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Дорогой друг! Желаем успеха! 

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 будут оставлены пустые строки. Впишите в них ваши ответы. 

 

Отметьте один правильный вариант ответа 

 

1. Какой из документов начинается следующими словами: «Мы считаем очевидной Ис-

тиной то, что все люди созданы равными, что от Создателя они наделены неотъемлемыми 

Правами, среди которых Право на жизнь, свободу и стремление к лучшей доле…» 

А) Билль о правах (1689 г.) 

Б) Французская декларация прав человека и гражданина (1789 г.) 

В) Декларация независимости США (1776 г.) 

Г) Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 

 

2. В каком правовом акте впервые на Руси состояние опьянения перешло из разряда 

смягчающих вину обстоятельств в разряд отягчающих вину? 

А) Судебник 1497 г. 

Б) Судебник 1550 г. 

В) Соборное Уложение 1649 г. 

Г) Воинские артикулы 1716 г.  

 

3. 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 Думою 

 

4. Присяжным заседателем может быть избран гражданин Российской Федерации, дос-

тигший возраста 

А) 35 лет 

Б) 30 лет 

В) 25 лет 

Г) 20 лет 

Д) 18 лет 

 

5. На какое из перечисленных видов имущества не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам? 

А) золотые украшение, подаренные должнику 

Б) автомобиль 

В) коллекция марок 

Г) призы и медали должника 
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6. Под аброгацией понимают: 

А) внедрение в систему нормативно-правовых актов нового закона 

Б) отмена или изменение устаревшего закона (договора, соглашения) 

В) анализ проекта нормативно-правового акта на предмет наличия/отсутствия в нем корруп-

циогенных факторов 

Г) изменение проектов нормативно-правовых актов в соответствии с международными стан-

дартами 

Д) все вышеперечисленное 

 

7. Если в ходе рассмотрения дела прокурор отказался от иска, то 

А) производство по делу приостанавливается  

Б) производство по делу прекращается  

В) производство по делу прекращается, если сторона, в чьѐм интересе был возбуждѐн про-

цесс, тоже откажется от иска 

Г) производство по делу приостанавливается, если сторона, в чьѐм интересе был возбуждѐн 

процесс, не откажется от иска 

 

8. 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 

 

9. К средствам индивидуализации юридического лица относятся 

А) коммерческое обозначение, ИНН, ОГРН, товарный знак, доменное имя 

Б) коммерческое обозначение, товарный знак, фирменное наименование, наименование мес-

та происхождения товара 

В) ИНН, доменное имя и товарный знак 

Г) доменное имя, ОГРН, товарный знак 

Д) все вышеперечисленное 

 

10. 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 днѐм рождения суток 

 

11. Органы опеки и попечительства могут принять решение только с согласия ребѐнка, 

достигшего возраста 10 лет 

А) о лишении родителей родительских прав  

Б) о восстановлении родителей в родительских правах 

В) об усыновлении и отмене усыновления 

Г) о передаче ребѐнка на воспитание в приѐмную семью 

 

12. Совет Безопасности Российской Федерации является 

А) консультативным органом 

Б) органом государственной власти 

В) службой Министерства обороны Российской Федерации 

Г) органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий Президента Российской 

Федерации 

Д) структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
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13. Какое следственное действие возможно до возбуждения уголовного дела 

А) очная ставка 

Б) осмотр 

В) выемка 

Г) допрос 

Д) верный ответ отсутствует 

 

14. Юридические факты можно подразделить на 

А) события и преступления 

Б) следствия и действия 

В) проступки и события 

Г) события и действия 

 

15. В западных демократических странах экономические, социальные и культурные 

права считаются правами 

А) первого поколения 

Б) второго поколения 

В) третьего поколения 

Г) четвертого поколения 

 

16. Правовые нормы, установленные и охраняемые государством, – это 

А) нормы общепринятого поведения 

Б) нормы морали 

В) правила поведения, обязательные для всех 

Г) политические нормы 

 

17. Под ратификацией международного договора понимают 

А) процесс изменения условий международного договора в соответствии с особенностями 

стран 

Б) процесс согласования предлагаемых изменений сторонами международного договора 

В) утверждение верховным органом государственной власти международного договора, 

подписанного уполномоченным представителем государства 

Г) все вышеперечисленное 

 

18. Условие трудового договора о повышении работником квалификации является 

А) существенным 

Б) необходимым 

В) дополнительным 

Г) производным 

 

19. В социальной рекламе, в соответствии с ФЗ «О рекламе», не допускается 

А) упоминание о конкретных марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках 

обслуживания и об иных средствах их индивидуализации 

Б) использование образов малолетних детей 

В) любое упоминание о физических лицах 

Г) все вышеперечисленные варианты 

Д) верный ответ отсутствует 

 

20. Нормы, устанавливаемые органами исполнительной власти по отношению к кон-

ституционным и законодательным нормам, являются 

А) первичными 

Б) вторичными 
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В) третичными 

Г) не соотносятся друг с другом 

 

Отметьте два или несколько правильных вариантов ответа 

 

21. За совершение дисциплинарного проступка, работодатель имеет право применить к 

работнику следующие дисциплинарные взыскания 

А) штраф 

Б) замечание 

В) предупреждение 

Г) выговор 

Д) увольнение 

Е) строгий выговор 

Ж) любые по усмотрению работодателя 

З) снижение заработной платы 

 

22. Какие из перечисленных теорий являются теориями происхождения государства? 

А) естественно-правовая 

Б) теологическая теория 

В) нормативистская теория 

Г) патриархальная теория 

Д) договорная теория 

Е) теория насилия 

 

23. Нотариусом в Российской Федерации не может быть лицо 

А) имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, если иное не предусмот-

рено международным договором Российской Федерации 

Б) признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности 

В) не состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи 

с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психиче-

ских расстройств 

Г) в случае наличия судимости, в том числе снятой или погашенной за неумышленное пре-

ступление 

Д) представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при назначении на 

должность нотариуса 

Е) привлекавшееся ранее к дисциплинарной ответственности 

 

24. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служа-

щий не может находиться на гражданской службе в случае 

А) не признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

Б) в случае наличия не снятой или не погашенной судимости 

В) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмот-

рено международным договором Российской Федерации 

Г) наличия хронического заболевания 

Д) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 

на гражданскую службу 

Е) близкого родства или свойства с другим (другими) гражданским служащим (служащими) 

 

25. К видам административного наказания относятся 

А) лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

Б) обязательные работы 

В) дисквалификация 
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Г) увольнение 

Д) лишение свободы 

Е) выдворение за пределы РФ лица без гражданства 

Ж) предупреждение 

 

26. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из 

А) закона 

Б) соглашения сторон 

В) обычая 

Г) деловых отношений третьих лиц 

 

27. В соответствии с Уголовным кодексом РФ к обстоятельствам, исключающим пре-

ступность деяния, относятся 

А) согласие потерпевшего 

Б) обоснованный риск 

В) наличие малолетних детей у виновного 

Г) необходимая оборона 

Д) исполнение приказа или распоряжения 

 

28. Отметьте функции Президента РФ в соответствии с Конституцией РФ 

А) назначает Генерального прокурора РФ 

Б) осуществляет помилование 

В) вводит военное положение 

Г) объявляет амнистию 

Д) утверждает федеральный бюджет 

Е) вводит чрезвычайное положение 

Ж) подписывает федеральные законы 

З) возглавляет правительство 

И) назначает референдум 

 

29. Работодатель может прекратить трудовой договор в одностороннем порядке в слу-

чае 

А) сокращения численности или штата работников организации 

Б) нежелания работника заключить трудовой договор в письменной форме 

В) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

Г) верный ответ отсутствует 

 

30. Законодательство об административных правонарушениях состоит из 

А) КоАП РФ 

Б) иных федеральных законов 

В) законов субъектов РФ 

Г) нормативных актов органов местного самоуправления 

 

31. Установите соответствие. 

А) прямые выборы 

Б) многоступенчатые выборы 

В) тайные выборы 

Г) открытые выборы 

Д) цензовые выборы 

 

1. В Англии до начала ХХ века не имели права голоса люди, годовой доход которых был ме-

нее 200 фунтов стерлингов 
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2. Учителя на педсовете выбрали директора школы 

3. Избиратели голосуют за президента в кабинах для голосования 

4. Рабочие цеха выбрали делегатов на заводскую конференцию, где предстоит выбрать ди-

ректора завода 

5. Люди на собрании муниципалитета голосовали поднятием рук 

Ответ ____________________________________________ 

 

32. Соотнесите формы соучастия, закрепленные в Уголовном кодексе РФ, с их опреде-

лениями. 

1. Группа лиц 

2. Группа лиц по предварительному сговору 

3. Преступное сообщество 

4. Организованная группа 

 

А) лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления 

Б) структурированная организованная группа, действующая под единым руководством, чле-

ны которой объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких ли-

бо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной ма-

териальной выгоды 

В) устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений 

Г) два или более исполнителя, совместно участвовавшие в совершении преступления без 

предварительного сговора 

 

Ответ ____________________________________________ 

 

33. Установите соответствие. 

А) таможенный контроль  

Б) таможенные операции  

В) таможенный режим  

Г) таможенная декларация  

Д) таможенный сбор  

 

1. Документ по установленной форме, в котором указываются сведения, необходимые для 

представления в таможенный орган в соответствии с настоящим Кодексом 

2. Отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами 

и таможенными органами в соответствии с настоящим Кодексом при таможенном оформле-

нии товаров и транспортных средств 

3. Платеж, уплата которого является одним из условий совершения таможенными органами 

действий, связанных с таможенным оформлением, хранением, сопровождением товаров 

4. Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблю-

дения таможенного законодательства Российской Федерации 

5. Таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающих 

порядок применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, на-

логов и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также 

статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зависимости от целей их 

перемещения через таможенную границу и использования на таможенной территории Рос-

сийской Федерации либо за ее пределами 

 

Ответ ____________________________________________ 
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34. Установите соответствие. 

1. Прямой способ изложения правовой нормы 

2. Отсылочный способ изложения правовой нормы 

3. Бланкетный способ изложения правовой нормы 

 

А) излагаются не все элементы правовой нормы с указанием текста, где содержатся недос-

тающие сведения 

Б) в общей форме называются правила или ответственность за их нарушение без обозначе-

ния конкретного документа, где содержатся точные данные о них 

В) излагаются все необходимые элементы правовой нормы 

 

Ответ ____________________________________________ 

 

35. Установите соответствие между видами правосознания и их определениями 

1. Правовой фетишизм 

2. Правовой дилетантизм 

3. Правовой инфантилизм 

4. Правовой нигилизм 

 

А) вольное обращение с законами от небрежности отношения к юридическим ценностям 

Б) гипертрофированное представление о возможностях правовых средств 

В) отрицание социальной ценности права 

Г) отсутствие достаточных правовых знаний, несформированность правового сознания. 

 

Ответ ____________________________________________ 

 

36. Установите соответствие. 

1. В ведении РФ находится  

2. В совместном ведении РФ и субъектов РФ 

 

А) разграничение государственной собственности 

Б) оборона и безопасность 

В) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина 

Г) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями 

Д) общие принципы налогообложения и сборов в РФ 

Е) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами 

Ж) метеорологическая служба 

 

Ответ ____________________________________________ 

37. Установите соответствие между правами и обязанностями работодателя в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ. 

1. Права работодателя 

2. Обязанности работодателя 

 

А) создавать производственный совет 

Б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 

В) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности 

Г) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интере-

сов и вступать в них 

Д) поощрять работников за добросовестный эффективный труд 
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Е) знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью 

Ответ ____________________________________________ 

 

38. Установите соответствие между наименованиями и определениями источников 

права. 

1. Правовой обычай 

2. Нормативный правовой акт 

3. Юридический прецедент 

4. Договор нормативного содержания 

5. Юридическая доктрина 

 

А) совместный правовой акт, оформление выражения согласованных обособленных волеизъ-

явлений субъектов правотворчества, направленных на установление правовых норм 

Б) неписаное правило поведения, сложившееся вследствие его фактического и многократно-

го применения в течение длительного времени и признаваемое государством в качестве об-

щеобязательного правила 

В) решение по конкретному делу, которое обязательно для применения для судов той же или 

низшей инстанции при рассмотрении аналогичных дел 

Г) изложение правовых принципов, правил поведения в трактатах, трудах авторитетных 

представителей юридической науки и практики, которым придается общеобязательное зна-

чение 

Д) официальный письменный документ (акт правотворчества), исходящий от компетентного 

органа и содержащий решение об установлении, изменении или отмене правовых норм 

 

Ответ: _____________________________________ 

 

39. Установите соответствие между понятиями и определениями отдельных видов обя-

зательств согласно Гражданскому кодексу РФ. 

1. Договор контрактации 

2. Договор дарения 

3. Договор мены 

4. Договор подряда 

А) по этому договору одна сторона безвозмездно передаѐт или обязуется передать другой 

стороне вещь в собственность, либо имущественное право к себе или третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить еѐ от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьим лицом 

Б) по этому договору каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны 

один товар в обмен на другой 

В) по этому договору производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать 

выращенную им сельскохозяйственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему 

закупки такой продукции для переработки или продажи 

Г) по этому договору одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны опреде-

лѐнную работу и сдать еѐ результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат рабо-

ты и оплатить его 

 

Ответ ___________________________ 

 

40. Дополните предложения, вставьте вместо пропусков слова, термины. 

А. Местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопро-

сов местного значения, (1)_______________ ,(2)________________ и (3) __________________ 

муниципальной собственностью. 
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Б. Осуждѐнный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение (4)______ 

дней со дня вступления приговора суда в законную силу. 

 

В. В случае, если осуждѐнный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по 

его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до (5)___________ лет. 

 

Г. (6)_________________ (7)____________________ – это система взаимоотношений между 

работниками, работодателями, органами государственной власти, органами местного само-

управления, направленная на обеспечение согласованных интересов работников и работода-

телей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений. 

 

Д. Российская Федерация – это государство с (8)_____________________ формой правления. 

 

Е. Согласно Гражданскому кодексу РФ, (9)_____________________ и иные предложения, ад-

ресованные неопределѐнному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать 

(10)__________________, если иное прямо не указано в предложении. 

 

41. Напишите термин, определение которого дано. 

А. ______________________________________ – это вид отношений между рыночными 

субъектами, когда одна сторона передаѐт другой стороне за плату право на определѐнный 

вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения: действовать от своего 

имени, используя технологию, сырьѐ, товарные знаки и бренды. 

 

Б. __________________ – это безусловность требования к поведению, точное определение 

прав и обязанностей субъектов правоотношений, исключающее какое-либо усмотрение, сво-

боду выбора. 

 

В. _____________________________ – это приобретение гражданства по рождению на основе 

принципов: право крови или право почвы. 

 

Г. _________________________ иск– это иск, представляющий собой внедоговорное требо-

вание владеющего вещью собственника к третьим лицам об устранении препятствий, свя-

занных с осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению имуществом. 

 

42. Дайте определения юридическим терминам. 

 

А. Диффамация – ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Б. Астрент – ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

В. Эмфитевзис – ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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43. Решите правовую задачу.  
14-летний Семѐн похитил из кармана пиджака у своего одноклассника Алексея мо-

бильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, Алексей обратился в 

правоохранительные органы и в ходе розыскных мероприятий похитителя задержали со-

трудники полиции. Семѐн потребовал его отпустить, поскольку он несовершеннолетний и не 

подлежит уголовной ответственности. Сотрудники полиции заявили в ответ, что он не прав. 

Подлежит ли Семён уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

44. Решите правовую задачу. 

Гражданин Польши Ляховский приехал в Россию в начале 2014 года. В том же году Ля-

ховский приобрел квартиру в Москве, зарегистрировался индивидуальным предпринимате-

лем и начал осуществлять предпринимательскую деятельность, уплачивая законом установ-

ленные налоги, сборы и страховые взносы. Сумма установленных выплат в каждом кален-

дарном году составляла не менее 1 миллиона рублей.  

В начале 2018 года Ляховский обратился с заявлением о приеме в гражданство РФ. Ему 

отказали, мотивируя тем, что в соответствии со ст. 13 ФЗ «О гражданстве» иностранные 

граждане вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 

общем порядке при условии, если указанные граждане проживают на территории Россий-

ской Федерации со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о 

приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно.  

Правильно ли отказали Ляховскому в приеме в гражданство РФ? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

45. Решите правовую задачу. 

Судом 28 мая 2019 года был вынесен приговор по делу гражданина Ильина. Ильин был 

признан виновным и приговорѐн к штрафу в размере двухсот минимальных размеров оплаты 

труда. 2 июня 2009 г. Ильин, не согласный с приговором суда, обратился в вышестоящий суд 

с кассационной жалобой. Рассмотрение кассационной жалобы было назначено на 2 июля 

2019 г.  

Должен ли Ильин выплачивать штраф до рассмотрения его жалобы вышестоящим 

судом? Ответ обоснуйте 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

46. Решите правовую задачу. 

Вернувшись домой с работы, гражданка Н. обнаружила, что неизвестные лица путѐм 

подбора ключа проникли в еѐ квартиру и похитили личные вещи и деньги. Сразу же была 

вызвана полиция. Через некоторое время Н. узнала, что по еѐ заявлению было принято реше-
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ние об отказе в возбуждении уголовного дела. Тогда она написала соответствующую жалобу 

прокурору, после чего получила ответ, что жалоба рассмотрена, изучен отказной материал и 

решение, принятое органом внутренних дел, оставлено в силе. По совету знакомых Н. напи-

сала жалобу вышестоящему прокурору, но получила ответ, что ее жалоба отправлена на рас-

смотрение прокурору, чьи действия она обжалует. 

Правильно ли поступил вышестоящий прокурор? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

47. Решите правовую задачу. 

Поздней ночью гражданин Синяев, взломав замок, забрался на склад, который в тот 

момент оказался пустым. При выходе со склада он был задержан охраной. Объяснить, что он 

делает на складе в столь поздний час, да еще с набором отмычек в руках, Синяев не смог. 

Можно ли Синяева привлечь к уголовной ответственности – ведь склад оказался пустым? 

Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

48. Решите правовую задачу. 

Гражданин Белов был осужден за совершение преступления к лишению свободы, по 

решению суда назначенное наказание он будет отбывать условно. Во время течения испыта-

тельного срока были назначены выборы депутатов Законодательного Собрания области, в 

которой он проживал. Белов решил зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты, од-

нако избирательной комиссией области в регистрации ему было отказано на том основании, 

что он осуждѐн судом к лишению свободы, а срок наказания еще не истек, и, следовательно, 

он по Конституции РФ не имеет права быть избранным. 

Законны ли действия избирательной комиссии? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

49. Переведите латинские юридические выражения. 

А. Aucupia verborum sunt judice indigna – _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Б. E incumbit probatio, qui dicit, non qui negat – _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В. Facta contra jus non valere – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Г. Lex nemini operatur iniquum, nemini facit injuriam – _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Д. Nemo bis puniri pro uno delicto – _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Е. Justitia est obtemperatio scriptis legibus – ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальное количество баллов – 100. 


