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В тестовых заданиях необходимо выбрать один или несколько правильных вариантов ответа (либо наиболее
правильный вариант ответа, любая ошибка 0 баллов)

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ ОЦЕНКА
ОТВЕТА В
БАЛЛАХ И
КРИТЕРИИ

1. Укажите квалифицированные виды убийства, предусмотренные УК РФ:
а) убийство, совершенное неоднократно;
б) убийство лицом, ранее судимым за убийство;
в) убийство из ревности;
г) убийство по мотиву кровной мести;
д) убийство женщины, находящейся в состоянии беременности.
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2. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным,
совершившем преступление (за исключением особо тяжких преступлений) в возрасте до
шестнадцати лет, на срок не свыше ____ лет
а) 8
б) 6
в) 10
г) 4
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3. Диверсия, т.е. совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на
разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения
населения, имеет своей целью:
а) насильственный захват власти или насильственное удержание власти;
б) воздействие на принятие решения органами власти или международными организациями;
в) подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации;
г) понуждение государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие
или воздержаться от совершения какого-либо действия;
д) нападение на граждан или организации.
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4. Определите категорию преступления, предусмотренного ст.352 УК РФ «Нарушение
правил кораблевождения»: «Нарушение правил вождения или эксплуатации военных
кораблей, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок до семи лет»:
а) небольшой тяжести;
б) средней тяжести;
в) тяжкое;
г) особо тяжкое;
д) не представляющее высокой степени общественной опасности.
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5. Объективное вменение – это
а) уголовная ответственность только за те общественно опасные действия (бездействие) и
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена вина;
б) уголовная ответственность за превышение пределов необходимой обороны
в) уголовная ответственность за невиновное причинение вреда
г) уголовная ответственность за покушение на преступление
д) признак объективной стороны состава преступления
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6. Применяется в качестве как основного, так и дополнительного наказания:
а) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград
б) ограничение свободы
в) исправительные работы
г) арест
д) смертная казнь
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7. Сбыт денежных знаков, изъятых из обращения, следует квалифицировать как:
а) мошенничество;
б) незаконное предпринимательство;
в) сбыт поддельных денег;
г) по совокупности преступлений - мошенничество и незаконное предпринимательство;
д) легализация денежных средств.
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8. Штраф устанавливается в размере:
а) от 1 000 до 50 000 рублей;
б) от 1 000 до 250 000 рублей
в) от 2 500 до 500 000 рублей
г) от 5 000 до 2 500 000 рублей
д) от 5 000 до 5 000 000 рублей
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9. Что согласно нормативистской теории признается объектом преступлений.
а) общественные отношения;
б) блага, интересы;
в) человек;
г) государство;
д) норма права.
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10. Какому признаку состава преступления посвящены «эквивалентная» теория,
«адекватная» теория, теория «необходимого причинения»?
а) объект преступления;
б) предмет преступления;
в) общественно опасное деяние;
г) причинно-следственная связь;
д) субъект преступления.
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11.. По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления:
а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет
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12. Положение какого принципа уголовного законодательства может быть раскрыто при
помощи русской народной пословицы «С одного вола двух шкур не дерут»?

а) принцип законности;
б) принцип справедливости;
в) принцип вины;
г) принцип гуманизм;
д) нет верного ответа.
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13. Кто автор следующих слов: «Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается
один из наиболее эффективных способов предупреждения преступления»?

а) Ломброзо
б) Ч. Беккариа
в) С.В. Познышев
г) Н.Д. Сергеевский
д) Н.Ф. Кузнецова
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14. Прилежащая зона Российской Федерации – морской пояс, который расположен за
пределами территориального моря, прилегает к нему и внешняя граница которого находится
на расстоянии ____ морских миль, отмеряемых от исходных линий, от которых отмеряется
ширина территориального моря.
а) 12
б) 16
в) 20
г) 24
д) 30
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15. Цель эксплуатации человека не является обязательным признаком при совершении
какого из следующих действий, образующих состав торговли людьми (ст.127.1 УК РФ):

а) купли-продажи человека
б) вербовки человека
в) перевозки человека
г) передачи человека
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16. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии
смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии
отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать ______
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения
свободы, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.
а) 1/2;
б) 1/3
в) 2/3;
г) 1/4;
д) 3/4.
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17. Открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного 1



для жизни или здоровья – это…
а) простой грабеж;
б) квалифицированный грабеж.;
в) разбой;
г) квалифицированный разбой;
д) хулиганство.

18.Лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других
лиц к совершению преступления:
а) не подлежит уголовной ответственности
б) подлежит освобождению от уголовной ответственности
в) подлежит освобождению от наказания
г) подлежит уголовной ответственности за приготовление к преступлению
д) подлежит применению принудительных мер воспитательного воздействия
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19. Как называется прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на
совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до
конца?
а) добровольный отказ от преступления;
б) приготовление к преступлению;
в) покушение на преступление;
г) деятельное раскаяние;
д) примирение с потерпевшим
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20. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации не должны
издаваться законы:
а) отменяющие права и свободы человека и гражданина;
б) умаляющие права и свободы человека и гражданина;
в) ущемляющие права и свободы человека и гражданина;
г) исключающие права и свободы человека и гражданина.
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21. Неопубликованные законы:
а) не вступают  в силу;
б) не применяются;
в) не действуют.
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22. Элементами правовой нормы являются:
а) гипотеза;
б) позиция;
в) диспозиция;
г) санкция;
д) фикция.
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23. Федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение:
а) 7 дней после дня их подписания Президентом РФ;
б) 10 дней после дня их подписания Президентом РФ;
в) 10 дней после их одобрения Советом Федерации;
г) 7 дней после дня их принятия Государственной Думой.
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24. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального
закона считается  первая публикация его полного текста в:
а) Собрании законодательства РФ;
б) Газете «Коммерсант»;
в) Бюллетене Верховного суда РФ;
г) Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
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25. Сколько городов федерального значения предусматривает действующая Конституция
РФ?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) ни одного.
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26. Имеют ли право избирать граждане, находящиеся в следственном изоляторе в ходе
предварительного следствия по уголовному делу?
а) да;
б) нет.

1

27. Территория РФ включает в себя:
а) территории ее субъектов;
б) внутренние воды и территориальное море;
в) континентальный шельф;
г) исключительная экономическая зона.
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28. Согласно Конституции РФ статус субъекта РФ может быть изменен:
а) по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в
соответствии с федеральным конституционным законом;
б) по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в

1



соответствии с федеральным законом;
в) по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в
соответствии с федеральным конституционным законом или федеральным законом;
г) в соответствии с федеральным конституционным законом или федеральным законом.
29. Кто представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность
Генерального прокурора РФ и заместителей Генерального прокурора РФ?
а) Государственная Дума РФ;
б) Премьер-министр;
в) Президент РФ
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30. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной
Думой федеральные законы по вопросам:
А. денежной эмиссии
Б. таможенного регулирования
В. чрезвычайного положения
Г. статуса и защиты государственной границы
Д. ратификации и денонсации международных договоров
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31. Как называется итоговое решение Конституционного Суда РФ по существу запроса о
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления:
А. постановление;
Б. заключение;
В. приговор;
Г. определение.
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32. Политическое течение, основывающееся на утверждении решающей роли государства  в
организации жизни общества, называется:
а) этатизм;
б) эгалитаризм;
в) экономизм.
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33. Что не относится к элементам механизма государства?
а) государственные органы;
б) правовые институты;
в) государственные учреждения;
г) государственные предприятия.
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34. Что является материальным источником права?
а) конкретные жизненные условия, общественные отношения, которые обусловливают
содержание нормы права;
б) закон;
в) юридический факт;
г) юридический прецедент.
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35. Что представляет собой логическая структура нормы права?
а) «условие – действие – результат»;
б) «если – то – иначе»;
в) «гипотеза – диспозиция – санкция»;
г) «тезис – антитезис – синтез».

1

36. Что не входит в структуру правоотношения?
а) субъективные права;
б) субъекты;
в) юридические факты;
г) юридические обязанности.
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37. Элементами правосубъектности являются:
а) субъективные права и юридические обязанности;
б) правоспособность, дееспособность, деликтоспособность;
в) общая правоспособность, противоправность, юридическая ответственность;
г) субъект правоотношений, субъектно-объектные отношения.
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38. Процесс воздействия норм права на общественные отношения в целях закрепления
образцов общественно полезного поведения называется:
а) правоприменением;
б) охраной правопорядка;
в) правовым регулированием;
г) нормативным воздействием.
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39. Какие из нижеперечисленных прав и свобод, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, не подлежат ограничению?
А) право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности;
Б) право на образование;
В) право иметь в частной собственности землю.
Г) все вышеперечисленное.

1



40. Какие из нижеперечисленных полномочий принадлежат Президенту Российской
Федерации?
А) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации;
Б) формирование Совета Безопасности Российской Федерации;
В) объявление амнистии;
Г) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации.
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41. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда РФ:
А. 65 лет;
Б. 60 лет;
В. 70 лет;
Г. предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда РФ не
установлен
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42. Не позднее какого периода времени должно быть применено дисциплинарное
взыскание к работнику?
А) одного года;
Б) шести месяцев;
В) одного месяца;
Г) четырнадцати дней.
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43. Гражданин при отсутствии чрезвычайных обстоятельств может быть объявлен судом
умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение:

А) шести месяцев;
Б) одного года;
В) двух лет;
Г) пяти лет.
Д) десяти лет
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44. В отношении каких требований допустим зачет?
А) о возмещении имущественного вреда;
Б) о взыскании алиментов;
В) о пожизненном содержании;
Г) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.
Д) во всех указанных случаях зачет недопустим
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45. Что из нижеперечисленного относится к ограниченным вещным правам?
А) сервитут;
Б) право оперативного управления имуществом;
В) право хозяйственного ведения имуществом;
Г) все вышеперечисленное.
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46. В каком из нижеперечисленных средств массовой информации обязано опубликовать
сведения о реорганизации юридическое лицо?
А) Журнал «Вестник государственной регистрации»;
Б) «Российская газета»;
В) Газета «Коммерсантъ»;
Г) Газета «Известия».

1

47. В какой из нижеперечисленных организационно-правовой форм может создаваться
юридическое лица, являющееся некоммерческой организацией?

А) товарищество на вере;
Б) производственный кооператив;
В) хозяйственное партнерство;
Г) товарищество собственников жилья.
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48. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, НЕ
признаются:
А) действия лица в состоянии крайней необходимости;
Б) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
В) добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного
вреда;
Г) совершение административного правонарушения беременной женщиной или
женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
Д) все вышеуказанное относится к обстоятельствам, смягчающим ответственность

1

49. Какое из нижеперечисленных деяний (бездействий) является административным
правонарушением?
А) нанесение тяжких телесных повреждений;
Б) распитие спиртных напитков в общественных местах;
В) невыполнение условий сделки;
Г) контрабанда.

1

50. Административная дееспособность гражданина РФ наступает в возрасте:
А) 14 лет;
Б) 16 лет;

1



В) 18 лет;
Г) 21 года.
51. Совокупность правовых систем, которые существуют в разных странах, но имеют
сходные юридические признаки и исторические пути их формирования, обозначается
понятием …
А. Правовая культура
Б. Правовая семья
В. Система права
Г. Правопорядок

1

52. Назовите авторов на трудах которых основывается цивилизационный подход к
типологии государства?
А). Т. Джефферсон, Дж. Адамс, Дж. Мэри-сон, Т. Пейн.
Б). К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, И. Сталин.
В). К. Каутский, Э. Бернштейн, П. Гильфердинг, О. Бауэр.
Г). О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. Данилевский, К. Леонтьев, С. Эйзенштадт
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53. Инициативная группа по проведению референдума обязана собрать:
А. не менее 100 тысяч подписей;
Б. не менее 1 млн. подписей;
В. не менее 2 млн. подписей;
Г. более 2 млн. подписей.
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54. Если договор не содержит в себе существенных условий такой договор необходимо
признать:
а) ничтожным
б) незаключенным
в) оспоримым
г) нет такого понятия
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55. Брачный договор может быть заключен:
а)только до государственной регистрации заключения брака;
б)только после государственной регистрации заключения брака;
в) как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период
брака.
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56. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей:
А) договор;
Б) сделка;
В) контракт.
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57. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся
с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения, называется:
А) залог;
Б) пени;
В) задаток.

1

58. Способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя обязанности и исполнять их:
А) дееспособность;
Б) правоспособность;
В) правосубъектность.

1

59. Лишение родительских прав производится:
А) в судебном порядке;
Б) на основании решения органов опеки и попечительства;
В) на основании решения прокурора.

1

60. Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним целей
и задач – это
а) признаки государства
б) свойства государства
в) форма государства
г) функции государства

1

II. Дополните предложение одним или несколькими словами
61. ___________ - нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения

преступления в другом месте
2

62. _____________________________ - обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического
лица и осуществляет их защиту.

2

63. ____________________________ - имущественный комплекс, используемый для
осуществления предпринимательской деятельности, в состав которого входят все виды

2



имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также
права на обозначения, индивидуализирующие его, его продукцию, работы и услуги
(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные
права, если иное не предусмотрено законом или договором.
64. _____________ признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления

путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
2

65. ______________________________ - жилой дом, другое строение, сооружение или
иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих
целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без
получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.

2

66. __________________________________ - фиксированный размер оплаты труда работника
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

2

67. ___________________________________ - форма систематизации, при которой
нормативные акты, обработанные лишь внешне, без изменения их содержания,
объединяются в разного рода сборники или собрания, где каждый из актов сохраняет свое
самостоятельное юридическое значение.

2

68. Принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае
утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания
(проживания) в Российской Федерации - это ___________________.

2

69. ___________________ это совокупность взаимосвязанных идей, теорий, представлений,
чувств, настроений, выражающих отношение общества, группы, индивидов как к
действующему праву и правовым явлениям, так и к желаемому правовому порядку.

2

70. - временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей
(полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора

2

III. Установите соответствие
71. Соотнесите понятия и определения
А) собрание
Б) митинг
В) демонстрация
Г) шествие

1. совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для
этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов;
2. массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения
внимания к каким-либо проблемам
3. массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера
4. организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с

использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной
агитации;

2

72. Соотнесите определения государства и политические течения, в рамках которых были
сформулированы данные определения
1. Государство – орудие в руках господствующего класса;
2. Государство – бездушная машина, подавляющая личность;
3. Государство – главное и наиболее эффективное средство увеличения благосостояния
народа, повышения безопасности страны;
4. Государство – сила, с помощью которой осуществляется промысел Божий

а) этатизм
б) марксизм
в) клерикализм
г) либерализм

2

73. Соотнесите понятия и определения
1. Конституция Российской Федерации;
2. договор;
3. кодекс;
4. устав.
Определения:
а) установленный общественной организацией свод правил, регулирующий деятельность
этой организации;

1



б) нормативно-правовой акт, который регулирует наиболее важные вопросы жизни страны,
права и свободы граждан, устройство государственной власти, принятый высшим
представительным органом государства на референдуме;
в) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей;
г) законодательный акт, в котором объединены и систематизированы нормы права,
регулирующие определенную область общественных отношений

IV. Решите задачи (ответ должен быть подробным с указанием нормативных правовых актов)

74. В день своего 14-летия несовершеннолетний Иванов совершил вымогательство (ст. 163
УК РФ). Подлежит ли он уголовной ответственности?

3 балла (1 – за
краткий ответ, 2

– за
обоснование)

75. В Верховный суд Российской Федерации было подано заявление о ликвидации
политической партии «Ромашка» на том основании, что данная политическая партия не
участвовала в выборах в период с 2004 по 2014 годы.
Будет ли удовлетворено судом данное заявление?

3 балла (1 – за
краткий ответ, 2

– за
обоснование)

76. 17 летний Владимир подал заявление на имя директора магазина. В заявлении он
просил принять его на работу ночным сторожем. Можно ли принять Ивана для выполнения
этой работы?

3 балла (1 – за
краткий ответ, 2

– за
обоснование)

77. Гражданин Иванов приобрел в магазине туфли коричневого цвета для своего сына.
Придя домой он отдал их сыну. Сын сказал, что ему не нравится цвет туфель и что ему
нужны туфли черного цвета. На следующий день гражданин Иванов пришел обратно в
магазин и попросил заменить коричневые туфли на туфли черного цвета, сказав также, что

3 балла (1 – за
краткий ответ, 2

– за
обоснование)



кассовый чек он потерял. Продавец сказал, что во-первых, туфли надлежащего качества, не
бракованные, во-вторых гр. Иванов потерял кассовый чек, то поэтому делать замену он не
будет. Гражданин Иванов сказал, что подтвердить факт покупки в этом магазине может его
друг, с которым они вместе вчера выбирали туфли. Продавец на это возразил, что т.к. нет
письменных доказательств покупки, то свидетельские показания во внимание не берутся.
Кто прав в данной ситуации:

78. Гражданин И. получивший в дар от родителей а/м Мерседес написал завещание, в
котором завещал данный автомобиль своему брату.

После его смерти, брат пришел к жене гражданина И. и потребовал отдать ему этот
автомобиль. Жена в ответ сказала, что т.к. она является супругой гражданина И., то она
имеет право на получение  половины имущества, т.е. 1/2 автомобиля. Кроме того, у нее с
гражданином И. есть несовершеннолетняя дочь, которая, как нетрудоспособная также имеет
право на 1/2 долю автомобиля. Соответственно весь автомобиль принадлежит им. Брат не
согласился и возразил, что необходимо исполнить завещание, кроме того, так жена умершего
работает и получает хорошую зарплату, она сможет самостоятельно содержать дочь.
Поэтому весь автомобиль принадлежит ему. Кто прав?

3 балла (1 – за
краткий ответ, 2

– за
обоснование)


