Тест на вакансию младшего юриста

Тест на вакансию младшего юриста.

Просьба не использовать помощь при ответе на тест. В любом случае это выявится при
устном собеседовании, при котором будут заданы иные вопросы. Не тратьте свое и мое
время.

Обратите внимание, что правильных ответов может быть несколько.

1.
1. Как называется элемент нормы права, закрепляющий правило поведения путем
предоставления права и возложения юридической обязанности?
1. диспозиция
2. гипотеза
3. санкция

2. Императивные нормы - это нормы права,...
1. предполагающие наиболее приемлемый вариант поведения
2. оставляющие субъектам простор для свободного волеизъявления
3. не допускающие отступлений от предписаний

3. Норма конституции РФ "Наименование Российская Федерация и Россия
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равнозначны" относится к...
1. дефинитивным нормам
2. регулятивным нормам
3. декларативным нормам
4. охранительным нормам

4. Нормативно-правовые акты, издаваемые органами исполнительной власти, –
это…
1. законы
2. акты толкования правовых норм
3. подзаконные акты

5. В элементную структуру правоотношения входит…
1. объект правоотношения
2. правоспособность субъекта
3. государство
4. юридическое лицо

6. Предусмотренная нормами права способность лично, своими действиями
приобретать права и обязанности, а также осуществлять права и обязанности – это:
1. правоспособность
2. дееспособность
3. и то, и другое

7. У каких субъектов одновременно возникают правоспособность и
дееспособность?
1. юридических лиц
2. физических лиц
3. и у тех, и у других

8. На какие две группы подразделяются юридические факты по «волевому»
признаку?
1. на события и действия
2. на правомерные и неправомерные
3. на юридические акты и юридические поступки
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9. Аналогия закона - это применение к нерегулируемому правом общественному
отношению ...
1. общих принципов права
2. правил, установленных корпоративными нормами
3. правовой нормы, регулирующей сходное общественное отношение
4. норм нравственности

10. В состав правонарушения входят следующие элементы:
1. субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона
2. гипотеза, диспозиция, санкция

11. Договор, в котором не достигнуто соглашение по всем существенным
условиям, считается:

1. недействительным
2. незаключенным
3. ничтожным
4. безнравственным

12. Какие юридические лица могут создаваться в формах, указанных только в
Гражданском кодексе РФ?
1. коммерческие
2. некоммерческие
3. и те, и другие

13. Прекращение юридического лица происходит в результате:
1. слияния
2. разделения
3. ликвидации
4. выделения

14. Не вправе выступать учредителем казенного предприятия:
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1. граждане
2. муниципальные образования
3. субъекты Российской Федерации
4. Российская Федерация
5. юридические лица

15. Субъектами права муниципальной собственности в Российской Федерации
могут выступать:
1. муниципальные предприятия на праве хозяйственного ведения
2. все названные лица
3. муниципальные образования
4. муниципальные предприятия на праве оперативного управления

16. Выберите легальное определение сделки:
1. это правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздерживаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать исполнения этой
обязанности
2. это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
3. это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей
4. это адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение,
которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом

17. Если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит,
то такая сделка считается совершенной под:
1. отменительным условием
2. случайным условием
3. отлагательным условием
4. произвольным условием

18. Не соблюдения простой письменной формы сделки:
1. влечет ее недействительность, во всех случаях
2. влечет ее недействительность, в случаях, прямо указанных в законе или в
соглашении сторон
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3. влечет ее незаключенность
4. лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее
условий на свидетельские показания

19. Какая сделка становится недействительной в силу признания ее таковой
судом?
1. ничтожная
2. оспоримая

20. В Гражданском кодексе РФ установлена презумпция, того что сделка,
нарушающая требования закона или иного правового акта:
1. ничтожна
2. оспорима

21. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки
недействительной:
1. 1 год
2. 3 года
3. 10 лет

22. Реституция это…
1. установление ограничений прав собственника
2. восстановление имущественного положения существовавшего до нарушения
субъективного права
3. возврата всего полученного во исполнение недействительной сделки
4. полное возмещения убытков

23. В каких случаях имущество может быть виндицировано у добросовестного
приобретателя?
1. если истребуемое имущество выбыло из владения собственника помимо его воли
2. в любом случае
3. если добросовестный приобретатель приобрел истребуемое имущество
безвозмездно
4. ни в каком случае
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Тесты по гражданскому процессу

24. Может ли применяться в гражданском процессе аналогия?
1. может применяться только аналогия права
2. может применяться только аналогия закона
3. может применяться и аналогия права, и аналогия закона
4. не может применяться ни аналогия права, ни аналогия закона

25. Кто из ниже перечисленных лиц не относится к лицам, участвующим в деле?
1. свидетель
2. прокурор
3. истец
4. ответчик
5. заявитель

26. Какие доказательства принимает суд?
1. только относимые доказательства
2. только допустимые доказательства
3. только доказательства, которые одновременно являются относимыми и
допустимыми
4. любые доказательства, выдвинутые сторонами

27. Какому суду подведомствены дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности?
1. Суду общей юрисдикции
2. Конституционному суду
3. Арбитражному суду
2. Верховному суду Республики Дагестан

28. На какой стадии судебного процесса, как правило, судом решается вопрос о
составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса?

1. при предъявлении иска
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2. при подготовке дела к судебному разбирательству

3. при судебном разбирательстве

4. при принятии решения
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