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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 тексте какого уголовного закона России не использовался термин «наказание» 

А) в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

Б) в Уголовном уложении 1903 года 

В) в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года 

Г) в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года 

Д) в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года 

 

2. Согласно гражданско-процессуальному кодексу РФ решение районного суда обжалу-

ется в порядке 

А) кассационном и надзорном 

Б) апелляционном, кассационном и надзорном 

в) приказном, кассационном и надзорном 

г) подачи заявления об отмене решения в этот же суд, кассационном и надзорном 

 

3. Квалифицированный состав преступления – это 

А) состав, позволяющий квалифицировать преступление 

Б) состав, позволяющий классифицировать преступление 

В) состав преступления с отягчающими обстоятельствами 

Г) состав преступления, совершѐнный в совокупности с другим составом 

Д) состав, совершаемый квалифицированным преступником 

 

4. Совершение лицом двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не бы-

ло осуждено, – это 

А) неоднократность преступлений 

Б) совокупность преступлений 

В) рецидив преступлений 

Г) неоконченное преступление 

Д) соучастие в преступлении 

 

5. Как решается в РФ вопрос о гражданстве детей, родившихся от родителей, имеющих 

гражданство РФ и гражданство другого государства?  

А) по гражданству отца 

Б) по решению суда 

В) по письменному соглашению родителей 

Г) по гражданству матери 
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6. Конституционный принцип неотчуждаемости прав и свобод человека в РФ означает, 

что 

А) ни одно лицо не может быть ограничено в свободе 

Б) ни одно лицо не может быть освобождено от конституционных обязанностей 

В) государство и общество обязаны предоставлять права и свободы гражданам 

Г) ни одно лицо не может быть лишено конституционных прав и свобод 

 

7. Право на национально-культурную автономию в РФ означает 

А) право на национально-территориальное самоопределение 

Б) право на создание автономных образований 

В) право на создание общественного объединения 

Г) право на сецессию 

 

8. 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 

 

9. Размер процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ (ответственность за неисполнение 

денежного обязательства) определяется исходя из 

А) ставки по вкладам физических лиц 

Б) ставки рефинансирования 

В) ставки процентов за пользование чужими денежными средствами, специально установ-

ленными ЦБ РФ 

Г) ключевой ставкой Банка России 

 

10. Какое административное наказание может быть дополнительным?  

А) административный штраф  

Б) предупреждение  

В) дисквалификация  

Г) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 

гражданства 

 

11. Обвиняемым является 

А) лицо, в отношении которого избрана одна из предусмотренных законом мер пресечения 

Б) лицо, в отношении которого вынесен приговор суда 

В) лицо, в отношении которого вынесено обвинительное постановление 

Г) лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления 

 

12. По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное арендатором имущество у определѐнного им продавца и… 

А) предоставить арендатору это имущество во временное владение и пользование для пред-

принимательских целей 

Б) предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование 

для предпринимательских целей 

В) предоставить арендатору это имущество во временное владение и пользование 

Г) предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование  
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13. До возбуждения уголовного дела допускается производство следующих следствен-

ных действий 

А) осмотр места происшествия, освидетельствование, осмотр документов, предметов, тру-

пов, производство судебной экспертизы 

Б) осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы 

В) осмотр места происшествия, освидетельствование, осмотр трупа 

Г) до возбуждения уголовного дела производство каких-либо следственных действий недо-

пустимо 

 

14. Целями уголовной ответственности являются 

А) восстановление социальной справедливости  

Б) исправление осуждѐнного  

В) достижение частной превенции (частного предупреждения)  

Г) достижение общей превенции (общего предупреждения)  

Д) верны все варианты 

 

15. При несоблюдении требования о государственной регистрации права использова-

ния в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих 

правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии 

А. предоставление права использования считается незаконным 

Б. предоставление права использования считается недействительным  

В. предоставление права использования считается несостоявшимся  

Г. предоставление права использования считается ничтожным  

 

16. Факторы, которые необходимо учитывать, решая вопрос о малозначительности 

деяния 

А) важность общественных отношений, на которые совершено посягательство  

Б) характер причинѐнного ущерба  

В) размер причинѐнных последствий  

Г) форма вины  

Д) личность виновного  

Е) верны все варианты 

 

17. За совершение дисциплинарного проступка не может быть применено следующее 

дисциплинарное взыскание 

А) замечание 

Б) выговор 

В) строгий выговор 

Г) увольнение 

Д) все взыскания могут быть применены  

 

18. Если суд не уложился в предусмотренный законом срок на разбирательство дела, то 

А) производство по делу должно быть прекращено  

Б) должно быть вынесено решение по делу 

В) заявление будет оставлено без рассмотрения  

Г) заявление будет оставлено без движения 

 

19. Кредитор может получить законные проценты 

А) если это установлено законом или договором 

Б) в любом случаем при рассрочке платежа, такая презумпция установлена ГК РФ 

В) только в силу требований закона 

Г) только если должник – коммерческая организация 
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20. Коллегию присяжных заседателей районного суда по уголовному делу с 01 июня 

2018 г. образуют 

А) четырнадцать присяжных заседателей 

Б) двенадцать присяжных заседателей 

В) восемь присяжных заседателей 

Г) шесть присяжных заседателей 

 

Выберите два или несколько верных вариантов ответа 

 

21. Немедленному исполнению подлежат решения судов  

А) о выселении 

Б) о возмещении вреда имуществу 

В) о восстановлении на работе 

Г) о взыскании алиментов 

 

22. Европейский суд по правам человека может принимать дело к рассмотрению 

А) после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это пре-

дусмотрено общепризнанными нормами международного права; 

Б) независимо от того, рассматривался ли вопрос национальными органами; 

В) в течение двенадцати месяцев с даты вынесения национальными органами окончательно-

го решения по делу; 

Г) в течение шести месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного ре-

шения по делу. 

 

23. Муж не вправе возбудить дело о расторжении брака без согласия жены 

А) во время беременности жены 

Б) в течение года после рождения ребѐнка 

В) в течение трѐх лет после рождения ребѐнка 

Г) в течение пяти лет после рождения ребѐнка 

Д) до достижения женой возраста 18 лет 

 

24. Согласно Гражданскому кодексу РФ ценными бумагами являются 

А) индоссамент 

Б) вексель 

В) облигация 

Г) акция 

Д) паспорт 

Е) кассовый чек 

Ж) билет на самолет  

З) договор 

И) цедент 

 

25. Брачным договором супруги не вправе 

А) определить права и обязанности по взаимному содержанию и содержанию детей 

Б) определить место жительства супругов 

В) установить режим долевой или раздельной собственности на отдельные виды имущества 

Г) определить порядок несения каждым семейных расходов 

Д) установить режим долевой или раздельной собственности на все имущество супругов 

Е) определить, как будет делиться имущество в случае расторжения брака 

Ж) определить обязанности по обучению детей 

З) ввести ограничения на занятие определенными видами деятельности супругов 
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26. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без указания сле-

дующих условий 

А) о месте работы 

Б) о дате начала работы 

В) об испытании 

Г) о наименовании должности 

Д) о неразглашении служебной тайны 

Е) об оплате труда 

 

27. В соответствии с Уголовным кодексом РФ уголовный закон обратной силы  

А) не имеет 

Б) имеет, если устраняет преступность деяния 

В) имеет, если смягчает наказание 

Г) имеет, если каким-либо образом улучшает положение лица, совершившего преступление 

Д) имеет во всех случаях, если это предусмотрено в уголовном законе 

 

28. Какие виды уголовных наказаний не могут применяться к несовершеннолетним? 

А) штраф 

Б) обязательные работы 

В) лишение права заниматься определѐнной деятельностью 

Г) конфискация имущества 

Д) арест 

Е) исправительные работы 

Ж) пожизненное лишение свободы 

 

29. При заключении какого договора (договоров) в соответствии с Гражданским кодек-

сом РФ или Семейным кодексом РФ требуется письменная форма заключения с обяза-

тельным нотариальным удостоверением 

А) договор аренды офиса 

Б) договор между юридическим лицом и гражданином 

В) договор пожизненного содержания с иждивением 

Г) договор на сумму более 1000000 (один миллион) рублей 

Д) брачный договор 

 

30. Обязательными условиями трудового договора, которые должны содержаться в его 

тексте, являются 

А) меры по охране труда в организации 

Б) трудовая функция 

В) дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение работника 

Г) место работы 

Д) положение о государственной тайне 

Е) испытательный срок 

Ж) режим работы и режим отдыха 

З) все правила внутреннего трудового распорядка 

И) условия оплаты труда 

 

31. Установите соответствие между названиями государств и их законодательными ор-

ганами. 

1. Израиль 

2. Испания 

3. Нидерланды 

4. Сербия 
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5. Хорватия 

6. Эстония 

 

А) Генеральные кортесы 

Б) Генеральные штаты 

В) Рийгикогу 

Г) Кнессет 

Д) Скупщина 

Е) Сабор 

 

Ответ ___________________________ 

 

32. Установите соответствие. 

А) женщина, срок действия трудового договора с которой был продлѐн до окончания бере-

менности, обязана по запросу работодателя предоставлять медицинскую справку, подтвер-

ждающую состояние беременности, не чаще чем один раз в … 

Б) по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая … 

В) распоряжение о взыскании с виновного работника суммы причиненного им ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, может быть сделано не позднее … 

Г) о введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за … 

 

1) два месяца 

2) 28 календарных дней 

3) три месяца 

4) один месяц 

 

Ответ ___________________________ 

 

33. Установите соответствие между понятиями и определениями. 

А) индоссамент 

Б) аллонж 

В) вексель 

Г) эмиссия 

Д) аваль 

1) передаточная надпись, совершаемая на векселях 

2) поручительство по векселю 

3) выпуск ценных бумаг в обращение 

4) дополнительный лист, прилагаемый к векселю, для передаточной надписи 

5) письменное обязательство должника без всяких условий уплатить его держателю обозна-

ченную в нѐм денежную сумму и в установленный в нѐм срок 

 

Ответ ___________________________ 

 

34. Установите соответствие между характеристиками договоров и их названиями. 

1. Стандартный договор купли-продажи биржевого актива, в соответствии с которым его 

держатель (владелец) получает право купить или продать этот актив по определѐнной цене 

до или на установленную дату в будущем или отказаться от этого права с уплатой за это 

продавцу (подписчику) опциона некоторой суммы денег (премии). 

2. Договор купли-продажи (поставки) какого-либо актива через определенный срок в буду-

щем, все условия которого оговариваются сторонами сделки в момент еѐ заключения. 
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3. Стандартный биржевой договор купли-продажи (поставки) биржевого актива через опре-

делѐнный срок в будущем по цене, согласованной сторонами сделки в момент еѐ заключе-

ния, 

4. Договор, согласно которому каждая из его сторон берѐт на себя обязательство в течение 

срока его действия и на установленные в нѐм даты расчѐтов выплачивать другой его стороне 

разницу между фиксированной и плавающей ценами актива свопа в оговоренном варианте 

отношения между этими ценами. 

5. Производный финансовый инструмент – договор, по которому стороны получают право 

или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива. 

 

 

А) фьючерсный контракт 

Б) биржевой опцион 

В) дериватив 

Г) форвардный контракт 

Д) своп-контракт 

 

Ответ ___________________________ 

 

35. Установите соответствие между главными органами Организации Объединенных 

Наций и их функциями и полномочиями. 

1. Совет Безопасности 

2. Международный Суд 

3. Экономический и Социальный Совет 

4. Совет по опеке 

А. Рассмотрение споров, связанных с толкованием международного договора  

Б. Несение главной ответственности за поддержание международного мира и безопасности  

В. Составление анкеты относительно политического, экономического и социального про-

гресса населения каждой территории под опекой  

Г. Проведение исследований и составление докладов по международным вопросам в области 

экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и подобным вопросам 

или побуждать к этому других  

Ответ ___________________________ 

 

36. Установите соответствие. 

 

А) умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание 

Б) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трѐх лет лишения свободы 

В) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает де-

сяти лет лишения свободы 

Г) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти 

лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное нака-

зание превышает три года лишения свободы 

 

1. Преступление небольшой тяжести 

2. Преступление средней тяжести 

3. Тяжкие преступления 

4. Особо тяжкие преступления 

 

Ответ ___________________________ 
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37. Установите соответствие. 

1. Комбатант 

2. Нунций 

3. Адмониция  

4. Нуллификация 

 

А) объявление какого-либо акта недействительным, не имеющим юридической силы 

Б) лицо, в соответствии с международным правом обладающее правом непосредственно 

принимать участие в военных действиях 

В) предъявление письменного обязательства на предмет уплаты взятой суммы долга 

Г) дипломатический представитель Святого Престола (Ватикана) 

 

Ответ ___________________________ 

 

38. Дополните предложения. 

 

А. Судебник ________ года ввел новые по сравнению с «Русской правдой» наказания – 

смертную и ___________________ казнь. 

 

Б. По волевому признаку юридические факты делятся на (5) ________________________ и 

(6) ________________________. 

 

В. Высшим непосредственным выражением _____________________ народа являются сво-

бодные выборы и ___________________________. 

 

Г. Российская Федерация обеспечивает ___________________ и ___________________ своей 

территории. 

 

39. Напишите термин или понятие, определение которых дано 

 

А. _________________________– это выход из состава государства какой-либо его части, 

адмнистративно-территориальной единицы по решению населения или органов власти. 

 

Б. __________________________– это добровольный выбор гражданства лицом, проживаю-

щим на территории, изменившей государственную принадлежность. 

 

В. __________________________ – это безусловность требования к поведению, точное опре-

деление прав и обязанностей субъектов правоотношений, исключающее какое-либо усмот-

рение, свободу выбора. 

 

Г. __________________________– это фактическое осуществление международных обяза-

тельств на внутригосударственном уровне путем трансформации международно-правовых 

норм в национальные законы и подзаконные акты. 

 

40. Напишите определение юридических терминов и понятий. 

 

А. Пенология – __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Б. Виктимология –  _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

В. Субвенция – __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

41. Решите правовую задачу. 

После смерти Иванова, не оставившего завещания, единственными его наследниками 

по закону являлись его сыновья Петр и Иван. В состав наследственной массы, кроме денег, 

автомобиля, дачи и другого ценного имущества, входила в том числе и однокомнатная квар-

тира. Петр, не имевший собственного жилья и проживавший в этой квартире вместе с отцом, 

настаивал на том, чтобы квартира перешла в его собственность, так как у Ивана уже есть 

собственная квартира. Иван не соглашался с позицией Петра, так как считал, что квартира 

должна была перейти в его собственность, а стоимости всей оставшейся наследственной 

массы, которая бы перешла Петру, при еѐ продаже вполне должно хватить на покупку двух 

таких однокомнатных квартир. 

Прав ли Иван с точки зрения действующего российского законодательства? Ответ 

обоснуйте.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

42. Решите правовую задачу. 

Васильев, участвуя в судебном заседании в качестве законного представителя своего 

пятнадцатилетнего сына по виндикационному иску к Гришину, заявил ходатайство о приоб-

щении к материалам дела некоторых новых доказательств. Однако Гришин возразил Василь-

еву, указав, что Васильев, имеющий статус судьи, не может быть представителем своего сы-

на, поскольку статус судьи несовместим с возможностью быть представителем по граждан-

ским делам в суде. А если Васильев не может быть представителем, то и заявлять ходатайст-

ва он не вправе.  

Правомерно ли возражение Гришина? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

43. Решите правовую задачу. 

5 марта 2014 года следователем было вынесено постановление о возбуждении уголов-

ного дела по факту ограбления гр. Писаревой. На следующий день он допросил потерпев-

шую, очевидцев совершенного преступления; дал поручение органу дознания о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий по розыску похищенных вещей, а также поиску пред-

полагаемого преступника. В результате указанных действий лицо, подлежащее привлечению 

в качестве обвиняемого, установить не удалось, и 30 марта 2014 года следователь вынес по-

становление о приостановлении производства по уголовному делу на основании п.1 ч.1 

ст. 208 УПК РФ (лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено). 

Соблюдѐн ли следователем порядок приостановления производства по уголовному де-

лу? Обоснуйте ответ. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

44. Решите правовую задачу.  
Авдеев похитил в трамвае из кармана пальто гражданки Опанасенко кошелѐк, полагая, 

что в нѐм находится значительная сумма денег. В кошельке было 720 рублей. 

Подлежит ли Авдеев уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

45. Решите правовую задачу. 

Работница ОАО «Маскарад» Иванова ушла в отпуск с 10 июня 2018 г. на 28 календар-

ных дней. 15 июня 2018 г. в связи с острым приступом панкреатита она была госпитализиро-

вана бригадой скорой помощи в районную больницу, где пролежала 10 дней. Вернувшись на 

работу, Иванова потребовала от работодателя продлить еѐ отпуск на 10 дней, но тот ей отка-

зал, ссылаясь на то, что болезнь протекала в нерабочее время. 

Кто прав в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

46. Решите правовую задачу. 

Гражданин Радов взял кредит в банке, а его жена выступила поручителем по кредиту. 

Выплатив два платежа, супруги прекратили платежи, так как Радов потерял работу. Банк об-

ратился за взысканием денежных средств в суд. В процессе судебного разбирательства Радов 

умер. Судья принял решение о приостановлении производства по делу. Радова не согласи-

лась с решением судьи, утверждая, что судья должен был прекратить производство по делу, 

так как ответчик скончался. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

47. Решите правовую задачу. 

Гражданка Модаева в возрасте 17 лет родила ребѐнка. Поскольку воспитывать его она 

не могла, она дала согласие на его усыновление. Суд вынес решение об усыновлении ребѐн-

ка Модаевой супругами Витниченко. Через 3 месяца гражданка Модаева решила отозвать 

своѐ согласие, так как вышла замуж и у неѐ появилась возможность содержать ребѐнка. Свое 

решение она мотивировала тем, что она несовершеннолетняя и поэтому кроме еѐ согласия 

требовалось согласие на усыновление еѐ законных представителей, которое не было получе-

но. 

Права ли гражданка Модаева? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

48. Решите правовую задачу. 

Трофимов из-за психического расстройства был признан судом недееспособным. Ива-

нов, не зная об этом, купил у него дачный участок, заплатив за него на треть больше рыноч-

ной цены. Жена Иванова, недовольная покупкой, узнав о недееспособности Трофимова об-

ратилась в суд, требуя признания сделки ничтожной. Опекун Трофимова заявил, что сделка 

была выгодна для его подопечного, и потребовал, чтобы суд подтвердил еѐ действитель-

ность. 

Может ли суд признать данную сделку действительной? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

49. Переведите латинские юридические выражения 

 

А. Actore non probante reus absolvutur – ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Б. Consensus, non concubitus, facit matrimonium – ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В. Festinatio justitiae est noverca infortunii – ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Г. Heres heredis mei est meus heres – _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Д. Injudicando criminosa celeritas – __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Е. Justitia est obtemperatio scriptis legibus – ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальное количество баллов – 100. 


