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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Диспозиция бывает: 
1) бланкетная; 

2) абсолютная; 

3) запрещающая 

 

2. При определении меры ответственности не имеет значения: 
1) национальность потерпевшего; 

2) возраст правонарушителя; 

3) обстоятельства, сопутствующие проступку. 

 

3. Под гипотезой подразумевается: 
1) часть юридической нормы, предусматривающая ответственность за нарушение 

требований закона; 

2) правило поведения, указывающее на жизненное обстоятельство, при наличии которого 

реализуется норма; 

3) часть юридической нормы, указывающая на фактические жизненные обстоятельства 

при наличии или отсутствии которых она реализуется. 

 

4. Не существует именно этого вида юридической ответственности: 
1) коммерческой; 

2) дисциплинарной; 

3) административной. 

 

5. Под структурой правовой нормы понимается: 
1) правило поведения, которому должны следовать участники общественных отношений; 

2) диспозиция; 

3) ее характерное внутреннее строение. 

 

6. Что охватывает юридическая ответственность: 
1) только случаи, когда правовые нормы нарушаются; 

2) случаи, когда государство вступает в отношения с гражданами; 

3) только случаи, когда правовые нормы соблюдаются. 

 

7. Элемент нормы права, указывающий на конкретные обстоятельства, при наличии 

которых действует правовая норма: 
1) санкция; 

2) дефиниция; 

3) гипотеза. 

 

8. Признак, который не свойственен юридической ответственности: 
1) необходимо наличие совершившегося правонарушения; 

2) характер и объем санкций определены уставами общественных организаций; 

3) к правонарушителю всегда применяются санкции. 
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9. Элемент нормы права, указывающий на правовые последствия для лица, не 

соблюдающего норму права, называется: 
1) гипотеза; 

2) дефиниция; 

3) санкция. 

 

10. Необходимо выбрать верное утверждение: 
1) юридическая ответственность наступает после противоправного действия, во время его 

или перед ним; 

2) юридическая ответственность в редких случаях может повлечь за собой меры 

принуждения со стороны государства; 

3) границы ответственности лица определяет государство. 

 

11. Элементом структуры нормы права не является: 
1) дефиниция; 

2) гипотеза; 

3) санкция. 

 

12. Для чего характерно применение мер государственного принуждения: 
1) для религиозной ответственности; 

2) для юридической ответственности; 

3) для моральной ответственности. 

 

13. На содержание правила поведения указывает элемент нормы права: 
1) диспозиция; 

2) гипотеза; 

3) санкция. 

 

14. Трудовой кодекс РФ регулирует этот вид юридической ответственности: 
1) дисциплинарную; 

2) административную; 

3) уголовную. 

 

15. Элементом структуры нормы права является: 
1) санкция; 

2) дефиниция; 

3) статья. 

 

16. Как называется отрасль права, которая регулирует общественные отношения в 

сфере государственного управления, возникающие в сфере управления, в процессе 

исполнительной деятельности органов государственной власти: 
1) семейное право; 

2) административное право; 

3) конституционное право. 

 

17. Критерием деления права на отрасли является: 
1) институт права; 

2) правовая структура; 

3) метод правового регулирования. 

 

18. Какое из правонарушений является административным: 
1) хищение имущества, принадлежащего преступнику; 

2) сбор подписей избирателей в запрещенном месте; 

3) фальсификация итогов избирательной кампании. 

 

 

 



 

19. Частью системы права не является: 
1) институт права; 

2) правовая норма; 

3) правовой акт. 

 

20. Как называется отрасль права, которая регулирует имущественные и связанные 

с ними личные неимущественные отношения: 
1) административное право; 

2) гражданское право; 

3) конституционное право. 

 

21. Частью системы права считается: 
1) институт права; 

2) нормы морали; 

3) закон. 

 

22. Понятие «исковое заявление» относится к деятельности: 
1) Правительства; 

2) суда; 

3) Федерального Собрания. 

 

23. Отраслью материального права не является: 
1) конституционное право; 

2) административное право; 

3) гражданское процессуальное право. 

 

24. Порядок взаимодействия муниципальных органов управления образованием со 

средней общеобразовательной школой регулируется правом: 
1) гражданским; 

2) административным; 

3) трудовым. 

 

25. К отраслям частного права относится: 
1) административное право; 

2) уголовное право; 

3) гражданское право. 

 


