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Задание состоит из 14 вопросов 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 
1. В соответствии с Конституцией РФ высшей ценностью государства являются: 

А. человек, его права и свободы; 

Б. республиканская форма правления; 

В. демократия; 

Г. разделение властей в государстве. 

Г. совокупность судебных органов государства 

2. Срок исковой давности на требования о защите личных неимущественных прав в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ составляет: 
А. составляет 3 года; 

Б. составляет 5 лет; 

В. составляет 10 лет; 

Г. на указанные требования исковая давность не распространяется. 

3. В соответствии с Трудовым кодексом РФ не является видом дисциплинарного взыскания: 
А. выговор; 

Б. увольнение;  

В. замечание; 

Г. лишение месячной заработной платы.                          

4. Форма вины, при которой лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления: 

А. косвенный умысел 

Б. прямой умысел 

В. неосторожность 

Г. небрежность 

5. Перемена фамилии одним из супругов в соответствии с Семейным кодексом РФ: 

А. не влечет за собой перемену фамилии другого супруга 

Б. влечет за собой перемену фамилии другого супруга 

В. недопустима без согласия другого супруга 

6. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания 
А. компенсация морального вреда 

Б. ограничение свободы 

В. выговор 

Г. лишение месячной заработной платы                              
                                                           
7. Помилование осуществляется: 

А. Президентом РФ; 

Б.  Правительством РФ; 

В. Государственной Думой РФ; 

Г. Верховным судом РФ. 
 



8. Срок административного задержания по общему правилу не должен превышать: 
А. 3 часов; 

Б. 5 часов; 

В. 8 часов;                                                                             

Г. 48 часов.                                   .                                        

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов. Свои ответы 

письменно обоснуйте. 
9. В Российской Федерации нормативно-правовыми актами являются: 

А. федеральные законы; 

Б. постановления Верховного суда РФ; 

В. указы Президента РФ; 
Г. договоры хозяйствующих субъектов. 

10. Не могут быть усыновителями: 

А. лица, признанные судом недееспособными; 

Б. лица, лишенные по суду родительских прав; 

В. лица, не достигшие 35 лет; 

Г. Граждане, имеющие вид на жительство иностранного государства 

 

III. Продолжите фразу. Свои ответы письменно обоснуйте. 
11. __________   __________ - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

 

12. _________________________ - установленная законом способность лица или организации 

быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей. 

13. _____________________ признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

предусмотренное УК РФ.  

 

IV. Установите соответствие. Свои ответы письменно обоснуйте. 
14. 

1. правовая доктрина 

2. правовой прецедент; 

2. нормативно-правовой акт; 

3. правовой обычай. 

 

А. санкционированное государством исторически сложившееся правило поведения; 

Б. решение по конкретному судебному или административному делу, ставшее образцом для решения 

аналогичных дел в будущем; 

В. официальный документ уполномоченного государством органа, в котором содержатся правовые 

нормы. 

Г. мнения наиболее квалифицированных ученных-юристов в данной сфере. 

 

 

 


