
Тема: Юридическая ответственность 

 

1. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности?  

А) Основанием для привлечения к юридической ответственности является совершение 

правонарушения. 

Б) Привлечение к административной ответственности не влечет за собой судимости  

 

1. верно только А,  

2. верно только Б.  

3. верны оба суждения,   

4. оба суждения неверны 

 

2. 17-летние юноши, находясь в метро, присели на ступени эскалатора. Работник метро сделав 

подросткам замечание,  потребовал встать, на что юноши ответили нецензурной бранью. 

Какой вид юридической ответственности последует за этими действиями:  

1. уголовная,                                       3. административная, 

2. дисциплинарная,                            4. Гражданская 

 

3. Верны ли следующие суждения о возникновении правоспособности и дееспособности?  

 

А) Правоспособность и дееспособность возникает у юридических лиц в момент 

регистрации юридического лица.  

Б) Правоспособность физического лица возникает в момент получения паспорта, то есть не 

ранее 14-летнего возраста:  

 

1. верно только А,                                  3. верны оба суждения 

2. верно только Б,                                  4.оба суждения неверны 

 

4. Выберите из списка правонарушение, за которое  уголовная ответственность наступает с 14 

лет:  

 

1.  моральные вред,                                              3. мелкое хулиганство 

2. нецензурная брань,                                          4. Грабёж 

 

5. Вставьте пропущенное слово: «Совершение преступления влечёт за собой применение к 

виновному мер ……. ответственности».  

 

6. Выберите из  приведённого списка основания, по которым наступает гражданско-правовая 

ответственность:   

 

1. неисполнение договорных обязательств по ремонту квартиры  

2. нецензурная брань в общественном месте  

3. отказ продавца вернуть покупателю сумму, уплаченную за недоброкачественный товар  

4. уход в отпуск по семейным обстоятельствам  

5. нанесение ущерба здоровью пешехода из-за превышения мотоциклистом скорости 

обведённые цифры запишите в порядке возрастания 

7. 14-летний Василий К. совершил вооружённое нападение на прохожего. Суд 

квалифицировал его деяние как преступное. Приведите любые два аргумента (основания) 

для данного решения. Какой вид ответственности повлекут за собой действия Василия?  

 

8. Прочтите текст, выполните задания: 

«Что такое преступность? В самой общей форме, как это сформулировано 

криминалогической наукой, преступность не сумма преступлений, но массовое, 

исторически изменяющееся, относительно самостоятельное социально-правовое явление, 



которое подчиняется определённым закономерностям, имеет свои причины… Для 

понимания природы преступности важно иметь в виду, что она отражает особенности, 

противоречия и деформацию социального бытия. Правомерно сказать, что преступность 

есть крайнее выражение противоречий общественного развития, влекущее такие 

негативные последствия для общества и его членов, которые не влечёт ни одно из других 

явлений социального процесса. Преступность наносит ущерб экономическим, 

идеологическим, социально-культурным и иным отношениям в обществе, правопорядку в 

нём, жизни, здоровью, интересам личности, «изымает» из нормальной жизни и 

созидательной деятельности общества его членов. Преступность – явление социальное, ибо 

коренится в недрах общественных отношений, но на ещё я вяление правовое, ибо к 

преступникам относятся лишь те деяния, которые предусмотрены уголовным законом… 

Весь человеческий опыт говорит, что переоценка уголовных наказаний, переизбыток 

уголовных законов никогда к положительным результатам в борьбе с преступностью не 

приводили. Скорее, наоборот. Жестокость рождает ответную жестокость. Уголовное 

законодательство и уголовная репрессия должны быть экономны, разумны и гуманны.                                                                                                                                      

                                                                                                                                      (Карпец В.И)  

1. Автор указывает две причины, которые  способствуют росту преступности. Назовите их.  

2. Каким сторонам  общественной жизни и жизни граждан преступность наносит ущерб?   

Проиллюстрируйте негативное влияние преступности на общественную жизнь или жизнь 

граждан конкретным примером. 

3. Опираясь на текст и привлекая дополнительный материал обществоведческого курса, 

приведите  аргументы (не менее трех), подтверждающие связь уровня преступности и 

состояния общества, условий жизни  

4. Опираясь на знание обществоведческого курса, подтвердите или опровергните 

утверждение автора о связи гуманизации уголовного законодательства и снижения 

преступности приведите аргументы (не менее двух) в защиту своей позиции. 

 

9. Раскройте смысл приведенного ниже высказывания в форме мини-сочинения, обозначив 

при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы. При изложении 

своих мыслей по поводу поднятой проблемы, при аргументации своей точки зрения 

используйте знания, полученные в курсе обществознания, а также факты общественной 

жизни и собственный жизненный опыт. 

«Оставить преступление безнаказанным – значит стать его соучастником» (П. 

Кребийон) 

 

 

 

 


