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Обратите внимание! В тестовых заданиях могут быть один или несколько правильных 
ответов. Внимательно читайте задание. Обведите ручкой  наиболее верный (верные) вари-
ант(ы). В других заданиях будет оставлено несколько пустых строк. Впишите в них ваши от-

веты. 
Выберите один верный вариант ответа 

1. В соответствии с Основными государственными законами Российской Империи 

(1906 года) Государь Император осуществлял законодательную власть 

А) единолично 

Б) в единении с Государственным Советом и Государственной Думою 
В) в единении с Государственным советом 

Г) в единении с Государственной Думой 
 

2. Кто впервые сформулировал принцип «непротивления злу насилием»? 

А) Платон 
Б) И. Кант 

В) Л. Н. Толстой 
Г) Д. Неру  
Д) М. Ганди  

 
3. Как соотносятся законность и целесообразность в сфере правоприменительной прак-

тики? 

А) при принятии решения по делу можно руководствоваться принципом целесообразности, 
однако выходить за рамки требований закона запрещается 

Б) если требования закона не соответствуют реальной правовой действительности, то можно 
руководствоваться принципом целесообразности 

В) целесообразность и законность совпадают по своим требованиям 
Г) в российской правовой системе допускается действие принципа «contra legem» 
 

4. Согласно Трудовому кодексу РФ соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается: 

А) в нотариально удостоверенной форме 
Б) в письменной форме 
В) в устной форме 

Г) конклюдентно 
 

5. Как соотносятся правонарушение и юридическая ответственность? 

А) как причина и следствие 
Б) как форма и содержание 

В) как юридический факт и регулятивное правоотношение 
Г) все вышеперечисленное 

 
6. Как называется осуществляемая в процессе правоприменительной деятельности 

юридическая оценка совокупности фактических обстоятельств дела путём отнесения 

данного случая к определённой юридической норме или нормам? 

А) толкование права 
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Б) правовая квалификация 
В) правовая регламентация 

Г) систематизация права 
 
7. Как называется вводная часть нормативного правового акта? 

А) гипотеза 
Б) промульгация 

В) преамбула 
Г) диспозиция 
 

8. Согласно Семейному кодексу РФ исключительное право на результат интеллекту-

альной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит: 

А) совместно супругам 
Б) бенефициарию 
В) законным представителям 

Г) автору такого результата 
 

9. Что представляет собой экстерриториальное действие закона? 

А) закон действуют на ограниченной территории государства 
Б) закон одного государства действует на территории другого государства 

В) закон действует на всей территории государства 
Г) закон действует на бывшие территории государства 

 
10. Согласно формационному критерию классификации государства подразделяются 

на: 

А) мировые, великие, малые 
Б) демократические, антидемократические 

В) рабовладельческие, феодальные, капиталистические, социалистические 
Г) социальные, классовые 
 

11. К документально не закрепленным нормам права относятся те, которые содер-

жатся в: 

А) законе 
Б) договоре 
В) судебном прецеденте 

Г) правовом обычае 
 

12. Национальность судна в открытом море определяется: 
А) национальностью команды 
Б) его флагом 

В) гражданством капитана 
Г) гражданством собственника судна 

13. Избирательная квота – это 
А) количество голосов, которое надо набрать партии для получения одного мандата 
Б) количество голосов, которое необходимо набрать кандидату, чтобы получить мандат  

В) количество голосов, которое надо набрать партии, чтобы участвовать в распределении 
мандатов 

Г) количество жителей, от которого избирается один депутат 
14. Какая из юридических школ, характеризует сущность конституции, рассматрива-

ет её как общественный договор? 

А) марксизм-ленинизм 
Б) нормативисты 
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В) институционалисты 
Г) естественного права 

 
15. Подлежат ли административной ответственности юридические  лица? 
А) не подлежат 

Б) подлежат 
В) подлежат, если это второе нарушение за год 

Г) не подлежат, кроме случаев, когда нарушены санитарные нормы  
 
16. Достижение лицом возраста уголовной ответственности происходит 

А) в день рождения 
Б) с ноля часов суток дня рождения 

В) с полудня суток дня рождения 
Г) с ноля часов следующих за днём рождения суток 

 

17. При совершении лицом двух и более административных правонарушений админи-

стративное наказание назначается 

А) за каждое совершенное административное правонарушение 
Б) за более тяжкое административное правонарушение 
В) в виде удвоения штрафа 

Г) за менее тяжкое правонарушение 
 

18. Завещание является сделкой 

А) односторонней 
Б) двусторонней 

В) многосторонней 
Г) как двусторонней, так и многосторонней 

 
19. Течение срока исковой давности начинается со дня 
А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 

Б) обращения в суд 
В) вынесения решения судом 

Г) определенного решением суда 
 
20. Действия по изъятию имущества у собственника в порядке, установленном за-

коном, с выплатой его стоимости, в интересах общества по решению государстве н-

ных органов, называются 

А) конфискацией 
Б) реквизицией 
В) выкупом 

Г) национализацией 
 

Выберите два или несколько верных вариантов ответа 

 
21. Какие из указанных научных характеристик могут относиться к нормам права? 

А) жизненность 
Б) истинность 

В) диспозитивность 
Г) коллизионность 
Д) персонифицированность 
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22. Роль суда в рамках уголовного процесса, согласно Уголовно-процессуальному ко-

дексу РФ, сводится к следующему: 

А) разрешает уголовное дело 
Б) выступает на стороне защиты 
В) выступает на стороне обвинения 

Г) является органом уголовного преследования 
Д) создаёт необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанно-

стей и осуществления предоставленных им прав  
 
23. По общему правилу бесхозной в соответствии с Гражданским кодексом РФ призна-

ется вещь: 

А) не имеющая собственника 

Б) спрятанная собственником в земле 
В) от права собственности на которую собственник отказался, если иное не предусмотрено 
законом 

Г) собственник которой неизвестен 
 

24. Отметьте сделки, которые согласно Гражданскому кодексу РФ по общему правилу 

не могут быть совершены  несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согла-

сия родителей. 

А) четырнадцатилетний Василий внес в качестве вклада свою стипендию в размере пяти ты-
сяч рублей на открытый на его имя банковский счёт 

Б) семнадцатилетний Илья написал завещание на имя своей девушки и решил удостоверить 
его у нотариуса 
В) шестнадцатилетний Иван продал дорогие книги, подаренные ему его бабушкой  

Г) четырнадцатилетний Иван купил себе гитару на деньги, полученные им от продажи его 
дисков с записанными им  песнями его личного сочинения 

 
25. Какими из перечисленных способов, согласно Гражданскому процессуальному ко-

дексу РФ, разрешается фиксировать ход судебного заседания только с разрешения суда: 

А) в письменной форме 
Б) фотосъемка 

В) видеозапись 
Г) телевещание 
Д) аудиозапись 

 
26. К правовым формам осуществления функций государства относят: 

А) правотворческую 
Б) организационную 
В) правоприменительную 

Г) правоохранительную 
 

27. К административным наказаниям относятся: 

А) временный запрет деятельности 
Б) временное прекращение деятельности 

В) административное приостановление деятельности  
Г) дисквалификация 

28. Субъектами права государственной собственности являются: 

А) субъекты РФ 
Б) Российская Федерация 

В) апатриды 
Г) граждане 
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29. Установите соответствие. 

А). Герберт Спенсер 

Б) Лев Иосифович Петражицкий 
В) Эверет Роджерс 
 

1. Диффузная теория происхождения государства 
2. Психологическая теория происхождения государства 

3. Органическая теория происхождения государства 
Ответ ___________________________ 
 

30. Установите соответствие . 
А) акты исполнительного органа государства, наделенного широкой компетенцией по 

управлению общественными процессами 
Б) нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения 
В) акты текущего законодательства 

 
1. Федеральные законы 

2. Постановления Правительства 
3. Локальные нормативные акты 
 

Ответ ___________________________ 
 

31. Установите соответствие . 

А) Совет Федерации 
Б) Государственная Дума 

В) мэр Москвы 
 

1. Одна из двух палат Федерального Собрания Российской Федерации, которая может при-
нять или не принять ФЗ или ФКЗ 
2. Назначает Члена Совета Федерации 

3. Одна из двух палат Федерального Собрания Российской Федерации, которая может одоб-
рить, либо отклонить ФЗ или ФКЗ 

 
Ответ ___________________________ 
32. Установите соответствие . 

А) административное правонарушение 
Б) мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

В) мера административного наказания 
1. Временный запрет деятельности 
2. Административное приостановление деятельности  

3. Предпринимательская деятельность без лицензии  
Ответ ___________________________ 

 

33. Установите соответствие . 

А) оферта 

Б) акцепт 
В) договор 

1. Предложение заключить договор 
2. Соглашение двух (нескольких) лиц об установлении, изменении и прекращении граж-
данских прав и обязанностей 

3. Ответ лица, которому адресована оферта о её принятии  
Ответ ___________________________ 
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34. Установите соответствие . 

А) уголовный закон 

Б) уголовное право 
В) уголовно-правовая норма 
1. Общеобязательное, закрепленное в Угол. Законе правило поведения, предоставляющее 

участником уголовно-правовых отношений юридические права и возлагающие на них 
юридические обязанности, направленные на регулирование общественных отношений и их 

охрану от преступных посягательств 
 
2. Отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением пре-

ступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового ха-
рактера, устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности, либо 

освобождения от уголовной ответственности и наказания 
3. Правовой акт, принятый Федеральным Собранием России и подписанный Президентом, 
определяющий общие положения об уголовной ответственности, виды конкретных преступ-

лений и устанавливающий вид и размер наказания за совершение преступлений 
Ответ ___________________________ 

 
35. Установите соответствие . 

Виды неофициального толкования права и их характеристики: 

А) обыденное толкование права 
Б) профессиональное толкование права 

В) доктринальное толкование права 
Г) казуальное толкование права 
 

1. Предполагает толкование права учёными-юристами, которые разрабатывают новые кон-
цепции в области юриспруденции и излагают результаты исследований в книгах и статьях 

2. Нормы права могут разъяснять любые люди на основе своих представлений о правитель-
ственном и неправительственном 
3. Суть правовых предписаний разъясняют профессиональные юристы 

4. Связано с определённым случаем и проводится с целью правильного решения конкретного 
дела 

 
Ответ ___________________________ 
 

36. Установите соответствие . 
Виды поведения в обществе и их характеристики: 

А) конформистское поведение 
Б) законопослушное поведение 
В) маргинальное поведение 

Г) социально активное поведение 
 

1. Общественно полезная, одобряемая государством и обществом, активная деятельность в 
правовой сфере. 
2. Низкая степень активности людей, которые стараются вести себя, «как все», не задумыва-

ясь над сущностью своих поступков. 
3. Имеет место, когда люди сознательно подчиняются законам и добровольно совершают по-

ступки. 
4. Наблюдается там, где люди не уважают право и соблюдают его лишь из-за страха быть 
подвергнутыми ответственности. 

 
Ответ ___________________________ 
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37. Установите соответствие . 

Структура акта применения права: 

А) описательная часть 
Б) мотивированная часть 
В) вводная часть 

Г) резолютивная часть 
1. Указывается наименование акта, место и дата его принятия, наименование того должност-

ного лица, которое принимает решение. 
2. Фиксируются акты, которые рассматриваются в данном документе. 
3. Формируется решение по делу, поясняются права и обязанности сторон, говорится об из-

бранной мере юридической ответственности, об установлении юридических фактов. 
4. Анализируются те или иные доказательства по делу, которые подтверждают определённые 

факты, обосновывается юридическая основа произошедшего. 
 
Ответ ___________________________ 

 

38. Дополните предложения. 

 

А. При _________________________ совершенного административного правонарушения су-
дья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правона-

рушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от ад-
министративной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Б. В обязательстве в качестве каждой из его сторон – кредитора или 
_______________________ – могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. 
В. Согласно Семейному кодексу РФ до достижения несовершеннолетними родителями воз-

раста шестнадцати лет их ребенку назначается _______________________, который осу-
ществляет его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. 

Г. ___________________________ – это регламентируемая государством властная организу-
ющая деятельность компетентных органов и организаций по индивидуализации норма права 
для единичного случая, конкретного субъекта. 

Д. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предприниматель-
ской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, 

являются _______________________, если законом, иными правовыми актами или условия-
ми обязательства не предусмотрено иное. 
 

39. Напишите термин или понятие, определение которых дано 

 

А. Упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный род (сфе-
ру) общественных отношений – это…_____________________________________. 
Б. Система формирования выборных органов власти через партийное представительство. 

Политические партии и/или политические движения выдвигают списки своих кандидатов. 
Избиратель голосует за один из этих списков. Мандаты распределяются пропорционально 

набранным голосам каждой партией – это …________________________________________. 
В. Основанное на законе, одностороннее юридически-властное волеизъявление полномочно-
го органа исполнительной власти, направленное на возникновение, изменение, прекращение 

административно-правовых отношений в целях реализации задач и функций государствен-
ного управления – это …_________________________________________________________. 

Г. Материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникают гражданские пра-
воотношения – это …_____________________________________________________________. 
Д. Гражданин, в отношении которого установлены опека или попечительство – это … 

_____________________________ 
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40. Напишите определение юридических понятий. 

 

А. Предпринимательская деятельность – ________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Б. Обычай – _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

В. Аналогия закона – ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
41. Решите правовую задачу. 

 

Студент Зайцев в курсовой работе привел пример постановления губернатора обла-

сти, которое, по его мнению, противоречит Федеральному закону «О воинской обязанности 
и военной службе». Он написал в работе, что Правительство РФ вправе приостановить дей-
ствие этого акта.  

Прав ли студент Зайцев? Ответ обоснуйте._________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

42. Решите правовую задачу. 

 

Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение о 
том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, покинет Санкт-Петербург и 
будет постоянно проживать со своей матерью в Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обя-

залась не вступать в новый брак до окончания института их дочерью – студенткой первого 
курса. За удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к нотариусу. 

Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его мнению, противоречит за-
конодательству. 
Прав ли нотариус? Поясните ответ?_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
43. Решите правовую задачу. 

Через три года после смерти жены гражданин Калинин, имеющий ребенка в возрасте 
13 лет, женился на двадцатипятилетней гражданке Марьиной, которая при заключении 

брака приняла фамилию мужа. Между мачехой и пасынком сложились хорошие отноше-
ния, было достигнуто полное взаимопонимание. Исходя из этого спустя год после государ-
ственной регистрации заключения брака Калинина решила усыновить ребенка своего му-

жа. Однако инспектор департамента образования, куда Калинины обратились за советом, 
заявила, что усыновление невозможно, поскольку законом запрещается усыновление, если 

разница в возрасте между усыновителем и усыновленным менее 16 лет. 
Прав ли инспектор? Что вы можете пояснить по поводу данного разъяснения? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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44. Решите правовую задачу. 
Данилов (продавец) и Петушков (покупатель) заключили договор купли-продажи дома 

с участком. После передачи имущества во владение и пользование покупателя и государ-
ственной регистрации перехода права собственности на землю и дом Данилов пришёл к Пе-
тушкову и попросил вернуть ему оставшиеся на участке кресла-качалки, стол и мангал. Од-

нако Петушков вернуть указанные предметы отказался, сославшись на то, что, поскольку 
они не договорились об ином, эти вещи следуют судьбе главной вещи (земельного участка). 

После получения такого отказа Данилов решил истребовать данное имущество у Петушкова 
в судебном порядке.  

Прав ли Петушков? Какое решение должен принять суд? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
45. Решите правовую задачу. 

В собственности у Свиридова И. И. находится квартира. Его приёмная дочь уехала за 
границу примерно в 2005 году, вышла там замуж, обратно возвращаться не собирается, од-

нако вплоть до настоящего момента она остается зарегистрированной в указанном жилом 
помещении. Свиридов И. И. обратился к своему знакомому юристу с целью уточнить воз-
можные пути для снятия с регистрационного учёта его дочери без её согласия. Юрист отве-

тил, что её согласие необходимо. Прав ли юрист? Ответ обоснуйте. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
46. Расшифруйте аббревиатуры. 

 
ГАТТ – _________________________________________________________________________ 
ЕАСТ – _________________________________________________________________________ 

ОГРН – _________________________________________________________________________ 
СМЕС – ________________________________________________________________________ 

ОКАТО – _______________________________________________________________________ 
ОКВЭД – ____________________________________________________________________ 
 

47. Переведите известные  латинские изречения 

 

А. Accusare nemo se debet – ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Б. Erare humanum est – ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
В. Heres heredis mei est meus heres – _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Г. Injudicando criminosa celeritas – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Д. Regis voluntas supremeа lex – _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Е. Ignorantia non est argumentum – ___________________________________________________ 
 

 

Максимальное количество баллов – 100. 


