законотворческого процесса в Российской Федерации: 

А) законодательная инициатива 

 Б) обсуждение законопроекта 

 В) согласование законопроекта 

 Г) подписание законопроекта 

 Д) принятие законопроекта 

 

1.5 . Определите предмет конституционного права России:  

А) Регулирует общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного 

управления.  

Б) Закрепляет основы общественного и конституционного строя, основы правового 

положения личности.  
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В) Регулирует имущественные и личные неимущественные отношения физических и 

юридических лиц.  

Г) Определяет порядок рассмотрения и разрешения в суде гражданских и уголовных дел.  

 

1.6. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к специальным правилам, 

закрепленным в нормах другой отрасли права, называется: 
      А) бланкетной 

      Б) описательной 

      В) назывной (простой) 

      Г) отсылочной 

 

1.7. К какой категории юридических фактов относится приказ о принятии 

гражданина на работу?  

А) Юридические акты.  

Б) Юридические поступки.  

В) Абсолютные события.  

Г) Относительные события.  

Д) Действия, создающие объективированный результат.  

 

1.8. Известный русский философ В.С. Соловьев называл право: 

А) «искусством добра и справедливости»  

Б) «личной свободой»  

В) «минимумом нравственности» 

Г) «безопаснейшим шлемом» 

 

1.9. О каком принципе юридической ответственности идет речь?   

 «Ответственность должна быть следствием правонарушения, содержащего в себе 

все признаки его состава и необходимые доказательства»  

А) справедливости  

Б) обоснованности   

В) целесообразности   

Г) индивидуализации  

Д) законности 

1.10.  Назовите представителя психологической теории происхождения права: 

А) Т. Гоббс 

Б) Дж. Локк 

В) П. Гольбах 

Г) З. Фрейд 

Д) Аристотель 

 

Задание 2. 

Укажите несколько правильных вариантов ответа. 

  

2.1. Что означает такая специфическая характеристика права, как «формальная 

определенность»?  
А) закрепление права в официально-юридической форме (нормативно-правовой акт, 

нормативный договор и др.);  
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Б) право распространяется на всех адресатов правового предписания;  

В) принципы и предписания права чётко указывают границы правомерности поведения их 

адресатов;  

Г) волевой характер права; 

Д) право системно и имеет определённую структуру. 

 

2.2. Обстоятельствами, освобождающими от юридической ответственности, 

являются: 

А) применение к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 

воздействия 

Б) незнание закона.   

В) примирение виновного с потерпевшим  

Г) акт амнистии  

Д) истечение срока давности  

 

2.3. Какие из перечисленных актов являются актами применения права:  

А) инструкции  

Б) заявления  

В) приговоры 

Г) кодексы  

Д) резолюции 

 

2.4. К общепринятым источникам права относят:  

А) нормативно-правовой акт;  

Б) гражданский договор;  

В) решение суда;  

Г) правовой прецедент;  

Д) традиция  

 

2.5. Какие из перечисленных объектов подлежат возрастной маркировке в 

соответствии с законодательством о защите детей от информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию? 

А) «Android-приложения» 

Б) кинофильмы 

В) компьютерные программы 

Г) компьютерные игры 

Д) реклама 

 

Задание 3.   

Установите соответствие между термином и определением:  

3.1 

1. стимулирующий активное социально полезное поведение 
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2.  предлагающий однозначный вариант поведения 

3.  предоставляющий свободу выбора варианта поведения 

 

А. Императивный метод правового регулирования 

Б. Диспозитивный метод правового регулирования 

В. Поощрительный метод правового регулирования 

Задание 4.  

Раскройте содержание понятий: 

4.1 Киберпреступность  - 

4.2. Экспатриация  - 

 

Задание 5. 

Вставьте пропущенное словосочетание в отрывок из текста нормативного правового 

акта. 

 «Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены________________________________________ 

______________________________конституционного строя и нарушение целостности РФ, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни» (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ). 

Задание 6  

6. Найдите и исправьте ошибки в тексте.  

      Разъясняя своему брату положения ст. 49 Конституции РФ, закрепляющей принцип 

презумпции невиновности, Лариса сказала:   

 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу вердиктом суда. 

2. Обвиняемый обязан доказывать свою невиновность. 

      

Задание 7.  

Проанализируйте ст. 1194  Гражданского кодекса РФ и выполните задания: 
 

       «Правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в 

отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц 

тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных 

неимущественных прав российских граждан и юридических лиц». 

  

В данной статье нормативно-правового акта определите вид содержащейся в ней нормы 

права по следующим основаниям:  

7.1. по отраслевой принадлежности; 
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7.2. в зависимости от роли нормы права в регулировании общественных отношений 

(регулятивные, охранительные, специализированные); 

7.3. по характеру правила поведения (управомочивающие, обязывающие, запрещающие); 

7.4.в зависимости от их характера  (материальные,  процессуальные);  

7.5. в  зависимости от методов  правового регулирования (императивные, 

диспозитивные); 

7.6. найдите структурные элементы нормы права.  

Задание 8.  

Решите правовые задачи. 

8.1. Программист Петров по собственной инициативе разработал вирусную программу, но 

не использовал и не распространял данную программу. Правомерны ли действия 

программиста Петрова? Какая ответственность установлена за данное деяние? 

8.2. Дамаева подарила родственнице Сашиной дорогое ювелирное украшение. Вскоре 

отношения между родственниками резко ухудшились, и во время очередной ссоры 

Сашина грубо оскорбила Дамаеву, а также нанесла телесные повреждения сыну 

последней, за что была осуждена к лишению свободы. В отсутствие Сашиной Дамаева 

забрала у нее из дома ювелирное украшение, заявив, что отказывается от исполнения 

договора дарения. Муж Сашиной обратился с иском в суд с требованием вернуть ему 

подарок. Подлежат ли требования мужа Сашиной удовлетворению? Ответ обоснуйте. 

8.3. Гражданин Иванов передал в пользование гражданину Петрову рояль сроком на 

десять лет на следующих условиях: рояль по-прежнему остается дома у Иванова, а 

Петров вправе один раз в неделю, по четвергам, в 16.00 приходить к Петрову и играть на 

рояле в течение двух часов. При этом в качестве платы за пользование выступало 

угощение, которое Петров должен был всякий раз приносить с собой. Соответствующая 

договоренность была закреплена в письменной форме. Через два года Иванов и Петров 

поссорились, и первый отказался допускать второго к себе домой для пользования 

роялем. Тогда Петров предъявил обратился с иском в суд об истребовании рояля, с тем, 

чтобы получить возможность снова им пользоваться. Какое решение должен вынести 

суд? Ответ обоснуйте. 

Задание 9 . Расшифруйте аббревиатуры: 

9.1. ВОИС 

9.2.  ФССП РФ 

9.3. ИПБОЮЛ 

Задание 10. 

Переведите и объясните смысл латинского юридического выражения: 
«Lex posterior derogate priori» 

Задание 11. Установите правильную хронологическую последовательность принятия 

правовых актов:  

1. Псковская судная грамота 

2. Свод законов Российской империи 

3. Генеральный регламент  

4. Русская Правда 

5. Судебник Ивана 3. 


