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Тема 1. Теоретические основы государства и права 
 
В соответствии с теорией разделения властей государственная власть 
подразделяется на: 
—федеральную, региональную, местную 
—законодательную, исполнительную, судебную 
—политическую, экономическую, военную 
 
В области прав человека главным международным документом является: 
—Декларация прав и свобод человека и гражданина 1990 г. 
—Европейская хартия прав человека 1950 г. 
—Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. 
 
Российская Федерация по форме правления согласно Конституции РФ 
является: 
—монархией 
—республикой 
—федерацией 
 
Российская Федерация по форме государственного устройства согласно 
Конституции РФ является 
—конфедерацией 
—унитарным государством 
—федеративным государством 
—республикой 
 
Определите основной метод анализа сходства, различия и классификации 
правовых систем 
—статистический 
—метод сравнительного правоведения 
—формально - юридический 
—математический 
 
Укажите нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической 
силой 
—указ Президента РФ 
—постановление Правительства РФ 
—закон РФ 
—распоряжения федеральных министерств и ведомств 
 
Какой вид правовой нормы подлежит применению в случае коллизии 
между общей и специальной нормой? 
—общая норма 
—та, которая издана позже 
—специальная норма 



 
Назовите индивидуально-правовые акты 
—приговор суда 
—указ Президента РФ о награждении Смирнова И.П. 
—постановление Главы администрации г. Казани о выделении бюджетных 
средств на празднование 1000-летия г. Казани 
 
Принадлежащее конкретному лицу в правоотношении право называется 
—моральное право 
—субъективное право 
—объективное право 
 
Укажите 3 правильных вариант ответа: Основными признаками 
правового государства являются 
—верховенство закона во всех сферах общественной жизни 
—господство одной партии 
—принцип разделения властей 
—ответственность личности перед государством 
—взаимная ответственность личности и государства 
 
Укажите 3 правильных варианта ответа: Признаками права является то, 
что оно: 
—выражает волю экономически господствующего класса 
—формы и меры принуждения не регламентированы 
—состоит из норм, имеющих общеобязательную силу 
—характеризуется конкретностью, определенностью 
—обеспечивается силой общественного мнения 
 
Укажите 3 правильных варианта ответа: Видами толкования правовых 
норм по субъекту – являются: 
—нормативное 
—систематическое 
—аутентическое 
—грамматическое 
—казуальное 
 
Укажите неправильный вариант ответа: Гражданское общество - это 
—сфера социально-культурных отношений 
—сфера политическая 
—сфера удовлетворения материальных благ населения 
—судебно-правовая сфера 
 
Теорией возникновения государства и права не является 
—теологическая теория 
—договорная теория 
—теория познания 
—теория насилия 



—социально-экономическая теория 
 
Функции права - это 
—основные направления его воздействия на общественные отношения 
—способы регулирования общественных отношений 
—способы регламентации общественной жизни 
 
Функции государства - это 
—совокупность государственных органов 
—основные направления его деятельности 
—регулирование деятельности механизма государства 
 
Формальная определенность права проявляется 
—в том, что право предоставляет в правовых предписаниях варианты 
поведения субъектов 
—в том, что право очерчивает границы возможного и должного 
—в том, что право имеет закрепление в официальных актах, исходящих от 
государства 
 
Предмет правового регулирования - это 
—общественные отношения 
—способы правового реагирования 
—совокупность средств государственного воздействия 
 
Метод правового регулирования - это 
—совокупность приемов и способов правового регулирования и охраны 
—модели поведения субъектов права, прописанные государством 
—общественные отношения, подлежащие правовому регулированию 
 
Правовые нормы носят императивный характер в случае, если это 
—предписания, предусматривающие вариант поведения, 
предоставляющие субъектам право поступить иначе 
—строгие категорические предписания, не допускающие вариантность 
поведения 
—социальные нормы, схожие с нормами нравственности 
 
Судебный прецедент - это 
—нормативный договор 
—судебное или административное решение по конкретному 
юридическому делу, которому придается общеобязательное юридическое 
значение 
—официальный документ, содержащий юридические нормы 
 
Акты федеральных органов исполнительной власти источниками права в 
Российской Федерации 
—не являются 
—являются 



—являются, но акты лишь некоторых министерств и ведомств в пределах 
и случаях, предусмотренных законами 
 
Основными элементами структуры правовой нормы (по общему правилу) 
являются: 
—гипотеза, диспозиция 
—гипотеза и санкция 
—гипотеза, диспозиция, санкция 
 
Диспозитивный характер носят: 
—правовые нормы, которые запрещают совершать определенные 
действия 
—правовые нормы, которые предписывают вариант поведения, но при 
этом предоставляют субъектам возможность урегулировать отношения по 
своему усмотрению 
—категорические, строго обязательные предписания, не допускающие 
отступлений 
 
Основными структурными элементами системы права являются: 
—гипотеза и диспозиция 
—правовая норма и санкция 
—правовой институт и диспозиция 
—норма права, правовой институт, отрасль права 
 
Нормативные акты по юридической силе должны быть расположены 
следующим образом 
—Конституция РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ 
—федеральные законы, федеральные конституционные законы, 
постановления Правительства РФ, указы Президента РФ 
—Конституция РФ, федеральные конституционные законы РФ, 
федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ 
 
Отраслями публичного права являются: 
—семейное право, уголовное право, трудовое право 
—гражданское право, трудовое право, экологическое право 
—налоговое право, административное право, гражданское право 
—уголовное право, административное право, налоговое право 
 
Правоотношения носят абсолютно-определенный характер в случае, если - 
это 
—отношения, в которых точно определены обе стороны правоотношения 
—отношения, в которых указан неопределенный круг лиц 
—отношения, в которых точно определена только одна сторона 
 
Основанием возникновения регулятивных правоотношений являются 



—неправомерные действия субъектов 
—пассивное поведение субъектов 
—правомерные действия субъектов 
 
Определите категории правоотношений, подлежащих правовому 
регулированию 
—все общественные отношения 
—лишь отдельная часть общественных отношений 
—наиболее устоявшиеся общественные отношения, имеющие 
существенное значение для интересов общества и государства 
 
Юридические факты - это 
—определенные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права 
связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений 
—то, на что направлены субъективные права участников правоотношений 
—ценные бумаги, официальные документы 
 
Основные принципы организации государства и принципы его 
взаимодействия с человеком и обществом регулируются 
—гражданским правом 
—конституционным правом 
—семейным правом 
 
Правовое регулирование общественных отношений не осуществляется 
следующим правовым способом 
—правоприменение 
—запрет 
—дозволение 
—позитивное обязывание 
 
Экономической причиной, явившейся основанием возникновения 
государства, не является 
—переход от собирательства к производящей экономике 
—общественное разделение труда 
—божественное начало 
 
Укажите 3 правильных варианта ответа: Социальными причинами, 
явившимися основаниями возникновения государства и права, являются: 
—разложение родовой организации людей 
—утрата власти патриарха 
—как результат военно-политического фактора 
—раскол общества на классы 
—появление антагонизмов 
 
Выберите неправильный ответ: Монархическая форма правления может 
быть: 
—конституционной (парламентарной) 



—теократической 
—республиканской 
—дуалистической 
—абсолютной 
 
Одной из причин возникновения государства сторонники 
психологической теории считают 
—переход от коллективной собственности к частной собственности 
—особенность человеческой психики 
—божественная воля 
—завоевание чужих территорий 
—развитие науки и техники 
 
Основная классификация нормативно-правовых актов подразделяет их 
на следующие основные виды: 
—указы и приказы 
—законы и постановления 
—законы и подзаконные акты 
—инструкции и распоряжения 
 
Укажите 2 правильных варианта ответа: Основными характеристиками 
формы государственного правления являются: 
—порядок организации верховной власти в государстве 
—способ реализации государственной власти 
—порядок распределения власти между государством и его составными 
частями 
—способ осуществления государственной власти определенными 
методами и приемами 
—принцип разделения государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную 
 
Согласно Конституции РФ федеральные конституционные законы - это 
—основополагающие законы, регулирующие вопросы государственного и 
общественного устройства, принимаемые в строго определенных случаях, 
предусмотренных Конституцией 
—законы, регламентирующие права и обязанности работника 
—законы, регулирующие различные сферы общественной жизни 
—законы, предусмотренные во всех кодексах 
 
Укажите 3 правильных варианта ответа: Перечислите основные формы 
государственного устройства 
—унитарное государство 
—федерация 
—конфедерация 
—империя 
—демократия 
 



Основные характеристики определения федерации – это: 
—государство, в состав которого входят автономные субъекты 
—союз суверенных государств, которые объединились для достижения 
определенных целей 
—ассоциированное объединение суверенных, независимых государств, 
основанное на экономической интеграции 
—государство, в котором единое законодательство 
 
К видам юридической ответственности не относится 
—гражданско-правовая ответственность 
—уголовная ответственность 
—моральная ответственность 
—дисциплинарная ответственность 
—административная ответственность 
 
Основным признаком демократического режима является 
—контроль со стороны государства всех сфер жизни общества 
—многопартийность 
—диктатура пролетариата 
—господство коллективной формы собственности 
 
Кодификационные акты подлежат изменению и дополнению: 
—постановлением Кабинета Министров 
—законом 
—приказом 
—распоряжением органов государственной власти 
 
Высшей юридической силой обладает: 
—указ Президента 
—постановление Кабинета Министров 
—закон 
 
Часть правовой нормы - гипотеза указывает на: 
—условия применения правовой нормы 
—меру ответственности в случае нарушения правовой нормы 
—права участников общественного отношения, которое регулируется 
данной правовой нормой 
—обязанности участников 
—меры принудительного воздействия на нарушителя 
 
Аналогия закона – это применение к нерегулируемому правом 
общественному отношению… 
—правил, установленных корпоративными нормами 
—правовой нормы, регулирующей сходное общественное отношение 
—общих принципов права 
—норм нравственности 
 



Совокупность правовых норм, институтов, регулирующих какую-либо 
сферу общественных отношений, – это: 
—отрасль 
—источник 
—система 
—толкование 
 
Юридическим фактом, характеризуемым как событие, не является … 
—угон автомобиля 
—землетрясение 
—рождение человека 
—цунами 
 
Совокупность социальных норм, регулирующих поведение людей в 
обществе, – это… 
—отрасль права 
—юридические правила поведения 
—социальная группа 
—система нормативного регулирования 
 
Основанием возникновения правоотношений являются … 
—юридические факты 
—имущественное положение лица 
—законы 
—правоспособность и дееспособность лица 
 
Государственную тайну составляют сведения… 
—о валовом внутреннем продукте Российской Федерации 
—о планах и объемах государственного оборонного заказа 
—о золотовалютных резервах Российской Федерации 
—о количестве зарегистрированных в России лиц 
 
Гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет изменяется … 
—автоматически при изменении гражданства родителей 
—автоматически при изменении гражданства попечителя 
—автоматически при изменении гражданства одного из родителей 
—при наличии их согласия 
 
Способность субъекта права самостоятельно, своими осознанными 
действиями осуществлять юридические права и обязанности называется 
—юридической ответственностью 
—деликтоспособностью 
—правоспособностью 
—дееспособностью 
 
Элементами нормы права не является … 
—санкция 



—содержание 
—диспозиция 
—гипотеза 
 
Судебная власть в РФ осуществляется посредством: 
—конституционного, гражданского, административного, уголовного 
судопроизводства 
—различных видов судопроизводства 
—уставного, гражданского, административного, уголовного 
судопроизводства 
—конституционного, уставного, гражданского, уголовного 
судопроизводства 
 
Контроль за обеспечением защиты государственной тайны осуществляют: 
—Правительство РФ и палаты Федерального Собрания РФ 
—Президент РФ и Служба внешней разведки 
—Президент и Правительство Российской Федерации 
—Президент РФ и Министерство иностранных дел РФ 
 
Нормативные правовые акты, принятые в особом порядке органами 
законодательной власти, регулирующие важнейшие общественные 
отношения и обладающие высшей юридической силой, являются … 
—указами 
—постановлениями 
—подзаконными актами 
—законами 
 
Теория права, исходящая из того, что право содержит в себе абсолютные, 
неизменные начала справедливости, что оно исходит из самой природы, 
носит название теории … 
—естественного права 
—исторической 
—психологической 
—марксистко-ленинской 
 
Уплата законно установленных налогов и сборов - это: 
—возможность гражданина РФ 
—обязанность гражданина РФ 
—право гражданина РФ 
—привилегия гражданина РФ 
 
Субъектами правоотношений являются … 
—физические и юридические лица, не являющиеся собственниками 
—физические и юридические лица, а также публично-правовые 
образования, являющиеся носителями прав обязанностей 
—только граждане 
—только граждане и организации, допустившие правонарушения 



 
Правило поведения, имеющее обязательный характер и поддерживаемое 
силой государственного принуждения, называется… 
—судебным прецедентом 
—правовым обычаем 
—источником права 
—нормой права 
 
Совокупность взаимосвязанных собой юридических норм, институтов и 
отраслей права называется … 
—источником права 
—нормой права 
—системой права 
—законом 
 
К охраняемой законом тайне относится: 
—человеческая тайна 
—административная тайна 
—банковская тайна 
—уголовная тайна 
 
Гражданин, допущенный или допускавшийся к государственной тайне, 
может быть временно ограничен в праве: 
—избирать и быть избранным 
—управлять транспортом 
—выезда за границу 
—на свободу вероисповедания 
 
Специфическими признаками России как правового государства 
являются… (2 варианта ответа) 
—налоги 
—территория 
—верховенство права во всех сферах 
—взаимная ответственность государства и личности 
 
Методом правового регулирования не является: 
—обязывание 
—запрещение 
—дозволение 
—убеждение 
 
Деятельность органов государства или всего народа в сфере создания 
правовых актов называется 
—правотворчеством 
—подзаконным нормотворчеством 
—социальным регулированием 
—правовым регулированием 



 
Тема 2. Основы конституционного права 
 
Президент Российской Федерации 
—разрешает споры между юридическими лицами и государственным 
аппаратом 
—назначает председателя Правительства РФ с согласия Государственной 
Думы 
—обеспечивает согласованное функционирование органов 
государственной власти 
—принимает законы 
 
В РФ законодательным и представительным органом являются 
—Государственная Дума Российской Федерации 
—Совет Федерации РФ 
—Федеральное Собрание Российской Федерации и законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации 
 
Согласно Конституции РФ право роспуска Государственной Думы РФ 
принадлежит: 
—Президенту РФ 
—Правительству РФ 
—Конституционному Суду РФ 
—всем вышеперечисленным субъектам 
 
Правительство РФ является органом 
—исполнительной власти 
—законодательной власти 
—судебной власти 
 
Полномочиями по осуществлению правосудия в РФ и исполняющие свои 
обязанности на профессиональной основе являются: 
—судьи 
—присяжные заседатели 
—прокуроры 
—нотариусы 
 
Не создаются в судебной системе РФ 
—мировые суды 
—чрезвычайные 
—арбитражные 
—конституционные 
 
Согласно Конституции РФ Президент Российской Федерации является 
—главой государства 
—главой законодательной власти 
—главой федеральных органов государственной власти 



 
Согласно Конституции РФ в случае досрочного прекращения полномочий 
Президента РФ выполнение его обязанностей временно возлагается на 
—Вице-президента РФ 
—Председателя Правительства РФ 
—Председателя Государственной Думы РФ 
—Председателя Конституционного Суда РФ 
 
Согласно Конституции РФ основной функцией Государственной Думы РФ 
является 
—рассмотрение экономических споров 
—принятие федеральных законов 
—утверждение в должности судей арбитражного суда и судов общей 
юрисдикции 
 
Согласно Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете 
Федерации не подлежат федеральные законы по вопросам 
—федерального бюджета 
—федеральных налогов и сборов 
—войны и мира 
—финансового, валютного, кредитного регулирования 
—заключения договора поставки для государственных нужд 
 
Согласно Конституции РФ основная функция прокуратуры - это 
—надзор за законностью 
—уголовное преследование 
—представительство в суде 
—представлять РФ внутри страны и за ее пределами 
 
Представительными органами власти в РФ являются: 
—Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
—Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
—Правительство РФ 
—Министерство внутренних дел РФ 
 
Согласно Конституции РФ к исполнительным органам государственной 
власти относят 
—Федеральное собрание РФ 
—Государственную Думу РФ 
—Правительство РФ 
—Государственный Совет РФ 
 
Согласно Конституции РФ одно и то же лицо являться одновременно 
членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы 
—может 
—не может 
—может в исключительных случаях по решению Президента РФ 



 
Укажите 3 правильных ответа: Согласно федеральному законодательству 
правом законодательной инициативы обладают: 
—Президент РФ 
—Правительство РФ 
—конституционные суды субъектов РФ 
—Прокуратура РФ 
—органы местного самоуправления 
 
Согласно Конституции РФ судебная система Российской Федерации 
представлена следующими судами: 
—Уголовный суд, Высший Арбитражный суд России, Гражданский суд 
России 
—Высший Арбитражный Суд России и поднадзорные ему нижестоящие 
арбитражные суды, мировые судьи, суды общей юрисдикции 
—Верховный суд России и поднадзорные ему нижестоящие суды общей 
юрисдикции, Высший Арбитражный суд России и поднадзорные ему 
нижестоящие арбитражные суды, Конституционный Суд России 
 
В Российской Федерации организационное управление судами 
осуществляется 
—Министерством юстиции и Департаментом судебных приставов 
—только Департаментом судебных приставов 
—Министерством юстиции РФ 
 
Согласно федеральному законодательству арбитражная система РФ 
состоит из: 
—четырех уровней: районные арбитражные суды субъектов РФ, суды 
субъектов РФ, федеральных арбитражные суды округов и Высший 
Арбитражный Суд РФ 
—двух уровней: арбитражные суды субъектов РФ, Высший Арбитражный 
Суд РФ 
—трех уровней: арбитражные суды субъектов РФ, федеральные 
арбитражные суды округов и Высший Арбитражный Суд РФ 
 
Согласно федеральному законодательству федеральные арбитражные 
суды округов являются: 
—судами по проверке в апелляционной инстанции 
—судами первой инстанции 
—судами по проверке в кассационной инстанции 
 
Согласно федеральному законодательству мировые судьи являются: 
—судьями общей юрисдикции 
—судьями по рассмотрению споров, подведомственных арбитражным 
судам 
—судьями по рассмотрению исключительно дел, вытекающих из 
административных правоотношений 



Согласно федеральному законодательству третейские суды в РФ 
—входят в судебную систему РФ 
—не входят в судебную систему РФ 
—входят по рассмотрению отдельных категорий дел 
 
Согласно Конституции РФ высший законодательный (представительный) 
орган Российской Федерации является 
—однопалатным 
—двухпалатным 
—отсутствует 
 
Выберите правильное, на Ваш взгляд, выражение 
—Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия 
Федерального Собрания РФ 
—Председатель Правительства РФ назначается Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ 
—Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия 
Государственной Думы РФ 
 
Решение о приеме в гражданство РФ принимает … 
—Правительство РФ 
—Совет Федерации 
—Государственная Дума РФ 
—Президент РФ 
 
Правительство Российской Федерации не осуществляет … 
—принятие законов РФ 
—разработку федерального бюджета 
—реализацию законов 
—обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной 
политики 
 
Бипатрид – это … 
—гражданин РФ 
—иностранный гражданин 
—лицо без гражданства 
—лицо с двойным гражданством 
 
Федеральное Собрание является … 
—представительным и законодательным органом РФ 
—представительным и законотворческим органом РФ 
—законодательным органом РФ 
—исполнительным органом РФ 
 
К личным правам гражданина РФ относится право на … 
—ношение оружия 
—информацию 



—отдых 
—неприкосновенность жилища 
 
Ведущая роль конституционного права в правовой системе определяется 
тем, что главным источником является: 
—Конституция РФ 
—Конституция РТ 
—Гражданский кодекс РФ 
—все выше перечисленное 
 
В системе конституционного права выделяют следующие институты: 
—основы конституционного строя, основы правового статуса человека и 
гражданина, федеративное устройство государств, система 
государственной власти 
—основы конституционного строя, основы правового статуса человека и 
гражданина, федеративное устройство государств 
—основы конституционного строя, основы правового статуса человека и 
гражданина, система государственной власти 
 
К юридическим свойствам Конституции относится: 
—особая стойкость норм Конституции 
—особая охрана Конституции 
—особая ценность Конституции 
—реальность 
 
Все основные права, свободы и обязанности человека и гражданина 
перечислены: 
—в первой главе Конституции РФ 
—во второй главе Конституции РФ 
—в третьей главе Конституции РФ 
—в девятой главе Конституции РФ 
 
Согласно Конституции РФ гражданин Российской Федерации: 
—может быть лишен своего гражданства в случае наличия неисполненных 
обязательств перед физическими и юридическими лицами 
—может быть лишен своего гражданства, если выступает за 
насильственное изменение основ конституционного строя РФ или 
создание угрозы безопасности РФ иными действиями 
—не может быть лишен своего гражданства 
 
Перечень всех субъектов РФ дан в статье ____ Конституции РФ: 
—5 
—65 
—15 
—66 
 
Конституция Российской Федерации состоит из _______ глав 



—7 
—12 
—5 
—9 
 
Правом официального толкования Конституции Российской Федерации 
обладает … 
—Конституционный Суд Российской Федерации 
—Верховный Суд Российской Федерации 
—Правительство Российской Федерации 
—Президент Российской Федерации 
 
Заполните пропуск. Гарантом Конституции РФ является ________ 
—Президент РФ 
—Генеральный Прокурор РФ 
—Федеральное Собрание РФ 
—Конституционный Суд РФ 
 
Выборы Президента Российской Федерации признаются состоявшимся, 
если в них приняло участие более ___________ избирателей 
—половины 
—90 процентов 
—одной трети 
—двух третей 
 
К личным правам и свободам человека и гражданина относится … 
—право на отдых 
— свобода совести и вероисповедания 
—активное и пассивное избирательное право 
—свобода предпринимательской деятельности 
 
Кандидат на должность Президента Российской Федерации должен 
постоянно проживать в Российской Федерации не менее ___ лет 
—5 
—10 
—15 
—35 
 
Суверенитет – это … 
—нарушение границ 
—возможность государственной власти внутри страны и независимость 
государства в международных отношениях 
—запрещение оккупации территории 
—неприкосновенность территории 
 
Российская Федерация состоит из: 
—8 субъектов 



—89 субъектов 
—86 субъектов 
—83 субъектов 
 
Президент РФ издает акты следующих видов: 
—указы, распоряжения 
—указы, постановления 
—распоряжения, постановления 
—законы, указы, распоряжения, постановления 
 
К видам федеральных органов исполнительной власти относятся: 
—государственные комитеты 
—федеральные министерства 
—федеральные комиссии 
—федеральные надзоры 
—федеральные агентства 
—федеральные службы 
 
Конституция, которая представляет собой совокупность нескольких 
законов, конституционных обычаев и традиций – это конституция 
—неписаная 
—временная 
—постоянная 
—писаная 
 
В соответствии со статьей 15 Конституции РФ общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
РФ являются 
—конституционными федеральными законами 
—составной частью источников международного права 
—составной частью законодательства РФ 
—составной частью правовой системы РФ 
 
Президент РФ 
—входит в судебную ветвь власти 
—не входит ни в одну из ветвей власти 
—руководит всеми ветвями власти 
—назначает все ветви власти 
 
Способ принятия гражданами решений по наиболее важным вопросам 
государственной и общественной жизни путем всенародного голосования 
– это 
—демократия 
—представительная демократия 
—свободные выборы 
—референдум 
 



В зависимости от предмета правового регулирования (по отраслевой 
принадлежности) различают нормы 
—императивные, диспозитивные 
—постоянные, временные 
—материальные, процессуальные 
—конституционные, гражданские, административные, земельные, 
трудовые и другие 
 
Субъектами конституционно-правовых отношений выступают: 1) народ; 
2) Российское федеративное государство; 3) Президент РФ; 4) граждане РФ 
—1, 4 
—2, 3, 4 
—1, 2, 3, 4 
—2, 3 
 
Единая политическая организация общества, которая распространяет 
свою власть на всю территорию страны и её население, располагает для 
этого специальным аппаратом управления, издаёт обязательные для всех 
веления и обладает суверенитетом – 
—партия 
—профессиональный союз 
—общественное движение 
—государство 
 
Правовой акт, содержащий нормы права и направленный на 
урегулирование определенных общественных отношений – 
—нормативный договор 
—правовой обычай 
—юридический прецедент 
—нормативный акт 
 
Государственная власть в Российской Федерации, осуществляемая на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, 
означает 
—принцип разделения властей 
—принцип законности 
—принцип идеологического многообразия 
—принцип государственного единства 
 
Первая Конституция в Российской Федерации была принята в 
—1993 
—1991 
—1989 
—1995 
 
В сфере взаимоотношений с федеральными органами государственной 
власти субъекты РФ 



—республики имеют больше прав, так как они – государства 
—имеют разные права в зависимости от своего статуса 
—занимают подчиненное положение 
—равноправны 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года 
поправки Федерального Собрания в порядке, предусмотренном для 
принятия Федерального Конституционного Закона, допускаются только к 
главам Конституции: 
—1,2 и 9 
—2-8 
—3-8 
—1 и 9 
 
Государственную власть в РФ осуществляют 
—Президент, Правительство, Президенты республик в составе РФ, 
правительства республик в составе РФ 
—Федеральное Собрание, Правительство, Конституционный Суд, 
Верховный Суд 
—Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды 
—Президент, Федеральное Собрание, Правительство, Верховный Суд 
 
По Конституции Российской Федерации 1993 года Федеральным 
Собранием не могут быть пересмотрены главы Конституции 
—3-8 
—1,2,9 
—1 и 9 
—1,2,3,9 
 
По времени действия конституции разделяются на: 1) временные; 2) 
постоянные; 3) гибкие; 4) жесткие 
—1, 2 
—1, 3 
—1, 2, 3, 4 
—3, 4 
 
По степени определенности, содержащихся в них предписаний, различают 
нормы 
—материальные и процессуальные 
—управомочивающие и запрещающие 
—конституционные, административные, земельные и другие 
—императивные и диспозитивные 
 
Парламентом РФ является Федеральное Собрание, состоящее из 
—Федеративного Собрания и Государственной Думы 
—Палаты представителей и Палаты общин 
—Совета Федерации и Государственной Думы 



—Государственной Думы и Счетной Палаты 
 
Конституционное право РФ регулирует отношения, складывающиеся в 
сфере (-ах): 1) политической; 2) экономической; 3) социальной; 4) духовной 
—1, 2 
—1 
—1,3,4 
—1,2,3,4 
 
В соответствии с Конституцией РФ носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является 
—государство 
—три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная) 
—Президент 
—народ 
 
Осуществление народом власти через своих выборных полномочных 
представителей – это 
—народная демократия 
—посредственная демократия 
—непосредственная демократия 
—представительная демократия 
 
Среди равноправных субъектов РФ ______________ города (ов) федерального 
значения 
—3 
—2 
—5 
—1 
 
Ведущая отрасль российского права, представляющая собой совокупность 
правовых норм, установленных (санкционированных) государством, в 
которых закреплены основы конституционного строя РФ, 
взаимоотношений между государством и личностью, федеративного 
устройства России, организации и деятельности системы органов 
государственной власти, местного самоуправления – 
—теория государства и права 
—административное право 
—гражданское право 
—конституционное право 
 
В Совет Федерации Федерального Собрания РФ от каждого субъекта РФ 
входят 
—2 представителя 
—3 представителя 
—2 представителя от каждого субъекта РФ и 1 – от Российской Федерации 
—3 представителя от республики, 2 – от иных субъектов 



 
Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 
права с 
—25 лет 
—16 лет 
—21 года 
—18 лет 
 
Принятие в РФ нового субъекта осуществляется 
—в порядке, установленном Федеральным конституционным законом 
—по решению Правительства РФ 
—в соответствии с указом Президента РФ 
—в порядке, определенном Федеральным законом 
 
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только: 
1) федеральным законом; 2) указом Президента РФ; 3) нормативным 
правовым актом субъекта РФ; 4) постановлением Правительства РФ 
—3 
—1 
—4 
—2 
 
Политические права и свободы – это права и свободы, которые: 1) 
принадлежат каждому; 2) принадлежат только гражданам государства; 3) 
обеспечивают возможность участвовать в общественной жизни страны; 4) 
обеспечивают возможность участвовать в политической жизни страны; 5) 
призваны обеспечить физические, материальные, духовные и другие 
потребности 
—2, 3, 4 
—2, 3, 5 
—1, 3, 4 
—1, 2, 4 
 
Граждане РФ вправе избирать и быть избранными: 1) в органы 
государственной власти; 2) в органы местного самоуправления; 3) в 
судебные органы; 4) в органы исполнительной власти 
—3, 4 
—2, 4 
—1, 2 
—1, 3 
 
Право на участие в управлении делами государства включает: 1) право 
избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 
самоуправления; 2) право участвовать в референдуме; 3) право 
участвовать в забастовке; 4) право на равный доступ к государственной 
службе; 5) право на участие в отправлении правосудия; 6) право частной 
собственности 



—1, 3, 4, 5 
—2, 3, 4, 6 
—1, 2, 3, 6 
—1, 2, 4, 5 
 
Тема 3. Основы административного права 
 
Административная правоспособность граждан РФ – это способность: 

—реализовывать с помощью своих действий свои права в сфере 
государственного управления 
—нести административную ответственность за совершённые 
административные правонарушения 
—иметь права и обязанности в сфере государственного управления 
—обжаловать действия должностных лиц исполнительной власти 
(административном порядке) 
 
Административным правонарушением признается: 
—противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, которое Кодексом РФ об административных 
правонарушениях или законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность 
—противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, 
которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или 
законами субъектов РФ об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность 
—противоправное, виновное действие (бездействие) юридического лица, 
которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или 
законами субъектов РФ об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность 
 
За совершение административного правонарушения к юридическому 
лицу могут применяться…  
—предупреждение 
—арест 
—дисквалификация 
—штраф 
 
Объективную сторону правонарушения характеризует… 
—мотив 
—вина 
—общественно вредное последствие 
—цель 
 
Только по решению суда применяются следующие административные 
наказания: 
—штраф 
—предупреждение 



—административный арест 
—дисквалификация 
 
Административное наказание в виде дисквалификации назначается… 
—прокурором 
—судьей 
—на срок от 6 месяцев до 3 лет 
—от 6 месяцев до 5 лет 
 
Административный арест применяется…… 
—на срок до 60 суток 
—на срок до 20 суток 
—на срок до 15 суток 
—правильный ответ отсутствует 
 
Нарушение правил дорожного движения относится к группе _____ 
правонарушений 
—хозяйственных 
—уголовных 
—гражданских 
—административных 
 
КоАП РФ предусматривается следующие административные наказания: 
—лишение специального права 
—обязательные работы 
—административный арест 
—лишение свободы 
 
Только по решению суда применяются следующие административные 
наказания:  
—дисквалификация 
—предупреждение 
—административный арест 
—штраф 
 
Признаком правонарушения не является: 
—противоправность намерения 
—вредность деяния 
—виновность лица 
—противоправность деяния 
 
Юридическая конструкция, включающая в себя совокупность элементов, 
наличие признать деяние правонарушением, называется: 
—составом правонарушения 
—юридическим составом 
—составом правоотношения 
—юридическим фактом 



 
Административная дееспособность граждан РФ наступает в возрасте:  
—16 лет 
—21 года 
—18 лет 
—14 лет 
 
Административная правоспособность гражданина РФ наступает с:  
—16 лет 
—рождения 
—18 лет 
—14 лет 
 
Административное право не регулирует все, кроме: 
—отношений наёмных работников на предприятии 
—деятельности распорядительных органов государства 
—основ экономической жизни общества 
—отношений, связанных с накоплением и распределением денежных 
средств 
 
К видам административных взысканий не относится: 
—исправительные работы 
—лишение специального звания 
—штраф 
—предупреждение 
 
Административный арест назначается: 
—любым юрисдикционным органом 
—административными комиссиями 
—органами внутренних дел 
—судьёй 
 
Административный арест применяют на срок до:  
—1 года 
—15 суток 
—2 месяцев 
—3 месяцев 
 
Правительство РФ формируется на срок полномочий 
—Федерального Собрания 
—Совета Федерации 
—Государственной Думы 
—Президента РФ 
 
Из перечисленных органов исполнительной власти: 1) Правительство РФ; 
2) Правительства республик в составе РФ; 3) Министерства РФ; 4) 



областные, краевые администрации; 5) административные комиссии - 
коллегиальными органами являются 
—1, 2, 3, 4, 5 
—3, 4, 5 
—1, 2 
—1, 2, 5 
 
Одно из различий между административно-правовым статусом граждан 
РФ и административно-правовым статусом иностранных граждан 
заключается в том, что иностранные граждане 
—не обладают правом на судебную защиту 
—имеют ряд привилегий 
—лишены права занимать ряд должностей 
—не несут административной ответственности 
 
Установленная нормами административного права способность нести 
административную ответственность за совершенные правонарушения в 
сфере государственного управления – это административная 
—правосубъектность 
—правоспособность 
—дееспособность 
—деликтоспособность 
 
Из перечисленных прав человека и гражданина: 1) на судебную защиту; 2) 
на образование; 3) на охрану здоровья; 4) на равный доступ к 
государственной службе; 5) избирать и быть избранным в органы 
государственной власти - иностранные граждане и лица без гражданства 
ограничены в 
—1, 2, 5 
—4, 5 
—2, 3, 4 
—1, 2, 3, 4, 5 
 
Административное правоотношение, участники (субъекты) которого не 
находятся в подчинении друг у друга, называется 
—материальным 
—вертикальным 
—горизонтальным 
—процессуальным 
 
По предмету регулирования административно-правовые нормы делятся 
на 
—обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные 
—материальные и процессуальные 
—общероссийские, территориальные, межтерриториальные, местные 
—срочные и бессрочные 
 



По методу воздействия на поведение субъектов административно-
правовые нормы делятся на 
—материальные и процессуальные 
—обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные 
—межведомственные, ведомственные и локальные 
—общеобязательные и внутриаппаратные 
 
Способ замещения государственных должностей, который состоит в 
оценке профессиональных качеств претендентов на государственную 
должность, подавших заявления путем самовыдвижения, и избрании из 
них наиболее квалифицированных, называется 
—назначение 
—выборы 
—зачисление по контракту 
—конкурс 
 
Из перечисленных лиц: 1) директор коммерческого банка; 2) начальник 
управления министерства; 3) председатель инвестиционного фонда; 4) 
работница фабрики - государственную должность на государственной 
службе занимает (-ют) 
—2 
—4 
—2, 4 
—1, 2, 3 
 
Административное правоотношение, в котором один из субъектов 
(участников) подчинен другому, называется 
—вертикальным 
—процессуальным 
—материальным 
—горизонтальным 
 
Тема 4. Основы гражданского права 
 
Определите момент, с которого юридическое лицо считается созданным: 
—со дня внесения соответствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц 
—с момента принятия решения о создании юридического лица 
учредителями 
—с момента представления необходимых документов в регистрирующий 
орган 
—с момента заключения учредительного договора 
 
Хозяйственные товарищества и общества - это 
—коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 
(участников) уставным (складочным) капиталом 
—государственные и муниципальные унитарные предприятия 



—благотворительные фонды 
—коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 
закрепленное за ней собственником имущество 
 
Признаком производственного кооператива не является: 
—добровольность объединения граждан и личное трудовое участие 
—совместная производственная и иная хозяйственная деятельность 
—формирование имущества за счет паевых взносов членов кооператива и 
иных источников 
—полное отсутствие привлеченного наемного труда 
 
Укажите 3 правильных варианта ответа: Определите формы, в которых 
могут быть созданы некоммерческие юридические лица: 
—учреждения 
—общественные или религиозные организации (объединения) 
—социальные и иные фонды 
—акционерные общества 
—казенные предприятия 
 
Признаком, характеризующим унитарное предприятие, не является: 
—имущество неделимо и не может быть распределено по вкладам, долям 
или паям, в том числе между работниками 
—отсутствует право собственности на закрепленное за ним имущество 
—право свободного распоряжения недвижимым имуществом 
 
К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) 
имеют только обязательственные права, относятся: 
—общественные организации 
— муниципальные унитарные предприятия 
—акционерные общества 
 
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 
собственности или иное вещное право, не относятся: 
—государственные унитарные предприятия 
—учреждения 
—потребительские кооперативы 
 
Среди правомочий собственника отсутствует: 
—право владения 
—право оперативного управления 
—право распоряжения 
—право пользования 
 
Укажите 2 правильных варианта ответа: Вещными правами являются: 
—право пожизненного наследуемого владения земельным участком 
—право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
—право на свободное занятие предпринимательской деятельностью 



—право заключать договор 
 
Российским законодательством устанавливается 
—приоритет частной собственности 
—равенство всех форм собственности 
—преимущественное право защиты государственной формы 
собственности 
 
По общему правилу бремя содержания имущества несет: 
—управляющий имуществом 
—лицо, использующее имущество на законном основании 
—собственник, если иное не предусмотрено законом или договором 
 
Укажите 3 правильных варианта ответа: К недвижимым объектам права 
собственности относятся: 
—земельные участки 
—жилые дома 
—воздушные и морские суда 
—башенные краны 
—строительные материалы 
 
К первоначальному способу приобретения права собственности не 
относится: 
—право собственности на вновь изготовленную вещь 
—находка 
—передача вещи по договору 
—самовольная постройка 
—приобретательская давность 
 
Укажите 2 правильных варианта ответа: Общей совместной 
собственностью в силу закона является: 
—собственность супругов 
—собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства 
—собственность лиц, совместно обнаруживших находку 
 
Укажите 2 правильных варианта ответа: К общей совместной 
собственности супругов относятся: 
—имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или в 
порядке наследования 
—вещи индивидуального пользования 
—имущество, нажитое супругами во время брака 
—драгоценности и другие предметы роскоши, подаренные одним из 
супругов другому 
 
Выберите правильный ответ: Обязательство, не исполненное в разумный 
срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен 
моментом востребования, должник, по общему правилу, обязан исполнить: 



—в 20-дневный срок со дня предъявления кредитором требования о его 
исполнении 
—в 7-дневный срок со дня предъявления кредитором требования о его 
исполнении 
—в 14-дневный срок со дня предъявления кредитором требования о его 
исполнении 
—в любой срок по своему усмотрению 
 
Правомочие пользования означает … 
—возможность определить судьбу вещи 
—возможность продать вещь 
—передачу вещи в аренду 
—возможность извлечения из вещи полезных свойств 
 
Право интеллектуальной собственности является подотраслью: 
—гражданского права 
—трудового права 
—административного права 
—конституционного права 
 
Гражданское право регулирует … 
—права и обязанности сторон в процессе уголовного судопроизводства 
—налоговые отношения 
—договорные и иные обязательства 
—финансовые отношения 
 
Момент возникновения правоспособности физических лиц – это: 
— момент рождения 
—достижение совершеннолетия 
— достижение четырнадцати лет при получении паспорта 
 
По общему правилу полная дееспособность наступает: 
—с 14 лет 
—с 21 года 
—с 18 лет 
—с рождения 
 
Гражданин может быть ограничен в дееспособности в случае: 
—злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами, которым ставит семью в тяжелое материальное положение 
—наличия психического расстройства, в силу которого субъект не в 
состоянии руководить своими действиями и отдавать отчет им 
—и злоупотребления спиртными и наркотическими средствами, 
ставящего семью в тяжелое материальное положение, и психического 
расстройства, в силу которого субъект не способен руководить своими 
действиями и отдавать отчет им 
 



Укажите 2 правильных ответа: До достижения 18 лет гражданин 
приобретает дееспособность в полном объеме в случае: 
—работы на предприятии, организации, учреждении с 14 лет 
—вступления в брак в установленном законом порядке 
—эмансипации 
—наличия имущества на праве собственности 
 
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью: 
—с момента получения лицензии 
—с момента государственной регистрации 
—с момента заключения предпринимательского договора 
 
Определите вещное право унитарного предприятия на имущество: 
—право собственности 
—право пожизненно наследуемого владения 
—право хозяйственного ведения и право оперативного управления 
 
Способами прекращения деятельности юридического лица могут быть: 
—только ликвидация 
—только реорганизация 
—и ликвидация, и реорганизация 
 
Индивидуальным предпринимателем является: 
—физическое лицо 
—юридическое лицо 
—и физическое, и юридическое лицо 
 
Согласно российскому гражданскому законодательству к организационно-
правовым формам юридических лиц относится: 
—концерн 
—филиал 
—унитарное предприятие 
 
Определите организационно-правовые формы коммерческих 
организаций: 
—товарищество на вере 
—потребительский кооператив 
—ассоциация 
 
Учреждаться одним лицом может: 
—хозяйственное общество 
—хозяйственное товарищество 
—производственный кооператив 
 
Участниками полных товариществ и полными товарищами в 
товариществах на вере могут быть: 
—любые физические и/или юридические лица 



—исключительно физические лица 
—индивидуальные предприниматели и/или коммерческие организации 
—любые юридические лица 
 

Участники полного товарищества: 
—не отвечают по обязательствам товарищества 
—солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по 
обязательствам товарищества 
—отвечают по обязательствам товарищества в пределах своих долей в 
складочном капитале товарищества 
 
Как именуются вкладчики в товариществах на вере, которые несут риск в 
пределах внесенных ими вкладов? 
—участники 
—коммандитисты 
—полные товарищи 
—акционеры 
 
Наибольшую самостоятельность в хозяйственном обороте получает 
подразделение коммерческой организации, если оно образовано как 
—представительство 
—филиал 
—отдел 
—учреждение 
 
Филиалом является: 
—обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его 
места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том 
числе и функции представительства 
—обособленное подразделение юридического лица, представляющее 
интересы юридического лица, осуществляющее их защиту, а также 
выполняющее иные функции некоммерческого характера 
—юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособленное 
имущество, отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, 
расположенное вне места нахождения своего учредителя и являющееся 
его дочерней организацией 
 
Определите организационно-правовую форму некоммерческой 
организации, предусмотренную гражданским законодательством 
—союз 
—народное предприятие 
—консорциум 
—хозяйственные партнерства 
 
Срок полномочий члена совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества, избираемого общим собранием: 
—три года 



—до следующего годового общего собрания акционеров 
—один год 
—пять лет 
 
Продолжительность субсидиарной ответственности полного товарища, 
ставшего участником (акционером) общества при преобразовании 
товарищества в общество, всем своим имуществом по обязательствам, 
перешедшим к обществу от товарищества 
—в течение двух лет 
—в течение одного года 
—в течение шести месяцев 
—не установлена 
 
Российским гражданским законодательством предусмотрены следующие 
формы реорганизации юридических лиц: 
—слияние, преобразование, разделение, выделение, реструктуризация 
—слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование 
—выделение, преобразование, объединение, разделение, присоединение 
—ликвидация, слияние, выделение, разделение, присоединение, 
преобразование 
 
Полное товарищество создается и действует на основании 
— учредительного договора 
—устава 
—учредительного договора и устава 
—положения 
 
Уставной фонд унитарного предприятия должен быть полностью оплачен: 
—унитарным предприятием 
—собственником предприятия 
—совместно унитарным предприятием и собственником 
—любым субъектом права 
 
Выступать участниками в хозяйственных обществах и вкладчиками в 
товариществах на вере государственные органы и органы местного 
самоуправления 
—не вправе, если иное не установлено законом 
—вправе 
—не вправе 
 
Верхний предел количественного участия в обществе с ограниченной 
ответственностью: 
—50 
—60 
—100 
—не установлен 
 



Соглашение между участниками товарищества об отказе от права выйти 
из него: 
—подлежит обязательному нотариальному удостоверению и должно быть 
подписано всеми товарищами 
—ничтожно 
—оспоримо 
—должно быть заключено в письменной форме 
 
Коммерческие организации создаются в форме: 
—благотворительных фондов 
—хозяйственных обществ 
—религиозных организаций 
—хозяйственных товариществ 
 
Апатрид – это … 
—гражданин РФ 
—лицо без гражданства 
—иностранный гражданин 
—лицо с двойным гражданством 
 
Признание юридического лица банкротом судом влечет его 
—ликвидацию 
—залог 
—реорганизацию 
—преобразование 
 
Для унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, учредительными документами являются: 
—устав 
—учредительный договор 
—устав и учредительный договор 
 
При учреждении акционерного общества оплата акций производится его 
учредителями: 
—по рыночной стоимости 
—по их номинальной стоимости 
—по цене, определяемой общим собранием акционеров 
—по цене, определяемой собранием директоров 
 
Общий срок исковой давности 
—1 год 
—5 лет 
—3 года 
—не установлен 
 
В соответствии с нормами гражданского законодательства, какими могут 
быть специальные сроки исковой давности: 



—только короче общего срока исковой давности 
—только длиннее общего срока исковой давности 
—и короче, и длиннее общего срока исковой давности 
 
Основанием перерыва срока исковой давности является: 
—предъявление иска в установленном законом порядке, либо совершение 
обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга 
—если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 
сила) 
—приостановление действия закона или иного правового акта, 
регулирующего данное правоотношение 
 
Цессия означает: 
—перемену в обязательстве кредитора 
—перемену в обязательстве должника 
—перемена и кредитора, и должника 
 
Прекращение обязательства и предоставление взамен кредитору 
определенной суммы денег, передачи имущества называется: 
—взаимозачетом 
—исполнением 
—отступным 
—новацией 
 
Недееспособными в судебном порядке признаются: 
—лица в возрасте до 14 лет 
—иностранные граждане и лица без гражданства 
—лица, злоупотребляющие спиртными напитками 
—лица, которые вследствие психического расстройства не могут понимать 
значения своих действий или руководить ими 
 
Местом жительства гражданина признается: 
—место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает 
—место прописки гражданина 
—место пребывания гражданина 
 
В судебном порядке можно признать гражданина безвестно 
отсутствующим, если в месте его постоянного проживания нет сведений о 
месте его нахождения: 
—в течение 1 года 
—в течение 3 лет 
—в течение 5 лет 
—срок не имеет значения 
 
Выберите неправильный ответ: Исковая давность приостанавливается в 
следующих случаях: 



—если предъявлению иска препятствовали обстоятельства непреодолимой 
силы 
—если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, 
переведенных на военное положение 
—если обязанное лицо совершило какие-либо действия, 
свидетельствующие о признании долга 
 
Выберите неправильный ответ: Исковая давность не распространяется на 
—требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов 
—требования автора о признании права авторства 
—требования о возмещении вреда, причиненного имуществу гражданина 
 
Исковая давность – это: 
—установленный законом срок, в течение которого можно обратиться в 
суд с исковым заявлением 
—срок, который установлен сторонами при заключении сделки, и при 
нарушении его одна из сторон может обратиться в суд 
—установленный законом срок, в течение которого можно обратиться с 
заявлением в прокуратуру или полицию 
—срок действия судимости 
 
Укажите 4 правильных варианта ответа: Нормами гражданского права 
регулируется: 
—передача имущества 
—передача денег 
—авторство 
—материальная ответственность работника 
—возмещение морального вреда 
 
Способность своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для тебя гражданские обязанности и 
исполнять их, называется 
—правоспособностью 
—деликтоспособностью 
—дееспособностью 
—эмансипацией 
 
Правоспособность граждан прекращается в связи: 
—с осуждением к лишению свободы 
—со смертью 
—с назначением попечителя 
—с момента отказа гражданина от своей правоспособности 
 
Общественные организации и фонды:  
—являются некоммерческими организациями 
—являются коммерческими предприятиями 
—являются государственными учреждениями 



—не являются юридическими лицами 
 
Приостановление срока исковой давности происходит в случае: 
—признания ответчиком долга 
—предъявления иска в судебные органы 
—нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, 
переведенных на военное положение 
— нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил 
 
Срок, в течение которого к ликвидационной комиссии могут быть 
заявлены требования кредиторами: 
—не может быть менее двух месяцев с момента опубликования извещения 
о ликвидации 
—не может быть более одного месяца с момента опубликования 
извещения о ликвидации 
—не может быть менее десяти дней с момента опубликования извещения 
о ликвидации 
—законодательно не установлен 
 
К исключительной компетенции какого органа акционерного общества 
относятся вопросы реорганизации и ликвидации акционерного общества, 
а также внесение изменений в устав АО? 
—совета директоров (наблюдательного совета) 
—общего собрания акционеров 
—исполнительных органов АО (в частности, генерального директора и/или 
правления) 
—любого из выше перечисленных органов 
 
Какая форма реорганизации необходима для того, чтобы филиал стал 
самостоятельным юридическим лицом? 
—преобразование 
—присоединение 
—выделение 
—слияние 
 
Обязательным в акционерных обществах с числом акционеров более 
пятидесяти является создание: 
—совета директоров 
—коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
—совета директоров и коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) 
 
Коммерческая информация относится к следующему виду объектов: 
—материальные блага 
—нематериальные блага 
—имущественные права 
 



Нормами какого законодательства определяется имущественная 
ответственность предпринимателя? 
—гражданским законодательством 
—административным законодательством 
—уголовным законодательством 
—предпринимательским законодательством 
 
Коммерческим представителем является: 
—лицо, действующее хотя и в чужих интересах, но от собственного имени 
—лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени 
предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 
предпринимательской деятельности 
—родитель, представляющий интересы своего несовершеннолетнего 
ребенка 
—лицо, лишь передающее выраженную в надлежащей форме волю 
другого лица 
—лицо, уполномоченное на вступление в переговоры относительно 
возможных в будущем сделок 
 
По своей юридической природе сделки являются: 
—событиями 
—поступками 
—действиями 
—юридическим составом 
 
По общему правилу несоблюдение простой письменной формы сделки 
влечет: 
—недействительность сделки 
—запрет использования свидетельских показаний в качестве 
доказательства факта заключения сделки 
—запрет использования вещественных доказательств в качестве 
доказательства факта заключения сделки 
 
Ничтожной признается сделка: 
—недействительная в силу решения суда со дня вступления решения суда 
в законную силу 
—недействительная в силу решения суда со дня подачи искового 
заявления 
—недействительная сама по себе со дня заключения сделки 
 
Укажите 2 правильных варианта ответа: Представительство в суде 
адвокатом интересов подзащитного может быть: 
—законным 
—юридическим 
—договорным 
—основанным на административном акте 
—уголовным 



 
Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет не вправе самостоятельно:  
—совершать мелкие бытовые сделки 
—осуществлять права автора произведения науки, литературы или 
искусства 
—совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды 
—совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленные его 
законными представителями 
 
Признаки сделки: 
—волевое, правомерное действие, направленное на возникновение, 
изменение или прекращение гражданского правоотношения 
—неправомерное действие 
—любое действие по передаче имущества в собственность другого лица 
—волевое, правомерное или неправомерное действие, направленное на 
возникновение, изменение или прекращение гражданского 
правоотношения 
 
Основными формами заключения сделок являются 
—устная и письменная форма 
—только письменная форма 
—только устная форма 
— любая форма с обязательным нотариальным удостоверением 
 
Сделки с земельными участками требуют: 
—государственной регистрации 
—простой письменной формы 
—нотариального удостоверения 
—согласования с комитетом земельных отношений 
 
Сделка, совершенная недееспособным лицом, 
—ничтожна 
—законна 
—законна в зависимости от обстоятельств 
—оспорима 
 
Оспоримой считается сделка, которая может быть признана 
недействительной, 
—по решению суда 
—по соглашению сторон 
—по постановлению главы администрации города 
 
Выберите 2 правильных варианта ответа: Субъектами права оперативного 
управления имуществом являются: 
—учреждения 
—холдинги 
—казенные предприятия 



—акционерные общества 
 
К основаниям наследования относятся: 
—закон 
—желание наследника 
—родственные отношения 
—завещание 
—свидетельство о праве на наследство 
 
Простая письменная форма сделок предусмотрена: 
—для всех сделок, заключенных между юридическими лицами, а также 
между гражданами и юридическими лицами 
—только для сделок, заключенных между юридическими лицами 
—только для сделок между гражданами и юридическими лицами 
—только для сделок между гражданами и государством 
 
Закон предусматривает сделки: 
—удостоверенные судом 
—устные, совершаемые в простой письменной форме, нотариально 
удостоверенные 
—только устные 
—совершаемые только в простой письменной форме 
 
Способом обеспечения исполнения обязательств является 
—задаток 
—доверенность 
—оферта 
—гуманизм 
 
При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это 
учреждение: 
—сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему 
имущество 
—не сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему 
имущество 
—приобретает право собственности на принадлежащее ему имущество 
 
Кому принадлежит имущество, находящееся в муниципальной 
собственности? 
—городским и сельским поселениям 
—органам местного самоуправления 
—городским и сельским поселениям, другим муниципальным 
образованиям 
 
Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору 
– это: 
—момент заключения такого договора 



—момент составления передаточного акта 
—момент передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или 
договором 
—момент достижения соглашения сторонами по всем существенным 
условиям договора 
 
Под передачей вещи понимается: 
—вручение вещи приобретателю 
—вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки 
приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки вещей 
приобретателю 
—составление акта о передаче вещей приобретателю 
 
Основанием к каким правовым последствиям является приобретательная 
давность? 
—основанием приобретения права собственности 
—основанием к подаче искового заявления 
—основанием к передаче имущества в залог 
 
Реквизиция - изъятие у собственника имущества с выплатой ему 
стоимости имущества в порядке и на условиях, установленных законом, 
осуществляется по решению: 
— суда 
— государственных органов 
— органов местного самоуправления и государственных органов 
—любого из выше перечисленных субъектов 
 
Основанием применения конфискации, т.е безвозмездного изъятия 
имущества в случаях, предусмотренных законом, по решению суда может 
быть: 
—совершение только преступлений 
—совершение только тех действий, которые связаны с причинением 
материального ущерба 
—совершение преступления или иного правонарушения 
—нарушение существенных условий договора 
 
Продать свою долю в общей собственности участник общей долевой 
собственности: 
—вправе по своему усмотрению 
—вправе продать свою долю постороннему лицу только при согласии всех 
участников 
—может продать свою долю третьему лицу, но другие участники имеют 
право преимущественной покупки его доли 
— не вправе 
 
Находящегося в общей долевой собственности плоды, продукция, доходы 
от использования имущества: 



—поступают в состав общего имущества и подлежат разделу в равных 
долях между участниками долевой собственности 
—поступают в состав общего имущества и распределяются между 
участниками соразмерно их долям, если иное не предусмотрено 
соглашением между ними 
—поступают в состав общего имущества без распределения между 
участниками долевой собственности, если иное не установлено 
соглашением 
 
Уступка преимущественного права покупки доли в общей собственности: 
—не допускается 
—допускается 
—не допускается, если иное не предусмотрено соглашением сторон 
— не предусмотрена законодательством 
 
В случае реорганизации юридического лица право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком 
—переходит в порядке правопреемства 
—не переходит в порядке правопреемства 
—переходит только в случае преобразования 
 
Обременение земельного участка сервитутом 
—лишает собственника участка прав владения, пользования и 
распоряжения этим участком 
—владение, пользование и распоряжение осуществляется собственником с 
согласия лица, требующего установления сервитута 
—не лишает собственника участка прав владения, пользования и 
распоряжения этим участком 
 
В случае перехода прав на земельный участок, который обременен этим 
сервитутом к другому лицу 
—сервитут прекращается 
—сервитут сохраняется 
—сервитут сохраняется при согласии другого лица, к которому перешел 
земельный участок 
 
Лицо, не являющееся собственником, но владеющее имуществом на иных 
законных основаниях, вправе предъявлять против собственника 
—вправе предъявлять против собственника только виндикационный иск 
—вправе предъявлять против собственника только негаторный иск 
—вправе предъявлять против собственника и виндикационный, и 
негаторный иски 
—не вправе предъявлять против собственника какие-либо иски 
 
Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 
недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, 
возникает: 



—с момента приемки этого имущества соответствующей комиссией 
—с момента ввода этого имущества в эксплуатацию 
—с момента такой регистрации 
—с момента окончания строительства  
 
Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или 
учреждением, 
—вправе изъять излишнее, не используемое либо используемое не по 
назначению имущество 
—вправе изъять только излишнее имущество 
—вправе изъять только не используемое имущество 
 
Лицо, не исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если 
—не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы 
—не докажет, что оно невиновно в неисполнении своих обязательств 
—факт наличия вины лица, не исполнившего обязательство, совпадает с 
фактом причинения убытков лицу, принимающему исполнение 
 
Укажите 2 правильных варианта ответа: Среди видов коммерческих 
юридических лиц отсутствуют: 
—товарищество на вере 
—общество с ограниченной ответственностью 
—ассоциация 
—потребительский кооператив 
—производственный кооператив 
 
Право пользования вещью – это: 
—возможность извлекать из вещи ее полезные свойства 
—возможность подарить вещь 
—возможность уничтожить вещь 
—возможность определять дальнейшую юридическую судьбу вещи 
 
Выберите верное утверждение. 
—частной собственности в РФ принадлежит приоритет 
—приоритет принадлежит государственной собственности 
—все формы собственности равноправны 
—коллективная собственность обладает приоритетом 
—собственность на формы не делится 
 
Право пользования – это: 
—возможность определить судьбу вещи 
—возможность извлекать из вещи ее полезные свойства 
—возможность подарить вещь 
—возможность продать вещь 
—право собственности на вещь 



 
Нормами гражданского права не регулируется: 
—наследственное право 
—обязательственное право 
—защита чести, достоинства и деловой репутации 
—дисциплинарная ответственность 
—возмещение морального вреда 
 
Гражданин Г. злоупотреблял наркотическими средствами, продавал 
имущество, на вырученные деньги и заработную плату приобретал 
наркотики, чем ставил себя, свою жену и двух несовершеннолетних детей 
в тяжелое материальное положение. Находился на учете в 
наркологическом диспансере по месту жительства. Жена обратилась в суд 
с заявлением: 
—о признании мужа неправоспособным 
—о признании мужа недееспособным 
—о признании мужа ограниченно дееспособным 
—о признании мужа наркоманом 
 
Гражданин Х. ушел на работу, вечером домой не вернулся. Родственники 
обратились в полицию, ведется розыск пропавшего гражданина, однако 
сведений о нем не поступает. В судебном порядке можно объявить этого 
гражданина умершим, если в месте его постоянного проживания нет 
сведений о месте его нахождения: 
—в течение года 
—не менее 5 лет 
—не менее 3 лет 
—в течение трех суток 
 
Гражданка М. находилась в командировке. Домой решила возвращаться 
теплоходом, о чем сообщила мужу. Через три дня средства массовой 
информации сообщили о кораблекрушении судна, билет на которое, был 
приобретен гражданкой М., тело найдено не было, сведений о ее 
местонахождении не поступило. Суд вынес решение об объявлении М. 
умершей, ее имущество перешло по наследству. Через некоторое время 
выяснилось, что гражданка М. должна крупную сумму денег, о чем 
имеется расписка. Наследники погашать долг: 
—должны в полном размере, но в пределах стоимости имущества, 
перешедшего в порядке наследования 
— не должны, если покойная не ставила их в известность о долге 
—имеют право по своему желанию 
—должны, но в пределах 100 МРОТ 
—не должны, так как деньги должен возвращать супруг 
 
Согласно гражданскому законодательству наследование – это: 
—переход имущества умершего к родственникам 
—переход прав на имущество наследодателя к наследникам 



—переход всех общественных обязанностей и льгот завещателя 
—зависит от вида наследования 
 
Гражданская правоспособность – это: 
—способность иметь гражданские права 
—право распоряжаться собственностью 
—право иметь гражданские права и нести обязанности 
—право вступать в брак 
 
Гражданская дееспособность – это: 
—способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их 
—способность гражданина не отвечать за свои действия 
—способность создавать для себя гражданские обязанности 
—право на имя, фамилию и отчество 
 
Виды юридических лиц 
—коммерческие и некоммерческие 
—публичного и частного права 
—союзы и ассоциации 
 
Выберите 3 правильных ответа: Основные виды порядка возникновения 
юридического лица: 
—нормативно-явочный 
—уведомительный 
—распорядительный 
—рекомендательный 
—разрешительный 
 
В случае смерти гражданина право собственности переходит 
—к наследникам по закону или по завещанию 
—к государству 
—к любому родственнику 
—к тому, кто ухаживал за умершим 
 
Не подлежит возмещению вред, причиненный: 
—в состоянии необходимой обороны 
—в состоянии крайней необходимости 
—лицом, застраховавшим свою ответственность 
—гражданином, признанным ограниченно дееспособным 
—несовершеннолетним в возрасте до 14 лет 
 
Выберите 2 правильных варианта ответа: Множественность лиц в 
обязательстве предполагает: 
—обязательства долевые 
—обязательства регрессные 



—обязательства в пользу третьего лица 
—субсидиарные обязательства 
—деликтные обязательства 
 
Назовите 2 неверных варианта ответа: Условия надлежащего исполнения 
обязательства: 
—надлежащие субъекты 
—надлежащее качество 
—односторонний отказ от исполнения 
—надлежащие сроки 
—оплата в иностранной валюте 
 
Выберите 3 правильных варианта ответа: К общим условиям 
ответственности в гражданском праве относятся: 
—противоправность поведения 
—вина в форме умысла или неосторожности 
—просрочка в исполнении обязательства 
—номинальные убытки 
—причинная связь между противоправным поведением и возникшим 
вредом 
 
Местом исполнения обязательства по передаче товара или иного 
имущества является: 
—место нахождения имущества 
—место изготовления или хранения имущества 
—место изготовления или хранения имущества, если это место было 
известно кредитору в момент возникновения обязательства 
 
Способы обеспечения исполнения обязательств носят: 
—дополнительный характер к основному 
—самостоятельный характер 
—дополнительный характер, за исключением банковской гарантии 
—рекомендательный характер 
 
Неустойка применяется в виде: 
—штрафа 
—пени 
—применяется и в виде штрафа, и в виде пени 
—задатка 
 
В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
соглашение о неустойке совершается в форме: 
—устной и письменной 
—письменной 
—нотариально удостоверенной 
—любой, по соглашению сторон 
 



В обязательстве, обеспеченном банковской гарантией, основной должник- 
—гарант 
—принципал 
—бенефициар 
—поручитель 
 
В качестве гаранта по банковской гарантии может выступать: 
—страховая организация 
—кредитная организация 
—страховая или кредитная организация 
—казначейство 
 
Банковская гарантия вступает в правовую силу: 
—со дня ее выдачи, если в ней не содержится иных оговорок 
—со дня ее выдачи, независимо от содержащихся в ней оговорок 
—с момента вступления в силу обеспеченного гарантией основного 
обязательства 
—с любого из выше перечисленных моментов 
 
По закону, если обязательство, обеспеченное договором поручительства, не 
исполнено должником, то: 
—поручитель несет солидарную ответственность вместе с должником 
перед кредитором, если законом или договором не предусмотрена 
субсидиарная ответственность 
—поручитель несет субсидиарную ответственность, то есть сначала 
кредитор предъявляет требование должнику, а при неисполнении 
обязательства - поручителю 
—должник несет субсидиарную ответственность, то есть кредитор 
предъявляет требование поручителю, а при неисполнении обязательства - 
должнику 
 
Если между предпринимателями нет соглашения о применении в договоре 
способа обеспечения исполнения обязательств, то: 
—ни один из способов обеспечения исполнения обязательств применяться 
не будет 
—по закону допустимо применение законной неустойки и/или удержания 
имущества 
—по закону допустимо применение альтернативной неустойки 
—допустимо применение любого способа обеспечения исполнения 
обязательства 
 
Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательств: 
—влечет недействительность основного обязательства 
—не влечет недействительность основного обязательства 
—влечет недействительность основного обязательства, если в нем 
содержится указание на наличие соглашения об обеспечении исполнения 
этого основного обязательства 



 
Использование предмета залога залогодержателем: 
—возможно, если имущество находится в его владении 
—возможно в случаях, предусмотренных договором 
—невозможно 
 
В соответствии с нормами действующего гражданского законодательства 
последующий залог: 
—допускается, если залогодатель получит письменное согласие 
залогодержателя на последующий залог 
—допускается, если не запрещен предшествующими договорами о залоге 
того же имущества 
— допускается, если залогодержатель нарушает существенные условия 
договора о залоге 
— не допускается 
 
Обеспечение исполнения обязательства невозможно путем: 
—аванса 
—неустойки 
—залога 
—поручительства 
 
Укажите 2 правильных варианта ответа: Перемена лиц в обязательстве 
может осуществляться в форме: 
—уступки права требования 
—перевода долга 
—изменения обязательства 
—пролонгации 
—акцепта 
 
Укажите 2 правильных варианта ответа: Новация допускается в 
отношении обязательств по: 
—выполнению художественного заказа 
—уплате алиментов 
—оказанию образовательных услуг 
—возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью 
 
Укажите 2 правильных варианта ответа: Юридическое лицо может 
прекратить свою деятельность: 
—по решению учредителей либо его органа, уполномоченного на то 
учредительными документами 
—по решению суда 
—по решению ликвидационной комиссии 
 
Сколько процентов достаточно иметь обществу "А" в уставном капитале 
общества "Б", чтобы определять решения, принимаемые обществом "Б" 
—80% 



—20% 
—50% 
—10% 
 
Основное общество (товарищество), которое имеет право давать 
дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает с дочерним 
обществам по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний: 
—солидарно 
—субсидиарно 
—в порядке регресса 
—в полном объеме 
 
Хозяйственные общества могут создаваться в форме: 
—акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью 
или с дополнительной ответственностью 
—благотворительного общества 
—кооператива 
 
Аудитора акционерного общества утверждает: 
—совет директоров АО 
—общее собрание акционеров 
—исполнительный орган 
—любой из выше перечисленных субъектов 
 
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся: 
—хозяйственные общества и товарищества, производственные и 
потребительские кооперативы 
—государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 
финансируемые собственником 
 
Владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа акционерным 
обществом принадлежащих им акций в случае принятия решения: 
—о реорганизации АО, об изменении устава, затрагивающем их права, 
если они голосовали против этого решения 
—об изменении устава, затрагивающем их права, если они голосовали 
против этого решения или не голосовали вовсе 
—о реорганизации АО, о совершении крупной сделки, об изменении 
устава, затрагивающем их права, если они голосовали против этого 
решения или не голосовали вовсе 
 
Переход права собственности на земельный участок: 
—является основанием для прекращения принадлежащего собственнику 
недвижимости права пользования этим участком 
—является основанием для изменения принадлежащего собственнику 
недвижимости права пользования этим участком 



—не является основанием для прекращения или изменения 
принадлежащего собственнику недвижимости права пользования этим 
участком 
 
Обращение взыскания на земельный участок: 
—допускается по решению органов местного управления 
—допускается по решению суда 
—допускается по соглашению между собственником земельного участка и 
кредитором 
 
Требовать от собственника при возврате имущества возмещения 
произведенных необходимых затрат: 
—вправе только незаконный добросовестный владелец 
—вправе незаконный как добросовестный, так и недобросовестный 
владелец 
—не имеют соответствующего права ни добросовестный, ни 
недобросовестный владелец 
 
Если на стороне должника в обязательстве выступает несколько лиц, то их 
обязательства перед кредитором по закону признаются: 
—долевыми 
—солидарными 
—совместными 
—регрессными 
 
Вправе ли третье лицо за свой счет удовлетворить требование кредитора 
без согласия должника? 
—вправе, в любом случае 
—не вправе без каких бы то ни было исключений 
—вправе, но при наличии опасности утратить свое право на имущество 
должника вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество 
 
Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с 
осуществлением предпринимательской деятельности его сторонами: 
—допускается, в случаях предусмотренных договором 
—допускается, если иное не вытекает из закона или существа 
обязательства 
—допускается, в случаях, предусмотренных договором, если иное не 
вытекает из закона или существа обязательства 
 
К законам, в которых регламентированы способы обеспечения исполнения 
предпринимательских обязательств, относятся: 
—об оценочной деятельности, о защите прав потребителей 
—гражданский кодекс, законы о залоге, об ипотеке 
—налоговый кодекс, законы о сертификации продукции и услуг, о 
лицензировании отдельных видов деятельности 
 



Поручительство теряет юридическую силу: 
—если прекратилось обеспеченное поручительством обязательство 
—с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством 
обязательству, если поручитель не дал согласия отвечать за нового 
должника 
—все варианты ответа являются верными 
 
По юридической природе договор в сфере предпринимательства 
—является разновидностью гражданско-правового договора 
—имеет аналогию с гражданско-правовым договором 
—имеет принципиальное отличие от гражданско-правового договора 
 
Договор считается заключенным: 
—в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта 
—с момента получения оферты 
—с момента направления оферты 
 
Оферта должна содержать: 
—предложение заключить договор 
—существенные условия договора 
—предварительный договор 
 
По общему правилу, если адресат получит оферту, то в течение срока, 
установленного для ее акцепта 
—оферта не может быть отозвана, если иное не оговорено в самой оферте 
либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно 
было сделано 
—оферта может быть отозвана при исключительных обстоятельствах 
—оферта всегда может отзываться до получения акцепта оферентом 
 
Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в 
оферте: 
—является акцептом оферты без учета иных условий 
—является акцептом на иных условиях 
—не является акцептом, поскольку должен быть полным и 
безоговорочным 
 
Существенными для заключения гражданско-правового договора 
признаются условия: 
—прямо названные в нормативно-правовых актах как существенные для 
данного вида договоров 
—о предмете договора, условия, прямо названные в нормативно-
правовых актах как существенные, все условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 
—о предмете договора, об ответственности сторон, о моменте вступления 
договора в силу 



—условия, прямо названные в нормативно-правовых актах как 
существенные 
 
Для заключения договора на торгах требуется не менее двух участников, 
если торги проводятся в форме 
—в форме аукциона 
—в форме конкурса 
—и в форме аукциона, и в форме конкурса 
 
Наличие между предпринимателями предварительного договора означает, 
что они: 
—заключили договор в форме и на существенных условиях, 
предусмотренных для основного договора, который они обязаны 
заключить в будущем 
—выразили согласие участвовать в совместной деятельности путем 
объединения вкладов (в деньгах, ином имуществе, профессиональных и 
иных знаниях, навыках и умениях) 
—заключили договор, содержащий приблизительные условия основного 
договора, который стороны вправе заключить в будущем в сроки, 
определенные предварительным договором 
 
Укажите 2 правильных ответа: Статус юридического лица из ниже 
перечисленных имеют: 
—государственные учреждения 
—филиалы 
—представительства 
—Правительство РФ 
—унитарные предприятия 
 
По договору найма жилого помещения переходит: 
—право собственности 
—одновременно и право владения, и право пользования, и право 
распоряжения 
—право пользования 
—только право владения и право пользования 
 
Оферта является: 
—предложением заключить договор 
—согласием заключить договор 
—отказом от заключения договора 
—рекламой товара 
 
Риск случайной гибели имущества несет: 
—собственник, если иное не установлено законом 
—тот, кто пользуется и распоряжается 
—государство 
 



К нотариально удостоверенным завещаниям не могут быть приравнены: 
—завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 
удостоверенные главными врачами и дежурными врачами этих больниц 
—завещания лиц, находящихся на государственной службе, 
удостоверенные уполномоченными на совершение этих действий лицами 
—завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
удостоверенные начальниками мест лишения свободы 
—завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах, 
удостоверенные капитанами этих судов 
—завещания граждан, находящихся в разведочных и других экспедициях, 
удостоверенные начальниками этих экспедиций 
 
В третью очередь наследников по закону входят: 
—родные дяди и тети наследодателя 
—дети наследодателя 
—родители наследодателя 
—супруг (супруга) наследодателя 
 
К особенностям метода гражданско-правового регулирования относится: 
—юридическое равенство сторон 
—лицензирование деятельности участников гражданского оборота 
—применение обычаев 
 
К источникам гражданского права РФ относятся: 
—постановления Правительства РФ 
—судебный прецедент 
—священные религиозные книги 
 
Выберите 2 правильных варианта ответа: Гражданское законодательство 
действует: 
—в пространстве 
—в сознании участников 
—в собственном доме граждан 
—во времени 
 
К способам защиты гражданских прав относится: 
—привлечение к уголовной ответственности 
—отстранение от должности 
—возмещение убытков 
—расторжение брачного договора 
 
Некоммерческие организации: 
—могут заниматься предпринимательской деятельностью при условии 
согласия всего коллектива организации 
—могут заниматься предпринимательской деятельностью при условии 
достижения цели, ради которой создана организация 



—могут заниматься предпринимательской деятельностью при условии 
объединения в ассоциации 
—не могут заниматься предпринимательской деятельностью 
 
Выберите 3 неправильных варианта ответа: Признаки унитарного 
предприятия: 
—коммерческая организация, наделенная правом собственности на 
имущество 
—отвечает по своим обязательствам всем имуществом 
—имущество не может быть распределено по вкладам, долям, паям 
—деятельность регулируется уставом и учредительным договором 
—руководитель избирается на собрании трудового коллектива 
 
Назовите 3 неверных варианта ответа: Защита права собственности и 
других вещных прав осуществляется: 
—с помощью виндикационного иска 
—через беседы в устной форме 
—путем уголовного наказания 
—с помощью негаторного иска 
—через новацию 
 
Выберите 2 правильных варианта ответа: Расторжение договора 
возможно: 
—по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или 
договором 
—при существенном нарушении условий договора другой стороной 
—в случае отсутствия правосубъектности 
 
Назовите 2 неверных варианта ответа: Договор купли-продажи: 
—это основной вид гражданско-правовых обязательств в имущественном 
обороте 
—содержит правила реализации товаров и продукции по мировым ценам 
—устанавливает в розничной продаже цены для покупателей 
 
Выберите 2 правильных варианта ответа: К особенностям договора 
дарения относятся: 
—дарение в отношениях между коммерческими организациями 
—безвозмездность дарения 
—дарение государственным служащим в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 
—конкретность предмета договора дарения 
—возможность заключить договор дарения на случай смерти 
 
Юридическим лицом признается: 
—организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и 
отвечающая по своим обязательствам принадлежащим ей на праве 
собственности имуществом; может от своего имени приобретать и 



осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 
—объединение физических лиц, основанное на имущественном и 
трудовом участии этих лиц, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде 
—организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 
 
Некоммерческие юридические лица по общему правилу обладают: 
—универсальной правоспособностью 
—специальной правоспособностью 
—и универсальной, и специальной правоспособностью 
 
Подразделение коммерческой организации получает наибольшую 
самостоятельность в хозяйственном обороте, если оно образовано как 
—представительство 
—филиал 
—отдел 
—холдинг 
 
Производственным кооперативом (артелью) признается: 
—некоммерческая организация, представляющая добровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной деятельности, основанной на их личном трудовом 
участии и объединении его членами (участниками) имущественных 
паевых взносов 
—коммерческая организация, представляющая добровольное объединение 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для совместного 
ведения предпринимательской деятельности, с разделением на доли 
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 
Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также 
произведенное и приобретенное имущество принадлежит ей на праве 
собственности 
—коммерческая организация, представляющая добровольное объединение 
граждан на основе членства для совместной производственной и иной 
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином 
(в том числе денежном) участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов 
 
Правом на внесение не более двух предложений в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в Совет 
директоров общества и ревизионную комиссию обладают акционеры 
(акционер) общества: 



—владеющие любым количеством голосующих акций общества 
—владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций 
общества 
—владеющие в совокупности более 10% голосующих акций общества 
—владеющие в совокупности не более чем 2% голосующих акций 
общества 
 
Источником дивидендов является: 
—чистая прибыль и эмиссионный доход за текущий год 
—исключительно чистая прибыль текущего года 
—исключительно эмиссионный доход текущего года 
 
Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью к другому лицу осуществляется следующим образом: 
—участник общества отчуждает свою долю обществу, которое, в свою 
очередь, вправе уступить ее третьему лицу, если иные участники не 
воспользуются преимущественным правом покупки этой доли у общества 
пропорционально размерам своих долей в течение 10 дней со дня 
извещения 
—участник общества отчуждает свою долю третьему лицу, если в первую 
очередь общество, а затем иные участники не воспользуются 
преимущественным правом покупки этой доли пропорционально 
размерам своих долей в течение месяца со дня извещения, если иное не 
предусмотрено уставом общества 
—участник общества отчуждает свою долю третьему лицу, если иные 
участники не воспользуются преимущественным правом покупки этой 
доли пропорционально размерам своих долей в течение месяца со дня 
извещения, если иное не предусмотрено уставом или соглашением 
участников общества 
 
Обращение взыскания кредитора на долю одного из собственников 
имущества в общем имуществе: 
—допускается только при согласии остальных участников общей 
собственности 
—допускается, при этом согласия остальных участников не требуется 
—допускается при условии недостаточности у собственника другого 
имущества, согласие остальных участников не требуется 
—не допускается  
 
В случае обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к 
культурным ценностям, собственник земельного участка или иного 
имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют 
право на получение вознаграждения в размере: 
— пятидесяти процентов стоимости клада 
— двадцати пяти процентов стоимости клада 
— шестидесяти процентов стоимости клада 
— пятидесяти процентов стоимости клада каждому 



 
Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником 
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как 
своим собственным недвижимым имуществом в течение _____ лет либо 
иным имуществом в течение ____ лет, приобретает право собственности 
на это имущество (приобретательная давность). 
—5 и 3 лет 
—15 и 5 лет 
—10 и 5 лет 
—3 и 2 лет 
 
К наследованию по закону не могут призываться: 
—Российская Федерация 
—субъекты Российской Федерации 
—иностранные государства и международные организации 
—муниципальные образования 
 
В случае, если отсутствуют наследники, либо никто из наследников не 
имеет права наследовать или все наследники отстранены от 
наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, 
что отказывается в пользу другого наследника: 
—имущество умершего считается выморочным 
—осуществляется наследование по праву представления 
—осуществляется наследственная трансмиссия 
 
Тема 5.Основы семейного права 
 
Между иностранцами расторжение брака в РФ: 
—не допускается 
—производится в соответствии с законодательством РФ 
—производится с учетом законодательства страны, гражданами которой 
являются супруги 
—производится в соответствии с нормами международного права 
 
Между усыновителем и усыновленным разница в возрасте по общему 
правилу, должна быть не менее 
—не менее 20 лет 
—не менее 16 лет 
—не менее 30 лет 
—не менее 10 лет 
 
Нормами какого законодательства определяется усыновление ребенка 
иностранными гражданами? 
—законодательством государства, гражданином, которого является 
ребенок 



—законодательством государства, гражданином, которого является 
усыновитель 
—нормами международного права 
 
Укажите 2 правильных варианта ответа: Ребенок, переданный на 
воспитание в приемную семью, сохраняет 
—право на причитающиеся ему алименты, пенсию, социальные выплаты 
—право на причитающиеся ему алименты, пенсию, другие социальные 
выплаты и компенсации, если доходы приемной семьи ниже 
прожиточного минимума 
—право собственности или право пользования на жилое помещение 
 
Укажите неправильный вариант ответа: Расторжения брака в органах 
ЗАГС возможно при наличии следующих оснований: 
—взаимное согласие супругов при отсутствии у них общих 
несовершеннолетних детей 
—проживание в браке не более 1 года 
—признание одного из супругов недееспособным 
—признание одного из супругов безвестно отсутствующим 
—осуждение одного из супругов к лишению свободы на срок свыше 3 лет 
 
При наличии зарегистрированного брака заключение брака с другим 
лицом 
—не допускается 
—допускается, если этого хочет лицо, вступившее в брак с лицом, уже 
состоящим в браке 
—допускается, но для этого необходимо согласие одного из супругов, 
состоящих в браке 
—допускается, если ЗАГС согласен зарегистрировать такой брак 
—допускается, если суд при наличии уважительных причин вынесет 
решение о регистрации такого брака 
 
Предусмотрена ли законом возможность увеличения срока регистрации 
брака? 
—да, но не более чем на один месяц 
—да, но не более чем на два месяца 
—да, по ходатайству родителей вступающих в брак, но не более чем на 
четыре месяца 
—закон не предусматривает увеличение срока регистрации брака 
 
После достижения супругов восемнадцатилетнего возраста признание 
брака недействительным могут требовать 
—прокурор 
—суд 
—только супруги 
—родители, опекуны, орган опеки и попечительства 
 



Права детей в случае признания брака недействительным: 
—ущемляются 
—не ущемляются 
—зависят от суда и органа опеки и попечительства 
—зависят от решения отца детей 
 
Добросовестный супруг в случае признания брака недействительным 
право на содержание: 
—не имеет 
—имеет, при этом необходимо согласие недобросовестного супруга 
—имеет 
—имеет, при этом необходимо согласие обеих сторон 
 
Моментом наступления законного режима имущества супругов является: 
—момент заключения брака 
—момент достижения соглашения о заключении брака 
—после пяти лет совместного проживания с момент заключения брака 
—момента подачи заявления в орган ЗАГС 
—зависит от воли супругов 
 
В период брака супруг, не имеющий самостоятельного дохода по 
уважительной причине, 
—не имеет никаких имущественных прав 
—его права определяются другим супругом 
—его права основаны на законном режиме 
—права определяются обоюдным согласием супругов 
 
Регулирует ли брачный договор личные права и обязанности супругов? 
—регулирует 
—не регулирует 
—регулирует только в случае расторжения брака 
 
Отказ от исполнения брачного договора в одностороннем порядке: 
—не допускается 
—допускается, если брачный договор был заключен до государственной 
регистрации брака 
—допускается, если брачный договор был заключен как до 
государственной регистрации брака, так и в период брака 
—допускается, если один из супругов предупредил другого супруга за 
месяц до расторжения брачного договора 
 
После расторжения брака по брачному договору правоотношения между 
супругами: 
—возникают 
—не возникают 
—возникают только имущественные отношения 
—возникают только по инициативе супругов 



 
Возбуждать дело о расторжении брака муж: 
— не может в течение беременности супруги и первого года жизни 
ребенка 
—может в любой момент  
—может в любой момент, но только с согласия жены 
—закон не содержит условий, при которых муж не может являться истцом 
по делу 
 
Основным последствием прекращения брака является: 
—прекращение только личных прав и обязанностей 
—прекращение только имущественных прав 
—никаких последствий не наступает, бывшие супруги сохраняют в 
отношении друг друга все права и обязанности 
—все права и обязанности сохраняются, только если у них есть 
несовершеннолетние дети 
 
Свои добрачные фамилии супруги восстановить: 
—не вправе 
—вправе, но только с согласия МВД 
—вправе, но только с согласия Министерства юстиции 
—вправе 
 
Одним из основных прав ребенка является: 
—только право воспитываться в семье 
—только право знать своих родителей 
—жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право на заботу, 
право на совместное проживание 
—только право на получение части дохода родителей 
 
Опека или попечительство над детьми, оставшимися без попечения 
родителей, устанавливается: 
—исключительно в целях их воспитания и содержания 
—исключительно для защиты их имущественных и неимущественных 
прав 
—в целях воспитания, содержания и образования, а так же для защиты их 
имущественных и неимущественных прав и интересов 
—лишения прав родителей 
 
Оставшиеся без попечения родителей дети подлежат передаче в первую 
очередь: 
—медицинскому учреждению для детей сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей 
—в приемник-распределитель органов внутренних дел 
—родственникам 
—в орган опеки и попечительства 
—на воспитание в семью на усыновление (удочерение) 



 
Вопрос об уплате алиментов решает: 
—суд и орган ЗАГС совместно 
—суд 
—орган ЗАГС 
—нотариальный орган 
—орган опеки и попечительства 
 
Право требования представления алиментов в судебном порядке от 
бывшего супруга принадлежит: 
—бывшей жене в период беременности 
—трудоспособному супругу 
—бывшей жене в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка 
—бывшей жене в период беременности и в течение пяти лет со дня 
рождения общего ребенка 
 
Соглашение об уплате алиментов может заключаться: 
—между получателем и третьим лицом 
—между получателем и любой другой стороной 
—между недееспособным лицом и дееспособным 
—между законными представителями третьих лиц 
—между лицом, обязанным уплачивать, и получателем 
 
При заключении брака государственная пошлина: 
—взимается со всех  
—не взимается 
—взимается только с тех, кто достиг брачного возраста 
—не взимается, если один из вступающих в брак ранее состоял в браке 
 
Права и интересы детей, оставшихся без попечения родителей, 
защищаются и охраняются: 
—судом 
—органом опеки и попечительства 
—нотариатом 
—комиссией по правам человека 
—самими детьми 
 
Предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к 
их родителям орган опеки и попечительства 
—не вправе 
—вправе 
—вправе только с разрешения родственников 
—вправе только при наличии соглашения родителей об уплате алиментов 
—вправе с разрешения прокурора 
 
Лица, находящиеся под опекой, не имеют: 



—права на уважение их личного достоинства 
—права на заботу со стороны опекунов 
—права на самостоятельное получение алиментов, пенсии, пособий и 
других социальных выплат 
—права на защиту от злоупотребления со стороны опекуна 
—на все перечисленные права 
 
Процедура снижения брачного возраста возбуждается по ходатайству: 
—только родителей вступающих в брак 
—только органов опеки и попечительства 
— вступающих в брак 
 
Разрешение на заключение брака при отсутствии одного из лиц, 
вступающих в брак, 
—предоставляется по ходатайству одной из сторон 
—не предоставляется, так как брак заключается только в личном 
присутствии лиц, вступающих в брак 
—предоставляется, так как брак можно заключить на основании 
доверенности о заключении брака, выданной лицом, вступающим в брак 
—предоставляется только в том случае, если одно из лиц, вступающих в 
брак, находится в медицинском учреждении 
—предоставляется по усмотрению работников ЗАГС 
 
В какой орган обжалуется отказ органа ЗАГС в государственной 
регистрации брака? 
—в прокуратуру 
—в суд 
—в нотариальную контору 
—отказ органов ЗАГС в регистрации брака обжалованию не подлежит 
 
После признания брака недействительным добросовестный супруг при 
выборе фамилии: 
—обязан сохранить фамилию, избранную в браке 
—обязан поменять фамилию, которую избрал при заключении брака, на 
добрачную фамилию 
—вправе сохранить фамилию, избранную при заключении брака 
—может сохранить фамилию, избранную при регистрации брака только с 
согласия бывшего супруга 
—не может сохранить избранную фамилию при заключении брака, так 
как брак признан недействительным 
 
Права детей, родившихся в течение двухсот семидесяти дней со дня 
признания брака недействительным, 
—ущемляются 
—зависят от отца, так как брак признан недействительным 
—сохраняются, если мать потребует в судебном порядке их сохранить 
—не ущемляются 



 
Для добросовестного супруга признание брака недействительным 
основанием для возмещения морального и материального ущерба: 
—не является 
—является, поэтому добросовестный супруг имеет право на возмещение 
морального и материального ущерба 
—является, но необходимо согласие супруга 
—является, но необходимо согласие обеих сторон 
 
Основным правилом, согласно которому осуществляется владение, 
пользование, распоряжение общим имуществом супругов, является то, что 
—каждый из супругов вправе без согласия другого реализовывать свои 
имущественные права 
—супруги осуществляют владение, пользование, распоряжение общим 
имуществом супругов по обоюдному согласию 
—супруг, не имеющий самостоятельного дохода, не вправе распоряжаться 
общим имуществом супругов 
—реализовывать свои имущественные права без согласия другого супруга 
можно только в том случае, если есть решение суда, вступившее в 
законную силу 
 
Ограничение условиями брачного договора правоспособности и 
дееспособности супругов: 
—невозможно 
—возможно 
—возможно, но только ограничение правоспособности 
—возможно, но только ограничение дееспособности 
—возможно ограничение как правоспособности, так и дееспособности 
 
Возможно ли расторжение брачного договора? 
—брачный договор вообще не подлежит расторжению 
—брачный договор подлежит расторжению в органах ЗАГС 
—брачный договор подлежит расторжению по решению суда 
—брачный договор подлежит расторжению по постановлению прокурора 
—брачный договор подлежит расторжению по свидетельству, выданному 
нотариальной конторой 
 
Нормами какого законодательства регулируется ответственность супругов 
за вред, причиненный их несовершеннолетним детям? 
—нормами уголовного законодательства 
—нормами административного законодательства 
—нормами гражданского и семейного законодательства 
—нормами уголовно-процессуального законодательства 
—нормами гражданско-процессуального законодательства 
 
Права и обязанности супругов по отношению друг к другу возникают:  
—со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС 



—только со дня торжественной государственной регистрации заключения 
брака в органах ЗАГС 
—со дня, когда супруги определяют сами 
—со дня, который определяют родители или родственники супругов 
—закон не регламентирует этот день 
 
Разрешение вопросов, возникающих в семье по поводу воспитания детей, 
осуществляется: 
—с согласия детей 
—по решению главы семьи - мужа 
—по решению жены 
—совместным решением супругов 
 
Выберите 2 правильных ответа: Попечительство устанавливается над: 
—несовершеннолетними от 14 до 18 лет 
—ограниченно дееспособными 
—недееспособными 
—лицами, не достигшими возраста 14 лет 
 
Основанием освобождения детей от обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей является то, что: 
—судом будет установлено, что они уклонялись от выполнения 
обязанностей родителей, и они были лишены родительских прав 
—судом будет установлено, что они были лишены родительских прав 
—судом будет установлено, что они уклонялись от выполнения 
обязанностей родителей 
—ребенок не желает содержать своего родителя 
 
Опека устанавливается: 
—над детьми, не достигшими 18 лет 
—над детьми, не создавшими свою семью 
—только над недееспособными 
—только над детьми, не достигшими 14 лет 
—над детьми, не достигшими 14 лет, и над лицами, признанными 
недееспособными 
 
Действия опекунов и попечителей могут быть обжалованы: 
—соседями 
—родственниками 
—друзьями 
—только совершеннолетними лицами 
—любыми лицами 
 
Заключение брака в органах записи актов гражданского состояния 
производится: 
—в день подачи заявления 
—по истечении 3 месяцев со дня подачи заявления 



—по истечении 2 месяцев со дня подачи заявления 
—по истечении 1 месяца со дня подачи заявления 
 
Споры об алиментах могут разрешиться: 
—как до, так и после расторжения брака 
—только одновременно с расторжением брака 
—только через 1 год после расторжения брака 
—только до расторжения брака 
 
В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 
общение: 
—с каждым из них 
—с другим родителем только с согласия родителя, с которым проживает 
—только с родственниками родителя, с которыми проживает 
—только с родителей, с которым проживает 
 
Брачный договор составляется в: 
—письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению 
—письменной ил устной форме по усмотрению сторон 
—устной форме 
—письменной форме и подлежит государственной регистрации 
 
После расторжения брака право на получение алиментов не имеет: 
—нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем 
через пять лет расторжения брака, если супруги состояли в браке 
длительное время 
—супруг, требующий пересмотра раздела имущества 
—нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение 1 года с момента 
расторжения 
—бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка 
 
Соединение фамилий: 
—не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов 
является двойной 
—допускается в любом случае 
—не допускается 
—допускается с согласия органов ЗАГС 
 
Брачный договор, заключенный до государственной регистрации 
заключения брака, вступает в силу: 
—со дня его нотариального удостоверения 
— со дня государственной регистрации заключения брака 
—с даты, указанной в брачном договоре 
—со дня начала процедуры расторжения брака 
 



По общему правилу, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) 
матери, если ребенок родился в течение ______________ с момента 
расторжения брака, признания его недействительным или с момента 
смерти супруга матери ребенка. 
—двухсот семидесяти дней 
—трехсот шестидесяти пяти дней 
—двухсот дней 
—трехсот дней 
 
Ограничение родительских прав допускается, если: 
—оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим 
—родители (один из них) уклоняются от выполнения обязанностей 
родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов 
—родители (один из них) злоупотребляют своими родительскими правами; 
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность 
—родители (один из них) являются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией 
 
Тема 6. Основы трудового права 
 
Работодателем в РФ согласно Трудовому кодексу РФ может быть: 
—только физическое лицо 
—только юридическое лицо 
—физическое или юридическое лицо 
 
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть 
расторгнут по инициативе работника, если работник письменно 
предупредил работодателя: 
—за два месяца 
—за три дня 
—за две недели 
 
Учет мнения профсоюза на увольнение работника по инициативе 
работодателя требуется при:  
—однократном грубом нарушении руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей 
—сокращении численности или штата работников организации 
—представлении работником работодателю подложных документов или 
заведомо ложных сведений при заключении трудового договора 
 
Укажите 3 правильных варианта ответа: За нарушение трудового 
законодательства к руководителю организации, его заместителям 
применяются следующие виды ответственности: 
—уголовная 



—дисциплинарная 
—материальная 
—моральная (нравственная) 
 
Выберите 2 правильных ответа: За совершение дисциплинарного 
проступка работодатель имеет право применить к работнику: 
—штраф 
—исправительные работы 
—выговор 
—замечание 
—предупреждение 
 
Первичным органом, рассматривающим трудовые споры, является: 
—комиссия по трудовым спорам 
—профсоюзный комитет 
—административная комиссия 
—работодатель 
 
При приеме на работу испытательный срок не устанавливается (3 
варианта ответа): 
—лицам, не достигшим возраста 18 лет 
—беременным женщинам 
—лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого 
работодателя 
—лицам, освободившимся из мест лишения свободы 
 
Согласно Трудовому кодексу РФ видами времени отдыха являются: 
—выходные дни 
—перерывы для кормления ребенка работающим женщинам 
—специальные перерывы для обогревания и отдыха работающим в 
холодное время года на открытом воздухе 
 
По общему правилу нормальная продолжительность рабочего времени не 
может превышать в неделю: 
—56 часов 
—40 часов 
—36 часов 
—24 часа 
 
По общему правилу трудовой договор вступает в силу: 
—с момента, а именно, со дня его подписания сторонами, либо со дня 
фактического допущения работника к работе 
—с момента, а именно, со дня подачи заявления работодателю о приеме 
на работу 
—с момента, а именно, со дня устной договоренности сторон о 
возникновении трудовых отношений 
 



Приказ о приеме на работу должен быть объявлен работнику под расписку 
в течение трех дней: 
—со дня прохождения собеседования 
—со дня выхода на работу 
—со дня подписания трудового договора 
 
Согласно Трудовому кодексу РФ в трудовую книжку не вносятся сведения: 
—о работнике и о выполняемой им работе 
—о переводах его на другую постоянную работу 
—о награждениях за успехи в работе 
—о дисциплинарных взысканиях 
—об увольнении 
 
Если работник приступил к работе с ведома представителя работодателя 
трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 
—считается заключенным 
—считается незаключенным 
—считается заключенным на усмотрение работодателя 
—на усмотрение суда 
 
Согласно трудовому законодательству женщинам предоставляется отпуск 
по уходу за ребенком до достижения ребенком: 
—одного года 
—полутора лет 
—трех лет 
 
Какой промежуток времени предоставляется работающим женщинам с 
детьми в возрасте до 1,5 лет в качестве перерыва для кормления ребенка: 
—30 минут через каждые три часа 
—30 минут через каждые четыре часа 
—один час через каждые четыре часа 
 
Выберите 2 неверных ответа: С работниками каких профессий 
заключение договора о полной материальной ответственности работника 
возможно? 
—главный бухгалтер 
—юрист 
—бухгалтер-кассир 
—продавец 
—кладовщик 
—экспедитор 
 
Работник обязан возместить работодателю причиненный ущерб: 
—в пределах среднего месячного заработка 
—в размере 50% стоимости причиненного ущерба 
—в полном размере 
 



Выберите неверный ответ: В трудовом праве под прямым действительным 
ущербом работодателя понимается: 
—стоимость ремонта, принадлежащего автотранспортному ДЕПО 
автобуса, попавшего в аварию по вине водителя этого автобуса 
—сумма неполученной выручки с пассажиров автобуса, попавшего в 
аварию по вине его водителя, за время ремонта автобуса 
—стоимость пропавшего из гардероба по вине гардеробщицы театра 
кожаного пальто 
 
Выберите неверный ответ: На работника полная материальная 
ответственность может быть возложена в следующих случаях: 
—сотрудница бухгалтерии задержалась на работе по собственной 
инициативе, чтобы распечатать дипломную работу дочери на принтере, 
принадлежащем работодателю, и во время распечатывания, принтер 
сломался 
—менеджер по закупкам фирмы А за дружеской беседой сообщил 
представителю конкурирующей фирмы В закупочные цены, что привело к 
тому, что поставщики заключили договор с фирмой В и отказались 
работать с фирмой А 
—сотрудник склада во время празднования дня рождения заведующего 
складом в офисе работодателя, выпив несколько рюмок водки случайно 
задел рукой монитор, в результате чего монитор упал со стола и разбился 
—секретарь-референт во время рабочего дня получая телефонограмму по 
городскому телефону, потянулась к внутреннему телефону, чтобы принять 
звонок и случайно уронила его рабочего стола, в результате чего телефон 
был сломан 
—после объявления сотруднику отдела продаж выговора он, будучи 
убежденным в несправедливости выговора, подошел к книжному шкафу в 
своем кабинете и толкнул его, в результате чего шкаф был сломан и кроме 
того при падении он повредил крышку ксерокса и сканер 
 
Выберите неверный ответ: В каких случаях заключение договора о 
коллективной материальной ответственности допускается? 
—со всеми кладовщиками, работающими на складе работодателя 
—со всеми сотрудниками офиса (бухгалтерами, юристами, менеджерами, 
уборщицей) 
—с продавщицами кондитерского отдела розничного магазина 
—с бригадой экспедиторов-охранников, сопровождающих грузы 
 
Выберите 2 правильных варианта ответа: В Трудовом Кодексе РФ 
отсутствует: 
—замечание 
—принудительная отработка 
—выговор 
—перевод на нижеоплачиваемую работу 
 



Назовите 3 правильных ответа: По общему правилу, при заключении 
трудового договора, работник предоставляет работодателю следующие 
документы: 
—паспорт 
—трудовую книжку 
—характеристику с прежнего места работы 
—справку о семейном положении 
—страховое свидетельство государственного пенсионного фонда 
—справку о регистрации по месту жительства 
 
Обязательным условием трудового договора является: 
—трудовая функция 
—испытательный срок 
—неразглашение коммерческой тайны 
 
По общему правилу, трудовой договор считается заключенным: 
—на неопределенный срок 
—на срок не более 5 лет 
—на срок свыше 5 лет 
 
Материальная ответственность сторон трудового договора – это: 
—обязанность возместить ущерб, причиненный в результате виновного 
противоправного поведения (действия или бездействия) 
—вид гражданско-правовой ответственности 
 
Выберите 2 правильных ответа: Согласно Трудовому Кодексу РФ прогул – 
это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин:  
—более двух часов подряд в течение рабочего дня (смены) 
—более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) 
—не менее четырех часов за два рабочих дня 
—в течение всего рабочего дня (смены) 
 
По общему правилу срок испытания при приеме на работу не может 
превышать: 
—одного месяца 
—трех месяцев 
—шести месяцев 
 
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет: 
—24 рабочих дня 
—26 календарных дней 
—28 календарных дней 
—28 рабочих дней 
 
Расторгнуть трудовой договор с беременными женщинами нельзя, за 
исключением случая:  
—совершения ею хищения по месту работы 



—ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем 
—несоответствия ею занимаемой должности 
—появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного опьянения 
—совершения женщиной, выполняющей воспитательные функции 
аморального проступка 
 
Выберите 3 правильных ответа: Расторжение трудового договора с 
женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, допускается в 
следующих случаях: 
—совершения ею хищения по месту работы 
—ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем 
—ее недостаточной квалификации, подтверждаемой результатами 
аттестации 
—появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного опьянения 
 
Укажите 2 неправильных ответа: Согласно ТК РФ нерабочими 
праздничными днями являются: 
—1 и 2 января – Новый год 
23 февраля – День защитника Отечества 
—30 августа – День Республики Татарстан 
—9 мая – День Победы 
—12 декабря – День Конституции РФ 
 
Работником, по общему правилу, может стать гражданин, достигший 
возраста: 
—18 лет 
—16 лет 
—21 года 
 
Установлена ли зависимость трудовой функции от штатного расписания: 
—да, установлена 
—нет, не установлена 
—да, установлена, но только для некоторых категорий работников 
 
Условия трудового договора делятся на: 
—существенные и дополнительные 
—обязательные и дополнительные 
—существенные и факультативные 
—обязательные и случайные 
 
Отсутствие в трудовом договоре обязательных условий: 
—признает договор незаключенным 
—влечет его расторжение 



—не признает договор незаключенным и не влечет его расторжение 
 
По требованию работника работодатель обязан выдать копии документов, 
связанных с работой в течение:  
—трех календарных дней 
—пяти календарных дней 
—трех банковских дней 
—трех рабочих дней 
—пяти рабочих дней 
 
Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор, если работник 
не приступил к работе: 
—в день начала работы 
—в течение недели с момента заключения трудового договора 
—на следующий день после заключения трудового договора 
 
Аннулированный работодателем трудовой договор считается:  
—недействительным 
—незаключенным 
—расторгнутым 
 
Работодатель обязан ознакомить работника с правилами внутреннего 
трудового распорядка:  
—при приеме на работу 
—еще до подписания трудового договора 
—в момент подписания трудового договора 
—в течение трех рабочих дней с момента подписания трудового договора 
—данное положение трудовым законодательством не регламентируется 
 
При приеме на работу испытательный срок не устанавливается для:  
—женщин, имеющих ребенка в возрасте до полутора лет 
—женщин, имеющих ребенка в возрасте до двух лет 
—женщин имеющих двух и более детей 
 
Выберите 2 правильных ответа: Перевод работника на постоянную работу 
к другому работодателю может быть осуществлен:  
—с согласия работника 
—по письменной просьбе работника 
—с письменного согласия работника 
—письменным приказом работодателя 
 
Трудовая функция – это:  
—выполнение работы по определенной должности, профессии, 
специальности с указанием квалификации 
—выполнение работы по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации 



—выполнение работы по должности в соответствии со штатным 
расписанием, специальности с указанием квалификации 
 
Статус работодателя согласно действующему законодательству можно 
приобрести:  
—с 18 лет при наличии регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя 
—с 18 лет 
—с 16 лет с разрешения родителей 
—с 16 лет с разрешения родителей и органов опеки и попечительства 
 
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, 
может признаваться работодателем, если вступил в трудовые отношения с 
работником:  
—в целях обслуживания и помощи по ведению фермерского хозяйства 
—в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 
хозяйства 
—данное положение трудовым законодательством не регламентируется 
 
Действие коллективного договора стороны имеют право продлевать:  
—на срок не более трех лет и только один раз 
—на срок не более одного года и только один раз 
—на срок не более трех лет неоднократно 
—на срок не более одного года неоднократно 
 
В трудовом договоре условие о месте работы является: 
—существенным 
—обязательным 
—факультативным 
—случайным 
—данное положение трудовым законодательством не регулируется 
 
Трудовой Кодекс РФ подразделяет понятие совместительства на:  
—постоянное и временное 
—внутренне и внешнее 
—добровольное и принудительное 
—коллективное и индивидуальное 
 
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, у каждого 
работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 
создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по 
охране труда, если численность работников данного предприятия 
превышает: 
—50 человек 
—100 человек 
—200 человек 
—500 человек 



 
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
должна превышать: 
—4 часов в день и 16 часов в неделю 
—4 часов в день и 20 часов в неделю 
—5 часов в день и 20 часов в неделю 
—5часов в день и 25 часов в неделю 
 
Выберите 4 правильных варианта ответа: Испытание при приеме на 
работу не назначается лицам, окончившим образовательные учреждения, 
при одновременном выполнении условий:  
—образовательное учреждение имеет государственную аккредитацию 
—окончания образовательного учреждения с отличием 
—лицо впервые поступает на работу 
—работа по полученной специальности 
—при условии трудоустройства в данном образовательном учреждении 
—со дня окончания образовательного учреждения прошло не более одного 
года 
—со дня окончания образовательного учреждения прошло не более одного 
месяца 
 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытательном сроке 
означает, что: 
—работник принят на работу без испытания 
—испытательный срок устанавливается на общих основаниях 
—трудовой договор считается ничтожным 
—трудовой договор считается незаключенным 
 
Трудовой кодекс Российской Федерации введен в действие: 
—с 1 января 2002 г. 
—с 1 февраля 2002 г. 
—с 1 марта 2001 г. 
—с 30 декабря 1990 г. 
 
День начала коллективного трудового спора – это 
—10 день со дня направления требований работодателя 
—день проведения собрания по поводу выдвижения требований 
—день рассмотрения требований работодателя 
—день сообщения решения работодателя об отклонении требований 
работников 
 
Привлечение работника к работам в выходной день производится 
—с устного согласия работника 
—по решению профсоюзного органа 
—по устному договору 
—с письменного согласия 
 



По трудовому законодательству «ночное время» трактуется как время с 
____ часов 
—21 до 8 
—24 до 9 
—22 до 6 
—19 до 6 
 
Основной документ, регулирующий трудовую дисциплину, называется 
—постановление 
—правилами внутреннего трудового распорядка 
—уставом 
—гражданско-правовым договором 
 
Тема 7. Основы уголовного права 
 
Принцип гуманизма в уголовном праве означает, что: 
—каждому подозреваемому предоставляется право на защиту 
—уголовное наказание не может иметь своей целью причинение 
физических страданий или унижение человеческого достоинства 
—степень страданий осужденного должна быть не выше степени 
страданий потерпевшего 
 
Временем совершения преступления признается: 
—время совершения общественно опасного деяния 
—время наступления последствия общественно опасного деяния 
—в зависимости от характера и тяжести преступления либо время 
совершения общественно опасного деяния, либо время наступления 
последствия такого деяния 
 
Рецидивом преступлений признается: 
—совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное преступление 
—совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное умышленное преступление 
—совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление 
 
Соучастие в преступлении признается: 
—совместное участие двух или более лиц в совершении преступления 
—совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 
преступления 
—умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления 
 
Штраф – это: 
—основной вид наказания 
—дополнительный вид наказания 



—вид наказания, который может применяться как в качестве основного, 
так и в качестве дополнительного наказания 
 
Выберите 2 неверных ответы: К смягчающим вину обстоятельствам 
относятся 
—совершение преступления по мотиву сострадания 
—совершение преступления при нарушении правомерности необходимой 
обороны 
—совершение преступления с целью облегчить совершение другого 
преступления 
—аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 
преступления 
 
Смертная казнь не назначается 
—беременным женщинам 
—беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей 
—женщинам, имеющим несовершеннолетних детей 
—всем женщинам 
 
Смертная казнь не применяется 
—мужчинам, достигшим 60 лет 
—мужчинам, достигшим 65 лет 
—мужчинам, достигшим 70 лет 
 
Укажите 4 правильных варианта ответа: В классификацию преступлений 
в зависимости от тяжести входят преступления: 
—небольшой тяжести 
—средней тяжести 
—малозначительные 
—тяжкие 
—особо тяжкие 
 
В форме наказуемого преступного бездействия может быть совершено: 
—мелкое хищение 
—распитие спиртных напитков в общественных местах 
—уклонение от лечения венерического заболевания 
—переход улицы на красный свет 
—гадание в общественных местах 
 
К признакам субъективной стороны преступления: 
—место совершения преступления 
—мотив преступления 
—способы совершения преступления 
—причинная связь между совершенным деяниям и наступившим 
результатом 
—время совершения преступления 
 



Мотив преступления – это: 
—то, чего желает достигнуть преступник 
—отношение к наступившему результату 
—исключительно желание получить материальную выгоду 
—желание уйти от наказания за уже совершенное преступление 
 
Выберите неверный вариант ответа: Требования, предъявляемые к 
адвокатам: 
—высшее юридическое образование 
—стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет 
—сдача квалификационного экзамена 
 
Под термином «государственная измена» в Уголовном кодексе понимают: 
—посягательство на суверенитет государства 
—получение сведений от представителей иностранных государств 
—организацию массовых беспорядков 
—умышленное сообщение иностранному государству гражданином 
Российской Федерации сведений, составляющих государственную тайну 
 
Мотивом преступления называется: 
—результат, к которому стремится преступник 
—последствия преступления 
—побудительная причина преступного поведения 
—цель, к которой стремиться преступник 
 
Признаком субъекта преступлений не является: 
—физическое лицо 
—юридическое лицо 
—вменяемость 
—достижение определенного возраста 
 
К формам вины, предусмотренным Уголовным кодексом РФ, относятся 
—легкомыслие и небрежность 
—умысел и небрежность 
—прямой умысел и аффект 
—умысел и неосторожность 
 
По Уголовному кодексу Российской Федерации оскорблением 
считается(ются):  
—неприличные жесты и действия в адрес другого лица, унижающие честь 
и достоинство 
—использование ненормативной лексики в адрес другого лица 
—унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме 
—неуважительное отношение к другому лицу 
 



По общему правилу процесс квалификации преступления обычно 
начинается с установления: 
—фактических данных о субъекте преступления 
—состава преступления 
—объекта преступления 
—вины преступления 
 
Предметом преступлений в сфере компьютерной информации является: 
—нормативные документы 
—патенты на изобретения 
—документы в информационных системах и банках данных 
—гражданско-правовые договоры 
 
Способом совершения преступления называется 
—приемы и методы, использованные преступником для совершения 
преступления 
—отношение преступника к потерпевшему 
—умысел преступника 
—вина преступника в совершении преступления 
 
К числу соучастников преступления не относится: 
—пособник 
—недоноситель 
—организатор 
—исполнитель 
 
Уголовный кодекс РФ не предусматривает такой категории преступления 
как:  
—тяжкое 
—особо тяжкое 
—легкое 
—небольшой тяжести 
 
Обязательными признаками преступления являются: 
—противоправность, общественная опасность, виновность и наказуемость 
—противоправность, наличие субъекта преступления и общественное 
порицание 
—общественная вредность, наказуемость, мотивация 
—виновность, противоправность, привлекаемость 
 
Принцип уголовного права, согласно которому преступное деяние, его 
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются 
только Уголовным кодексом, называется принципом  
—равенства граждан перед законом 
—справедливость 
—законности 
—гуманизма 



 
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленное и 
неосторожные деяния, за которые максимальное наказание не превышает 
___ лет лишения свободы. 
—20 
—5 
—10 
—3 
 
Материальным признаком преступления признается: 
—противоправность 
—аморальность 
—общественная опасность 
—виновность 
—наказуемость 
 
К тяжким преступлениям относятся: 
—умышленные и неосторожные преступления, срок лишения свободы 
которых не превышает 12 лет 
—умышленные преступления, срок лишения свободы которых не 
превышает 10 лет 
—умышленные преступления, срок лишения свободы которые не 
превышает 12 лет 
—умышленные преступления, срок лишения свободы которые превышает 
12 лет 
—умышленные преступления, срок лишения свободы которые не 
превышает 25 лет 
 
Под квалификацией преступления понимается: 
—деление преступлений на определенные категории 
—определение степени общественной опасности преступления 
—установление вида диспозиции уголовно-правовой нормы 
—установление вида санкции уголовно-правовой нормы 
—установление и юридическое закрепление соответствия между 
общественно-опасным деянием и преступлением, предусмотренным 
Уголовным кодексом 
 
Временем совершения преступления признается: 
—время начала приготовления к преступлению 
—время наступления общественно-опасных последствий 
—время возбуждения уголовного дела 
—время совершения общественно-опасного деяния 
—время возникновения умысла на совершение преступления 
 
Уголовная ответственность прекращается с момента: 
—назначения наказания 
—вступления приговора в законную силу 



—погашения либо снятия судимости 
—отбытия наказания 
—утверждение обвинительного заключения 
 
Когда был принят УК РФ: 
—13.06.1996г. 
—01.01.1998 г. 
—4.06.1997 г. 
—30.08.1996 г. 
—01.10.1997 г. 
 
В соответствии с действующим уголовным законодательством граждане 
Российской Федерации, совершившие преступление на территории 
иностранного государства, 
—не подлежат выдаче этому государству 
—подлежат выдаче этому государству 
—подлежат выдаче этому государству только в случае наличия 
международного договора 
 
Особо тяжкими преступлениями признаются: 
—умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти 
лет или более строгое наказание 
—умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы 
—умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание 
 

Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 
статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было 
осуждено, признается 
—неоднократностью преступлений 
—совокупностью преступлений 
—рецидивом 
 
Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное умышленное преступление, признается 
—неоднократностью преступлений 
—совокупностью преступлений 
—рецидивом 
 
Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно 
опасное деяние в состоянии невменяемости, 
—назначаются принудительные меры медицинского характера 
—оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях 
—лицо освобождается от уголовной ответственности 



 
Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние 
—только умышленно 
—умышленно или по неосторожности 
—только по неосторожности 
 
Преступление признается совершенным с прямым умыслом 
—если лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желало их наступления 
—если лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти 
последствия либо относилось к ним безразлично 
 
Преступление признается совершенным по небрежности 
—если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 
последствий 
—если лицо не предвидело возможности наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 
эти последствия 
 
Сколько видов наказаний предусмотрено действующим уголовным 
законодательством? 
—13 
—10 
—9 
—7 
 
Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда? 
—да, абсолютно все 
—нет 
—нет, отдельные наказания (штраф, арест) накладываются 
административными органами 
 
Только в качестве основных видов наказаний применяются: 
—принудительные работы 
—лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград 
—штраф 
 
В качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний 
применяются (2 варианта ответа): 
—пожизненное лишение свободы 



—лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
—ограничение свободы 
—ограничение по военной службе 
 
Только в качестве дополнительных видов наказаний применяется: 
—содержание в дисциплинарной воинской части 
—лишение свободы на определенный срок 
—лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград 
—исправительные работы 
—штраф 
 
Принудительные работы назначаются на срок: 
—от 15 суток до одного года 
—от двух месяцев до пяти лет 
—от одного года до трех лет 
—от двух месяцев до десяти лет 
 
Принудительные работы назначаются: 
—несовершеннолетним 
—лицам, признанным инвалидами третьей группы 
—женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет 
—женщинам и мужчинам, достигшим пенсионного возраста 
—военнослужащим 
 
Амнистия объявляется: 
—Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в отношении индивидуально не определенного круга лиц 
—Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально 
определенного лица 
—Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально не 
определенного круга лиц 
—Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в отношении индивидуально определенного лица 
 
Помилование осуществляется: 
—Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в отношении индивидуально не определенного круга лиц 
—Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально 
определенного лица 
—Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально не 
определенного круга лиц 
—Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в отношении индивидуально определенного лица 
 



Выберите неверный вариант ответа. Видами наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним, являются: 
—штраф; 
—лишение права заниматься определенной деятельностью; 
—смертная казнь 
—ограничение свободы; 
—лишение свободы на определенный срок 


