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ВОПРОСЫ 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 
1. Какой теории возникновения государства придерживался Конфуций? 
А. теологическая; 
Б. патерналистская; 
В. договорная; 
Г. психологическая. 
2. Согласно общей теории права делегированное (легальное) толкование - это: 
А. разъяснение содержания нормы права тем органом, который их установил; 
Б. толкование норм права тем органом, который их не устанавливал, но уполномочен законом 
давать такого рода разъяснение; 
В. такое разъяснение содержания правовой нормы, которое дается в связи с рассмотрением 
конкретного юридического дела; 
Г. разъяснение смысла норм права, осуществляемое судами. 
3. В Конституции РФ закреплено положение о Российской Федерации как о правовом 
государстве. Это означает, что: 
А. государство обеспечивает гражданам достойный уровень жизни; 
Б. в государстве реализуется принцип разделения и независимости властей; 
В. церковь отделена от государства и система образования – от церкви; 
Г. в государстве гарантируется многообразие форм собственности. 
4. Согласно Водному кодексу РФ к поверхностным водным объектам не относятся: 
А. водотоки (реки, ручьи, каналы); 
Б. природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 
В. водоносные горизонты; 
Г. ледники, снежники. 
5. В соответствии с Конституцией РФ защита прав и свобод человека и гражданина; 
защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности; режим пограничных зон находятся в: 
А. в ведении Российской Федерации; 
Б. в ведении субъектов РФ; 
В. в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. 
6. Кто согласно ГПК РФ может обратиться в суд с заявлением об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)? 
А. прокурор; 
Б. орган опеки и попечительства; 
В. законные представители несовершеннолетнего; 
Г. сам несовершеннолетний. 
 
 

СУММА БАЛЛОВ ________________________ 
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7. В соответствии с Конституцией РФ депутаты Государственной Думы избираются 
сроком: 
А. на 4 года; 
Б. на 5 лет; 
В. на срок полномочий Совета Федерации; 
Г. на срок полномочий Президента РФ. 
8. Согласно процессуальному законодательству РФ судебные прения — это: 
А. заключение прокурора по делу; 
Б. дополнительные объяснения лиц, участвующих в деле; 
В. исследование судом представленных доказательств; 
Г. речь лиц, участвующих в деле, и их представителей после окончания рассмотрения дела по 
существу. 
9. На каком языке ведется судопроизводство в арбитражных судах в соответствии с ФКЗ 
«О судебной системе РФ»: 
А. на русском языке – государственном языке РФ; 
Б. на русском языке – государственном языке РФ, а также на государственном языке 
республики, на территории которой находится суд; 
В. на языке, который изберут для судопроизводства стороны судебного разбирательства. 
10. Согласно Конституции РФ выразить недоверие Правительству Российской 
Федерации вправе: 
А. Администрация Президента РФ; 
Б. Конституционный Суд РФ; 
В. Верховный Суд РФ; 
Г. Государственная Дума ФС РФ. 
11. В соответствии с Гражданским кодексом РФ под вкладом понимается: 
А. ценности, размещенные в банковской ячейке;  
Б. денежная сумма, предоставленная банку  во временное пользование на условиях 
возвратности и выплаты процентов; 
В. имущество, переданное банку в залог; 
Г. денежные средства, перечисленные на расчетный счет клиента в банке. 
12. Согласно Гражданскому кодексу РФ предложение о заключении договора именуется: 
А. офертой; 
Б. акцептом; 
В. векселем; 
Г. объявлением о проведении торгов. 
13. Отметьте суждение, соответствующее УК РФ: 
А. уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, не имеет обратной силы; 
Б. никакой закон не имеет обратной силы; 
В. уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или 
иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет; 
Г. даже если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, 
то действует норма закона, действовавшего на момент осуждения лица. 
14. Согласно ГК РФ сделка, которая совершена в целях прикрытия другой сделки, 
признается: 
А. абстрактной; 
Б. притворной; 
В. оспоримой; 
Г. мнимой. 
15. В соответствии с Законом о защите прав потребителей возврат и замена в магазине 
товара, приобретенного в нѐм же: 
А. невозможны без предъявления товарного или кассового чека; 
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Б. всегда производятся вне зависимости от наличия у покупателя товарного или кассового 
чека; 
В. производятся без товарного или кассового чека, если покупатель сможет любыми 
имеющимися доказательствами, в том числе показаниями свидетелей доказать покупку товара 
именно в этом магазине. 
16. Согласно Уголовному кодексу РФ не подлежит уголовной ответственности во всех 
случаях: 
А. несовершеннолетний; 
Б. лицо, впервые совершившее преступление; 
В. невменяемый. 
17. Согласно Конституции РФ амнистия объявляется: 
А. Государственной Думой Российской Федерации в отношении индивидуально не 
определенного круга лиц; 
Б. Государственной Думой Российской Федерации в отношении индивидуально 
определенного круга лиц; 
В. Президентом РФ;  
Г. Президентов РФ по предложению Совета Федерации. 
18. В соответствии с УК РФ соответствие характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного – это: 
А. принцип гуманизма; 
Б. принцип справедливости; 
В. принцип законности; 
Г. принцип обоснованности. 
19. В гражданском процессе ведение дел в суде осуществляется: 
А. лично, а также через представителя; 
Б. только лично; 
В. лично, а также с помощью только представителя-адвоката; 
Г. только с помощью адвоката. 
20. Что является видом дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ: 
А. претензия; 
Б. привлечение работника к работе за пределами продолжительности установленного рабочего 
времени;  
В. замечание; 
Г. лишение месячной заработной платы. 
21. Согласно Уголовному кодексу РФ лицо, осужденное за совершение преступления, 
считается судимым: 
А. с момента вступления обвинительного приговора суда в законную силу, судимость не 
снимается; 
Б. с момента вступления обвинительного приговора суда в законную силу и до конца отбытия 
наказания; 
В. с момента вынесения судом приговора и до момента погашения или снятия судимости; 
Г. со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения 
или снятия судимости. 
22. В соответствии с КоАП РФ при производстве по делам об административных 
правонарушениях прокурорский надзор: 
А. не осуществляется; 
Б. осуществляется; 
В. осуществляется, за исключением дел, находящихся в производстве суда; 
Г. осуществляется по делам, находящимся в производстве суда.  
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23. Согласно УПК РФ если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело 
рассматривается:  
А. судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство 
расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое 
из них; 
Б. судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено последнее из 
преступлений; 
В. Верховным судом РФ. 
24. Согласно ЖК РФ жилым признается помещение: 
А. помещение, расположенное в жилом доме; 
Б. изолированное помещение, которое пригодно для постоянного проживания граждан; 
В. изолированное, отапливаемое и оснащенное санузлом помещение; 
Г. помещение, созданное с целью проживания граждан. 
25. Какое из этих утверждений не соответствует положениям СК РФ? 
А. супруги могут при заключении брака сохранить свои добрачные фамилии; 
Б. перемена фамилии одним из супругов после заключения брака влечет за собой перемену 
фамилии другого супруга; 
В. соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов 
является двойной. 
26. Согласно законодательству РФ под ипотекой понимается: 
А. кредит, предоставленный для приобретения объекта недвижимости; 
Б. залог недвижимого имущества; 
В. залог движимого имущества; 
Г. залог товаров в обороте. 
27. Согласно ГПК РФ размер государственной пошлины устанавливается: 
А. прокурором; 
Б. представителем истца; 
В. законом; 
Г. судом. 
28. Какие две контрольные системы сложились в начале XVIII в.:   
А. прокуратура и полиция;    
Б. прокуратура и фискалитет;  
В. коллегии и фискалитет;    
Г. коллегии и прокуратура.    

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов 
29. По каким вопросам согласно Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете 
Федерации РФ подлежат принятые Государственной Думой РФ федеральные законы: 
А. федеральных налогов и сборов; 
Б. установления уголовной ответственности; 
В. ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; 
Г. гражданства Российской Федерации. 
30. В каких случаях в соответствии с Семейным кодексом РФ имеются основания для 
лишения родительских прав: 
А. оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является 
опасным для ребенка; 
Б. родители злоупотребляют своими родительскими правами; 
В. родители уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе от уплаты 
алиментов; 
Г. родитель имеет психическое расстройство или иное хроническое заболевание. 
31. Что из нижеперечисленного в соответствии с Гражданским кодексом РФ является 
условиями для эмансипации в судебном порядке: 
А. достижение 14-летнего возраста; 
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Б. достижение 16-летнего возраста; 
В. согласие лица, воспитывающего ребенка; 
Г. работа по трудовому договору. 
32. Согласно законодательству РФ к полномочиям Верховного суда РФ относятся: 
А. дача судам разъяснений по вопросам судебной практики на основе ее изучения и 
обобщения; 
Б. дача заключения о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления при 
выдвижении Государственной Думой Федерального Собрания РФ обвинения Президента РФ в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 
В. рассмотрение дел по разрешению экономических споров; 
Г. разрешение споров о компетенции между федеральными органами государственной власти; 
Д. разрешение в пределах своей компетенции вопросов, связанных с международными 
договорами Российской Федерации; 
Е. дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 
33. В каких случаях согласно ТК РФ вводится сменная работа: 
А. когда длительность производственного процесса превышает допустимую 
продолжительность ежедневной работы; 
Б. в случае уменьшения количества работников; 
В. в условиях экономического кризиса; 
Г. в целях более эффективного использования оборудования; 
Д. в целях увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 
34. Что из перечисленного в соответствии с Гражданским кодексом РФ относится к 
объектам авторского права: 
А. драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 
Б. сообщения о событиях и фактах информационного характера; 
В. произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе 
в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 
Г. официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, 
административного и судебного характера), а также их официальные переводы; 
Д. произведения народного творчества. 
35. Оплата какого вида работы отдельно не регулируется Трудовым кодексом РФ: 
А. оплата труда в особых условиях; 
Б. оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком; 
В. оплата труда беременных женщин;  
Г. оплата труда при совмещении с обучением. 

III. Продолжите фразу 
36. Правоспособность гражданина возникает ____ ___________________и прекращается 
 ___ _____________. 
 
37. Выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 
воздействия) – это __________________________  ________. 
 
38. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают 
доказательства по своему _______________  _____________, основанному на совокупности 
имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом __________ и  
_______________. 
 
39. Европейский суд по правам человека  — международный судебный орган, юрисдикция 
которого распространяется на все государства-члены _____________ _______________, 
ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 
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IV. Установите соответствие 
40.  
А. Организатор; 
Б. Подстрекатель; 
В. Пособник; 
Г. Исполнитель. 
 
1. лицо, непосредственно совершившее преступление; 
2. лицо, руководившее исполнением преступления; 
3. лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы 
или другим способом; 
4. лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем. 
 

А – 
Б – 
В – 
Г – 

 
41.  
А. Правительство РФ; 
Б. Министерство экономического развития РФ; 
В. Министерство транспорта РФ; 
Г. Федеральная служба безопасности. 
 
1. Орган межотраслевой компетенции; 
2. Орган общей компетенции; 
3. Орган отраслевой компетенции; 
4. Орган специальной компетенции. 
 

А – 
Б – 
В – 
Г – 

 
42. 
А. аналогия права; 
Б. аналогия закона. 
 
1. применение к отношениям, не урегулированным нормами данной отрасли права, общих 
начал и принципов соответствующей отрасли права; 
2. применение к отношениям в случаях, когда эти отношения прямо не урегулированы 
законом или соглашением сторон, норм законодательства, регулирующих сходные отношения. 
 

А – 
Б – 

 
V. Дайте определения терминам 

43. Халатность - _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 
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44. Забастовка – _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
45. Дефицит бюджета – ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 

VI. Решите задачи 
46. Проработав 9 месяцев, кассир банка Пушкина попросила предоставить ей ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск. Руководитель отказал ей, объяснив, что ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен после 12 месяцев работы. 
 
Прав ли руководитель? 
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
47. Викторову по наследству от бабушки достался дом в деревне. Проведя там одно лето, 
Викторов оставил дом без присмотра на 8 лет, осуществляя при этом необходимые платежи. 
Уваров, будучи бездомным и зная, что хозяев у дома нет, на третий год после оставления 
начал в нем жить, осуществляя при этом необходимый ремонт.  
По истечении 8 лет Викторов приехал в деревню и обнаружил, что в домике проживает 
неизвестное лицо. 
Викторов требовал от Уварова оставить помещение, Уваров настаивал на приобретательной 
давности. 
 
Кто прав в данном споре? 
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
48. В квартиру Игнатьевых, находящуюся на первом этаже, во время их отсутствия через окно 
пробрался вор (Борис Федоров). Однако ничего из вещей вор взять не успел, поскольку звук 
ключей в замочной скважине его спугнул. Он успел покинуть квартиру, но внезапно 
вернувшиеся хозяева обнаружили в квартире водительские права на имя Бориса Федорова и 
настежь распахнутое окно. Они заявили в полицию о нарушении их конституционного права 
на неприкосновенность жилища.  
 
Будет ли Федоров привлечен к уголовной ответственности? Если да, то за что? 
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
49. П.А. Иванов в присутствии пяти друзей предоставил взаймы без оформления каких-либо 
документов М.П. Петрову 15 тысяч рублей на срок 2 месяца. По истечении 3-ех месяцев 
деньги П.А. Иванову так и не были возвращены, П.А. Иванов потребовал вернуть деньги. 
Однако М.П. Петров отрицал факт заключения договора займа и отказался возвращать 
денежные средства. 
П.А. Иванов обратился в суд с иском о возврате займа, ссылаясь на показания свидетелей. 
 
Обосновано ли требование П.А. Иванова?  
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
50. Объявление о приеме на работу: «Требуется секретарь женского пола приятной 
наружности в возрасте не старше 25 лет, не имеющая вредных привычек, владеющая 
навыками работы на компьютере и двумя иностранными языками (желательно английским и 
французским). Обязательно наличие российского гражданства, высшего образования и 
прописки (регистрации) в данной местности. Необходимо представить рекомендацию от 
работодателя с последнего места работы и справку о доходах».  
 
Соответствуют ли требования, изложенные в объявлении законодательству РФ? 
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 


