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Вопросы Ответы
1. Верно / неверно

1. Гражданское право -  отрасль публичного права Неверно

2. Семейное право -  отрасль частного права Верно

3. Автором не может быть юридическое лицо Верно

4. Заключение трудового договора по общему правилу 
допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет

Верно

5. В качестве государственного гражданского служащего может 
выступать гражданин РФ не моложе 18 лет

Верно

6. Уголовной ответственности подлежит физическое, вменяемое 
лицо, достигшее ко времени совершения возраста уголовной 
ответственности

Верно

7. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, 
независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только 
Конституции Российской Федерации и закону

Верно

8. Участие присяжных и арбитражных заседателей в 
осуществлении правосудия является гражданским долгом

Верно

9. Трудовые договоры могут заключаться только на 
неопределенный срок

Неверно

10. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу 
только после истечения испытательного срока

Неверно

11. Права и обязанности участников трудовых правоотношений 
всегда носят личный характер

Верно

12. По общему правилу, если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора.

Верно

13. Первый Судебник, ставший первой систематизацией всего 
русского права, был издан во время правления Алексея 
Михайловича

Неверно
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14. Соборное Уложение -  это свод законов Российского 
государства, который был принят Земским собором и утвержден 
царем Алексеем Михайловичем

Верно

15. Согласие потерпевшего на причинение ему вреда по 
действующему уголовному законодательству исключает 
уголовную ответственность

Неверно

16. Все лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, 
признаются лицами без гражданства

Неверно

17. Согласно Конституции РФ, осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц

Верно

18. Автомобиль является недвижимым имуществом Неверно

19. Несовершеннолетний имеет право работать вахтовым 
методом

Неверно

20. Юридические лица являются субъектами гражданского права Верно

21. Акционерное общество является юридическим лицом Верно

22. Честь и достоинство гражданина охраняются гражданским 
правом

Верно

23. Лицо, достигшее 5 лет, вправе заключать мелкие бытовые 
сделки

Неверно

24. Порядок осуществления административного 
судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным 
Судом РФ, судами общей юрисдикции административных дел о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 
регулируется Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Неверно

25. Согласно Конституции РФ, амнистия объявляется 
Государственной Думой Российской Федерации в отношении 
индивидуально определенного круга лиц

Неверно

26. Применение уголовного закона по аналогии не допускается Верно

27. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут 
иметь своей целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства

Верно
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28. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может 
назначаться и в случаях, когда он не предусмотрен 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ

Неверно

29. Права иностранных авторов на созданные ими произведения в 
России не охраняются

Неверно

30. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской 
Федерации, не превышает пяти лет лишения свободы

Неверно

31. В регулируемых гражданским законодательством отношениях 
не могут участвовать Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации и муниципальные образования

Неверно

2. Выбор пропущенных слов
32. Согласно ТК РФ трудовой договор -  это [1 
между Г2 1 и ГЗ 1.

1. соглашение, заявление, 
протокол;
2. работодателем.
руководителем;
3. работником, гражданином, 
представителем работника.

33. Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
составляют Г1 1 суды общей юрисдикции и суды 
общей юрисдикции Г2 1 Российской Федерации.

1. национальные, 
государственные, 
федеральные;
2. районов, городов, субъектов.

34. Совершение взрыва, поджога или иных действий, 
направленных на разрушение или повреждение предприятий, 
сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения 
населения в целях подрыва экономической безопасности и 
обороноспособности Российской Федерации - это 
[1____________ ]

1. шпионаж, терроризм, 
диверсия

35. Свод Г1 1 Российской империи 1835 г. 1. законов: грамот: уставов

36. Согласно ТК РФ компенсации -  Г1 ], 1. денежные выплаты.
установленные в целях возмещения работникам 
[2 1, связанных с исполнением ими трудовых или 
иных ГЗ 1, предусмотренных ТК РФ и другими 
федеральными законами.

гарантии,способы
2. затрат, потерь, ущерба
3. обязанностей, прав, желаний

37. Г1 1 о мире 1917 г. 1. Декларация; Декрет; 
Прокламация

38. Г1 1 о государственном суверенитете РСФСР 
1990 г.

1. Конвенция; Декларация; 
Декрет

39. Структурированной организованной группой, члены которой 
объединены в целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды, является Г1 1

1. преступное сообщество 
(организация); банда; 
незаконное вооруженное 
формирование

3. Выбор одного правильного ответа
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40. Автор вправе заключить авторский договор самостоятельно, 
достигнув:

A. 14 лет 
Б. 10 лет
B. 6 лет

А

41. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха:
A. Определяется работодателем 
Б. Не может быть менее 24 часов
B. Не может быть менее 42 часов
Г. Устанавливается продолжительностью не менее 48 часов

В

42. Депенализация представляет собой такое направление 
уголовной политики, которое заключается в:

A. Отказе законодателя от признания деяния преступлением 
Б. Установлении наказания
B. Объявлении деяния преступным
Г. Отказе от установления наказания

Г

43. Лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем 
возрасте:

A. Всегда назначается наказание
Б. Всегда назначаются принудительные меры воспитательного 

воздействия
B. Могут быть назначены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо наказание
Г. Никогда не назначается наказание

В

44. Преступление, совершенное устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения нескольких преступлений, 
согласно Уголовному кодексу РФ, должно квалифицироваться 
как совершенное:

A. Преступным сообществом 
Б. Бандой
B. Группой лиц по предварительному сговору 
Г. Организованной группой

Г

45. При необходимости изъятия определенных предметов и 
документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно 
известно, где и у кого они находятся, в соответствии с Уголовно
процессуальным кодексом РФ производится:

A. Осмотр 
Б. Выемка
B. Обыск
Г. Личный обыск

Б

46. Иное болезненное состояние психики как один из признаков 
медицинского критерия невменяемости может проявляться:

A. При идиотии
Б. При черепно-мозговой травме
B. В состоянии аффекта
Г. В состоянии алкогольного опьянения

Б

47. Согласно УК РФ видом наказания является:
A. Ограничение свободы 
Б. Судебный штраф
B. Конфискация имущества

А

48. П раво  н а  н ео бх о д и м у ю  о б о р о н у  п р и н ад л еж и т  лицу:
А. Независимо от возможности избежать общественно

А
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опасного посягательства или обратиться за помощью к 
другим лицам или сотрудникам правоохранительных 
органов

Б. Только в случае, если общественно опасное посягательство не 
могло быть отражено каким-либо иным образом

49. Соучастием в преступлении признается:
A. Умышленное и неосторожное участие двух и более лиц в 

совершении умышленного преступления
Б. Умышленное совместное участие двух и более лиц в 

совершении умышленного преступления
B. Неумышленное участие двух и более лиц в совершении 

умышленного преступления
Г. Совместное совершение преступления несколькими лицами

Б

50. Согласно ТК РФ временный добровольный отказ работников 
от исполнения трудовых обязанностей в целях разрешения 
коллективного трудового спора называется:

A. Локаутом
Б. Дисквалификацией
B. Самозащитой трудовых прав 
Г. Забастовкой
Д. Саботажем

Г

51. Правоспособность гражданина возникает с момента:
A. Рождения
Б. Получения паспорта
B. Регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
Г. Совершеннолетия

А

52. Согласно ГК РФ режим недвижимой вещи не применяется в 
отношении:

A. Автомобиля
Б. Земельного участка
B. Высотного жилого дома на капитальном фундаменте 
Г. Квартиры в многоквартирном жилом доме

А

53. Коммерческой организацией является:
A. Производственный кооператив
Б. Учреждение
B. Фонд
Г. Потребительский кооператив

А

54. Юридическим лицом является:
A. Общество с ограниченной ответственностью
Б. Индивидуальный предприниматель
B. Лицо без гражданства
Г. Иностранный гражданин

А

55. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, 
полностью дееспособным называется:

A. Реквизицией 
Б. Цессией
B. Эмансипацией 
Г. Реорганизацией

В

56. Несовершеннолетние в возрасте от до 18 лет вправе 
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и 
ин ы м и доходам и:

А. 15

Г
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Б. 16 
В. 17 
Г. 14
57. Гражданин может стать автором произведения:

A. С любого возраста 
Б. С 10 лет
B. С 18 лет 
Г. С 14 лет

А

58. Обязанность по учету времени, фактически отработанного 
работником, возлагается на:

A. Работника
Б. Работодателя
B. Профсоюзный орган
Г. Государственную инспекцию труда

Б

59. Перевод на другую постоянную работу:
A. Не требует согласия работника
Б. Осуществляется с письменного согласия работника
B. Осуществляется с устного согласия работника

Б

60. Несовершеннолетний осужденный может быть освобожден от 
уголовной ответственности с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия при следующих условиях:

A. Если он совершил преступления небольшой или средней 
тяжести, а также его исправление может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспитательного 
воздействия

Б. Только если он совершил преступления небольшой тяжести, а 
также его исправление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия

B. Если его исправление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия 
вне зависимости от тяжести совершенного преступления

Г. Если он совершил преступления небольшой, средней тяжести 
или тяжкое, а также его исправление может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспитательного 
воздействия

А

61. Рецидивом преступлений признается:
A. Совершение умышленного или неосторожного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление

Б. Совершение умышленного или неосторожного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное или неосторожное преступление

B. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное или 
неосторожное преступление

Г. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное преступление

Г

62. Принцип законности в уголовном праве означает, что:
А. Все лица равны перед законом независимо от пола, возраста, 

расы, служебного положения и других признаков 
Б. С остав  п р есту п л ен и я  -  это  со во ку п н о сть  об ъекти вн ы х  и 

субъективных признаков

В
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В. Применение уголовного закона по аналогии не допускается
Г. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за 

одно и то же преступление
63. Неисполнение заведомо незаконных приказа или 
распоряжения:

A. Освобождает лицо от уголовной ответственности 
Б. Освобождает лицо от наказания
B. Исключает уголовную ответственность лица

В

64. Присяжные заседатели участвуют в рассмотрении дел:
A. Судами общей юрисдикции
Б. Арбитражными судами
B. Судом по интеллектуальным правам 
Г. Конституционным Судом РФ

А

65. Лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к 
участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством, для содействия в 
обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании материалов 
уголовного дела, а также для разъяснения сторонам и суду 
вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, 
называется:

A. Экспертом
Б. Специалистом
B. Понятым 
Г. Знатоком

Б

66. Решение о виновности или невиновности подсудимого, 
вынесенное коллегией присяжных заседателей, называется:

A. Приговором суда первой инстанции 
Б. Приговором
B. Вердиктом
Г. Представлением

В

67. По общему правилу, предусмотренному ТК РФ, запрещается 
направление в служебные командировки:

A. Лиц, совмещающих работу с обучением
Б. Работников в возрасте до восемнадцати лет
B. Лиц, работающих по совместительству 
Г. Работников религиозных организаций

Б

68. Какие объекты относятся к объектам авторского права:
A. Литературные произведения 
Б. Изобретения
B. Товарные знаки

А

69. По общему правилу, возрастом, по достижении которого 
наступает административная ответственность граждан, является:

A. 14 лет 
Б. 16 лет
B. 18 лет
Г. 16 лет, а в отдельных предусмотренных КоАП РФ случаях -  с 

14 лет

Б

70. Необходимым условием рассмотрения гражданского дела в 
порядке заочного производства является:

А. Н еявка  в су д еб н о е  засед ан и е  и стц а
Б. Н еявка в судебное заседание ответчика

Б
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В. Неявка в судебное заседание третьего лица 
Г. Одновременная неявка в судебное заседание истца и ответчика
71. Малолетними признаются граждане в возрасте:

A. От 0 до 6 лет 
Б. От 6 до 14 лет
B. От 14 до 18 лет 
Г. От 0 до 14 лет

Б

72. Право собственности составляют следующие правомочия:
A. Владение, пользование, реализация
Б. Владение, пользование, распоряжение
B. Пользование, распоряжение, реализация

Б

73. Общая совместная собственность возникает у:
A. Членов акционерных обществ 
Б. Супругов
B. Членов полного товарищества
Г. Членов обществ с ограниченной ответственностью

Б

74. Видом юридической ответственности является:
A. Штраф
Б. Лишение свободы
B. Имущественная ответственность
Г. Дисциплинарная ответственность

Г

75. Деятельность суда и иных участников процесса, направленная 
на установление обстоятельств гражданского дела с помощью 
судебных доказательств, называется:

A. Собирание доказательств 
Б. Судебное доказывание
B. Исследование доказательств 
Г. Представление доказательств

Б

76. Психическое отношение правонарушителя к противоправному 
деянию и его последствиям это:

A. Объект
Б. Объективная сторона
B. Субъект
Г. Субъективная сторона

Г

77. Принцип презумпции невиновности включает в себя 
следующее положение:

A. Неустранимые сомнения в виновности обвиняемого 
толкуются в его пользу

Б. Бремя доказывания алиби обвиняемого возлагается на сторону 
защиты

B. Бремя доказывания алиби обвиняемого возлагается на суд
Г. Обвиняемый считается невиновным до момента вынесения в 

отношении него обвинительного приговора суда

А

78. Содержание принципа состязательности и равноправия сторон
можно выразить латинским изречением:

A. Третье не дано
Б. Никогда нельзя осуждать на основании одного лишь 

подозрения
B. При разделении мнений судей поровну обвиняемый считается 

оправданным
Г. Кто принимает решение, не выслушав противную сторону, 

поступает несправедливо, хотя бы решение это и было

Г
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Вопросы Ответы
справедливо

79. Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и 
возмещения причиненного ему вреда, называется:

A. Реабилитацией 
Б. Восстановлением
B. Разоблачением 
Г. Исправлением

А

80. Одной из форм предварительного расследования является:
A. Оперативно-розыскная деятельность 
Б. Прокурорская проверка
B. Прокурорское расследование 
Г. Дознание

Г

81. Система закрепленных законом мер, направленная на 
обеспечение рационального использования земель, сохранения и 
повышения их плодородия, защиту от истощения и разрушения -  
это:

A. Землеустройство 
Б. Охрана земель
B. Мониторинг земель 
Г. Рекультивация земель

Б

82. Договор, по которому одна сторона обязуется за 
вознаграждение совершать по поручению другой стороны 
юридические и иные действия от своего имени, но за счет другой 
стороны либо от имени и за счет другой стороны называется:

A. Договор комиссии
Б. Договор коммерческой концессии
B. Агентский договор 
Г. Договор поручения

В

4. Множественный выбор
83. Выберите объекты, которые требуют государственной 
регистрации в Роспатенте для их охраны:

A. Изобретения
Б. Товарные знаки
B. Произведения литературы 
Г. Фотографии

А, Б

84. Согласно общей теории права элементами структуры нормы 
права являются:

A. Дефиниция 
Б. Санкция
B. Статья
Г. Гипотеза

Б, Г

85. Случаями предоставления гарантий и компенсаций работнику 
являются:

A. При направлении в служебные командировки
Б. При работе в будние дни
B. При совмещении работы с обучением
Г. При установлении работнику неполного рабочего времени 
Д. В связи с задержкой по вине работодателя выдачи 

трудовой книжки при увольнении работника

А, В, Д

86. Деятельное раскаяние лица, совершившего преступление, 
является: А, Б
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Вопросы Ответы
A. Основанием освобождения от уголовной ответственности 
Б. Смягчающим наказание обстоятельством
B. Обстоятельством, исключающим уголовную ответственность и 

наказания
87. Согласно ГК РФ правовой режим недвижимых вещей 
применяется к:

A. Земельному участку
Б. Многоэтажному высотному жилому дому на капитальном 

фундаменте
B. Автомобилю 
Г. Личной тайне

А, Б

88. К нематериальным благам относятся:
A. Здоровье
Б. Движимые вещи
B. Ценные бумаги 
Г. Право на имя

А, Г

89. Недееспособный гражданин:
A. Может признаваться автором произведения
Б. Вправе заключить договор об отчуждении исключительного 

права
B. Не может быть признан автором произведения
Г. Не вправе заключить договор об отчуждении 

исключительного права

А, Г

90. Способами защиты гражданских прав являются:
A. Лишение свободы
Б. Ограничение свободы
B. Взыскание неустойки
Г. Компенсация морального вреда

в, Г

91. Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные 
трудовые споры по заявлениям работника:

A. О восстановлении на работе 
Б. О переводе на другую работу
B. Об оплате сверхурочной работы
Г. О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
Д. Об изменении даты и формулировки причины увольнения

А, Б, Д

92. К лицам, участвующим в гражданском деле, относятся:
A. Истец
Б. Ответчик
B. Переводчик 
Г. Третьи лица 
Д. Свидетель

А, Б, Г

93. Согласно ГПК РФ доказательствами по гражданскому делу 
являются:

A. П оказания свидетеля
Б. Заверения прокурора
B. Аудио-, видеозаписи 
Г. Сообщения эксперта
Д. Письменные доказательства 
Е. Вещественные доказательства

А, В, Д, Е
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Вопросы Ответы
94. К договорам относятся:

A. Публичное обещание награды 
Б. Мена
B. Причинение вреда 
Г. Дарение

Б, Г

95. При признании рецидива преступлений не учитываются:
A. Судимости за умышленные преступления небольшой 

тяжести
Б. Судимости за преступления, совершенные лицом в 

возрасте до восемнадцати лет
B. Судимости за преступления, осуждение за которые 

признавалось условным либо по которым предоставлялась 
отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение 
или отсрочка исполнения приговора не отменялись

Г. Судимости за умышленные преступления небольшой и 
средней тяжести

А, Б, В

96. Исполнителем преступления признается лицо:
A. Непосредственно участвовавшее в совершении 

преступления совместно с другими лицами
Б. Предоставившее орудие преступления
B. Совершившее преступление посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 
силу возраста, невменяемости

Г. Непосредственно совершившее преступление
Д. Скрывшее следы преступления после его совершения

А, В, Г

97. Видом уголовного наказания не являются:
A. Принудительные работы 
Б. Ограничение свободы
B. Исправительные работы 
Г. Смертная казнь
Д. Предупреждение несовершеннолетнего 
Е. Конфискация имущества

Д,Е

98. К признакам преступления относятся:
A. Вредность
Б. Общественная опасность
B. Аморальность
Г. Противоправность 
Д. Наказуемость

Б,Г,Д

99. Верховный Суд Российской Федерации является высшим 
судебным органом по:

A. Гражданским делам
Б. Делам по разрешению экономических споров
B. Уголовным делам
Г. О собо  важ н ы м  д ел ам
Д. Административным и иным делам, подсудным судам 

общей юрисдикции

А, Б, В, Д

100. Принципы правосудия, перечисленные в Конституции РФ, 
включают:

A. Свидетельский иммунитет
Б. Равенство граждан перед законом и судом
B. П резумпцию  невиновности
Г. Состязательность и равноправие сторон

Б, В, Г
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Вопросы Ответы
101. К видам юридической ответственности, регулируемой 
нормами трудового законодательства, относятся:

A. Административная 
Б. Имущественная
B. Дисциплинарная 
Г. Материальная

в, г

102. Нотариат обеспечивает охрану прав и законных интересов 
граждан путем:

A. Удостоверения бесспорных прав и фактов
Б. Представительства интересов граждан в суде
B. Придания исполнительной силы платежным и долговым 

документам
Г. Оказания посреднических услуг при заключении гражданами 

договоров

А, В

103. Родительские права в отношении детей, в соответствии с 
Семейным кодексом РФ, прекращаются в случаях:

A. Достижения ребенком 16 лет
Б. Вступления несовершеннолетнего ребенка в брак
B. Приобретения полной дееспособности ребенком в 

результате эмансипации
Г. Рождения несовершеннолетним ребенком своего ребенка

Б, В

104. Обстоятельствами, отягчающими административную
ответственность, являются:

A. Совершение административного правонарушения в 
условиях стихийного бедствия или других чрезвычайных 
обстоятельствах

Б. Совершение административного правонарушения в состоянии 
аффекта или стечении тяжелых личных или семейных 
обстоятельств

B. Совершение административного правонарушения 
несовершеннолетним;

Г. Совершение административного правонарушения в 
состоянии опьянения

Д. Совершение административного правонарушения группой 
лиц

Е. Раскаяние лица, совершившего административное 
правонарушение

А, Г, Д

105. К видам юридической ответственности за нарушение 
законодательства об интеллектуальной собственности относятся:

A. Административная 
Б. Дисциплинарная
B. Гражданская

А, В

106. Какие из указанных преступлений содержат в себе признаки 
прикосновенности к преступлению:

A. Укрывательство преступлений
Б. Провокация взятки либо коммерческого подкупа
B. Посредничество во взяточничестве 
Г. Несообщение о преступлении
Д. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

А, Г

107. Требованиями, предъявляемыми к судебному решению по 
граж дан ском у  д елу , являю тся :

А. Законность
А, В
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Вопросы Ответы
Б. Справедливость 
В. Обоснованность
Г. Исключительность

5. Вопрос на соответствие
108. Установите соответствие между терминами и их 
определениями:

1. Судебное заседание
2. Судебное разбирательство
3. Подсудность

А. совокупность уголовно-правовых и процессуальных признаков 1 - Вдел, определяющих суд, который правомочен принять уголовное 2 - Гдело к рассмотрению в качестве суда первой инстанции, 3 - Арассмотреть и разрешить его
Б. суд, рассматривающий уголовное дело по существу и 
правомочный выносить приговор, а также принимать решения в 
ходе досудебного производства по уголовному делу 
В. процессуальная форма осуществления правосудия в ходе 
досудебного и судебного производства по уголовному делу 
Г. судебное заседание судов первой, второй, кассационной и 
надзорной инстанций по уголовному делу
109. Установите соответствие между терминами и их 
определениями:

1. Неустойка
2. Залог
3. Поручительство

А. гарантия субъекта перед кредитором за то, что должник 1 -В
исполнит своё обязательство перед этим кредитором 2 -  Б
Б. имущество или другие ценности (объекты гражданских прав, за 
исключением денег), служащие частичным или полным 
обеспечением, гарантирующим погашение займа или кредита или 
иных гражданско-правовых обязательств
В. определенная законом или договором сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае

3 -  А

просрочки исполнения
110. Установите соответствие между видами деяний и 
основаниями возникновения административных правоотношений

1. Правомерное действие
2. Неправомерное действие
3. Неправомерное бездействие 1 -  Б

2 -  В
А. явление, независящее от воли людей
Б. активная деятельность в полном соответствии с требованиями

3 - Г

административно-правовых норм
В. активное пренебрежение требованиям административно-
п р аво вы х  н орм  (д еятельн о сть , не со о тветству ю щ ая  указан н ы м

1 требованиям)
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Вопросы
Г. бездеятельность при необходимости осуществления каких- 
либо мероприятий для устранения каких-либо общественно
опасных последствий

Ответы

111. Установите соответствие между видами административно
правовых норм и их характеристиками

1. Обязывающие нормы
2. Запретительные нормы
3. Уполномочивающие нормы

A. предусматривающие запрет на совершение тех или иных 
действий в условиях, определяемых данной нормой
Б. предусматривающие возможность адресата действовать в 
рамках требований данной нормы по своему усмотрению
B. обеспечивающие должное поведение с помощью 
соответствующих средств материального или морального 
воздействия на участников регулируемых управленческих 
отношений
Г. содержащие юридическое предписание действовать в 
предусмотренных нормой условиях должным образом

1 - Г
2 -  А
3 -  Б

112. Установите соответствие между структурными элементами 
административно-правовой нормы и их характеристиками:

1. Гипотеза
2. Диспозиция
3. Санкция

A. повеление правоисполнительного органа
Б. предусматривает применение той или иной меры 
административного принуждения
B. соответствующее предписание, запрет или дозволение 
(правило поведения)
Г. условие действия административно-правовой нормы

1 - Г
2 -  В
3 -  Б

113. Установите соответствие между терминами и их 
характеристиками:

1. Принцип законности
2. Принцип гуманизма
3. Принцип справедливости
4. Принцип вины

A. объективное вменение не допускается
Б. никто не может нести уголовную ответственность дважды за 
одно и то же преступление
B. наказание не может иметь своей целью причинение 
физических страданий или унижение человеческого достоинства 
Г. применение уголовного закона по аналогии не допускается

1 - Г
2 -  В
3 -  Б 
4 - А

114. Установите соответствие между термином и определением:

1. Владение
2. П ользован и е
3. Распоряжение

1 -  Б
2 -  В
3 -  А
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Вопросы Ответы

A. определение юридической судьбы вещи;
Б. фактическое господство лица над вещью
B. эксплуатация вещи путем извлечения полезных свойств из 
вещи.
115. Установите соответствие между термином и определением:

1. Сделка
2. Договор
3. Обязательство

A. соглашение двух или более лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей
Б. правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить 
деньги и т.п.) или воздержаться от определенного действия, а 
другое лицо имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности
B. действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей

1 -В
2 -  А
3 -  Б

116. Установите соответствие между термином и определением:

1. Трудовая книжка
2. Деловые качества
3. Перевод (на другую работу)

A. основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника
Б. способности физического лица выполнять определенную 
трудовую функцию с учетом имеющихся у него 
профессионально-квалификационных качеств
B. постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника при продолжении работы у того же работодателя
Г. соглашение между работодателем и работником о выполнении 
обусловленной трудовой функции

1 -  А
2 -  Б 
3 - В

117. Установите соответствие между термином и определением:

1. Совместительство
2. Совмещение профессий

A. выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 
работы на условиях трудового договора в свободное от основной 
работы время
Б. дополнительное условие трудового договора, 
предусматривающее обязанность работника по выполнению 
наряду со своей основной работой работы по другой профессии 
или должности в рамках своего основного рабочего времени
B. работа за пределами продолжительности рабочего времени, 
установленного для конкретного работника нормативными 
актами

1 -  А
2 - Б
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Вопросы Ответы
118. Установите соответствие между термином и определением:

1. Организатор
2. Подстрекатель
3. Исполнитель
4. Пособник

A. лицо, руководившее исполнением преступления
Б. лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 
путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом
B. лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем
Г. лицо, совершившее преступление посредством использования 
других лиц

1 -  А
2 -  Б 
3 - Г  
4 -  В

119. Установите соответствие между термином и определением:

1. Приговор
2. Вердикт
3. Представление

A. решение о невиновности или виновности подсудимого и 
назначении ему наказания либо об освобождении его от 
наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 
инстанции
Б. решение о виновности или невиновности подсудимого, 
вынесенное коллегией присяжных заседателей
B. акт реагирования прокурора
Г. замечание участника прений сторон относительно сказанного в 
речах других участников

1 -  А
2 -  Б 
3 - В

120. Установите соответствие между термином и определением:

1. Обвинение
2. Реплика
3. Приговор

A. решение о невиновности или виновности подсудимого и 
назначении ему наказания либо об освобождении его от 
наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 
инстанции
Б. утверждение о форме вины
B. замечание участника прений сторон относительно сказанного в 
речах другого участника
Г. утверждение о совершении определенным лицом деяния, 
запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, 
установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации

1 -Г
2 -  В
3 -  А

121. Установите соответствие между терминами и их 
определениями:

1. Ю ри ди чески й  п р ец ед ен т
2. Нормативно-правовой акт

1 -  А
2 -  В
3 -  Б
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3. Правовой обычай
Вопросы Ответы

A. придание нормативного характера решению суда по 
конкретному делу;
Б. правило, которое вошло в привычку и выполнение которого 
обеспечивается государственным принуждением;
B. властное предписание органов государства, устанавливающее,
изменяющее и (или) отменяющее нормы права.________________
122. Установите соответствие между терминами и их 
определениями:

1. Преступления небольшой тяжести
2. Преступления средней тяжести
3. Тяжкие преступления
4. Особо тяжкие преступления 1 - Г  

2 -  Б
A. деяния, за совершение которых максимальное наказание не 3 - А
превышает десяти лет лишения свободы 4 -  В
Б. неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание превышает три года лишения свободы
B. деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в 
виде пожизненного лишения свободы
Г. умышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание не превышает трех лет лишения свободы______________________________
123. Установите соответствие между терминами и их 
определениями:

1. Изготовление наркотических средств
2. Переработка наркотических средств
3. Производство наркотических средств
4. Культивирование

A. умышленные действия, направленные на серийное получение 
наркотических средств из растений, химических и иных веществ 
Б. действия по рафинированию твердой или жидкой смеси, 
содержащей одно или несколько наркотических средств, либо 
повышение в такой смеси концентрации наркотического средства
B. создание специальных условий для посева и выращивания 
наркосодержащих растений, а также совершенствование 
технологии их выращивания
Г. умышленные действия, в результате которых из 
наркосодержащих растений, химических и иных веществ 
получено одно или несколько готовых к использованию и
потреблению наркотических средств_________________________
______________________________ 6. Вопрос на классификацию
124. Укажите, какой отраслью права определяются

1 - Г  
2 -  Б 
3 - А  
4 -  В

нижеперечисленные понятия

1. Уголовное право
2. Уголовно-процессуальное право

1 -Б , Г,Д  
2 -А , В
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Вопросы Ответы
A. Обвиняемый 
Б. Преступление
B. Приговор
Г. Невменяемость 
Д. Штраф
125. Определите, какие из перечисленных ниже обстоятельств 
являются обстоятельствами, смягчающими административную
ответственность, а какие отягчающими административную
ответственность:

1. Обстоятельства, смягчающие административную
ответственность
2. Обстоятельства, отягчающие административную
ответственность

А. совершение административного правонарушения в условиях 1 -  Б, В, Е
стихийного бедствия или других чрезвычайных обстоятельствах 
Б. совершение административного правонарушения в состоянии 
аффекта или при стечении тяжелых личных или семейных 
обстоятельств
В. совершение административного правонарушения 
несовершеннолетним;
Г. совершение административного правонарушения в состоянии

2 -  А, Г, Д

опьянения
Д. совершение административного правонарушения группой лиц 
Е. раскаяние лица, совершившего административное
правонарушение
126. Определите, к какому из видов относятся перечисленные 
сделки:

1. Двусторонние сделки
2. Односторонние сделки 1 -  А, Б, Д

A. купля-продажа;
Б. дарение;
B. составление завещания; 
Г. выдача доверенности;
Д. аренда.

2 -В , Г

127. Определите, к какому виду правоотношений относятся 
перечисленные действия:

1. Уголовные
2. Гражданские

1 - в , д

A. договор энергоснабжения; 
Б. отказ от наследства;
B. ограничение свободы;
Г. выдача доверенности;
Д. дача взятки.

2 -  А, Б, Г

128. Определите, чем являются нижеперечисленные уголовно- 1 -  А, В, Г
процессуальные институты: 2 -  Б, Д
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Вопросы Ответы

1. Меры пресечения
2. Следственные действия

A. наблюдение командования воинской части; 
Б. осмотр;
B. подписка о невыезде;
Г. домашний арест;
Д. очная ставка.
129. Определите, к какой из сторон относятся 
нижеперечисленные участники уголовного судопроизводства:

1. Сторона защиты в уголовном процессе
2. Сторона обвинения

A. обвиняемый;
Б. защитник;
B. прокурор;
Г. гражданский ответчик;
Д. следователь.

7. Решите задачу

1 -  А, Б, Г 
2 -  В, Д

130. Потапов и Мишин договорились, что Потапов обещает 
20.12.2017г. передать право собственности на 2 банки акациевого 
меда Мишину. Иных условий договоренности Потапова и 
Мишина не содержали.
Какой договор заключен между Потаповым и Мишиным?

A. Договор займа
Б. Договор купли-продажи
B. Договор безвозмездного пользования (ссуды)
Г. Договор дарения

Г

131. Супруг Антон Чулихин написал картину -  портрет своей 
супруги Натальи. У супругов возник спор, кому принадлежит 
право авторства и исключительное право на произведение. Антон 
считал, что только он является обладателем исключительного 
права, а Наталья настаивала, что произведение создано в 
результате соавторства, т.к. она потратила немало времени на 
позирование.
Кто из супругов прав?

A. Исключительное право и право авторства возникло только 
у автора картины -  Антона.

Б. Исключительное право возникло только у Натальи, т.к. без нее 
картина не была бы создана.

B. У супругов возникло совместное исключительное право, т.к. в 
отношении их имущества действует режим общей совместной 
собственности

Г. У Антона возникло право авторства, а исключительное право -  
у Натальи.

А
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Вопросы Ответы
132. 17-летний Макеев работал консультантом в магазине 
спортивных товаров. Он три раза опаздывал на работу, за что 
привлекался к дисциплинарным взысканиям в виде двух 
замечаний и выговора. После четвертого опоздания Макеева на 
работу, работодатель составил акт о нарушении трудовой 
дисциплины, взял с Макеева объяснительную и издал приказ о 
его увольнении по п. 5 ст. 81 ТК РФ.
Правомерны ли действия работодателя?

A. Нет, не допускается расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с работником в возрасте до 18 лет.

Б. Нет, расторжение трудового договора с работником в 
возрасте до 18 лет допускается только с согласия 
соответствующей государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

B. Да, в данном случае имеются все основания для расторжения 
трудового договора по п. 5 ст. 81 ТК РФ и соблюдена 
процедура.

Г. Нет, опоздание на работу является незначительным 
нарушением трудовой дисциплины и не может быть 
основанием для расторжения трудового договора.

Б

133. Окончив 9 классов, 16-летний Некрасов, продолжая 
семейную традицию, по совету родителей пришел устраиваться 
на работу шахтером. Работодатель отказал ему в приеме на 
работу, предложив прийти через два года.
Прав ли работодатель?

A. Нет, по общему правилу вступить в трудовые отношения в 
качестве работника имеет право лицо, достигшее 16 лет.

Б. Да, запрещается применение труда лиц в возрасте до 
восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных работах.

B. Да, так как Некрасов не имеет документа о профессиональном 
образовании.

Г. Нет, Некрасов не представил медицинскую справу о том, что 
работа шахтером ему не противопоказана.

Б

134. 17-летний Аркадий Бараков работал помощником кондитера 
на фабрике «Ударница». Отметив день рождения друга, он 
пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения и 
испортил партию конфет на сумму 63 тыс. рублей. Работодатель 
потребовал возместить ущерб в полном размере. Однако Бараков, 
ссылаясь на то, что он является несовершеннолетним и не может 
нести полную материальную ответственность, согласился 
возместить ущерб в размере своего среднемесячного заработка 12 
тыс. рублей.
Может ли быть взыскан с Баракова ущерб в полном размере?

A. Нет, работодатель сам должен отвечать за сохранность своего 
имущества.

Б. Нет, работник, не достигший возраста 18 лет, не может быть 
при влечен  к  п олн ой  м атер и ал ьн о й  о тветствен н ости .

B. Да, к обязанностям всех работников относится возмещение

Г
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Вопросы Ответы
материального ущерба работодателю в полном размере.

Г. Да, в случае причинения ущерба в состоянии алкогольного 
опьянения на работника, в том числе не достигшего 
возраста 18 лет, возлагается материальная ответственность 
в полном размере причиненного ущерба.

135. Гражданин Игнатов угнал из гаража Павлова автомобиль, 
разобрал его, а запчасти продал и сжег кузов машины. 
Квалифицируйте деяние Игнатова.

A. Угон автомобиля и умышленное уничтожение чужого 
имущества

Б. Угон автомобиля
B. Кража автомобиля
Г. Кража автомобиля и умышленное уничтожение чужого 

имущества.

В

136. Подозреваемый Лужин, задержанный в установленном 
законом порядке, был допрошен через 48 часов с момента его 
фактического задержания.
Подозреваемому было предоставлено право на один телефонный 
разговор на русском языке в присутствии следователя в целях 
уведомления близких родственников, родственников или близких 
лиц о его задержании и месте нахождения.
Имеются ли нарушения закона в данной ситуации?

A. Да. Подозреваемый Лужин, задержанный в установленном 
законом порядке, должен быть допрошен не позднее 24 часов 
с момента его фактического задержания.
Б. Да. Следователь не имел права предоставлять подозреваемому 
Лужину право на один телефонный разговор. Только следователь 
вправе уведомить родственников о задержании.
B. Никаких нарушений не имеется.
Г. Да. Подозреваемый Лужин, задержанный в установленном 
законом порядке, должен быть допрошен не позднее 12 часов с 
момента его фактического задержания

А

137. 16-летний Кожухов, работая по трудовому договору, 
обратился в орган опеки и попечительства с просьбой объявить 
себя полностью дееспособным (эмансипированным). Орган опеки 
и попечительства отказал Кожухову, потребовав согласия обоих 
родителей. Не получив согласия, Кожухов обратился с тем же 
требованием в суд.
Какое решение должен вынести суд? Б

A. Суд откажет Кожухову вследствие отсутствия согласия 
родителей.
Б. Суд признает Кожухова полностью дееспособным 
(эмансипированным).
B. Суд откажет Кожухову, поскольку тот не достиг минимально 
необходимого возраста для эмансипации -  17 лет.
138. Савельев вечером в парке подошел к Марининой и 
предложил ей «поделиться» имеющимися у нее деньгами. Когда 
М ар и н и н а  отказалась , С авельев  у д ар и л  ее, не п ри чи н и в  вр ед а  
здоровью, выхватил сумку, в которой оказалось 1500 рублей.

Б
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Вопросы Ответы
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Савельева.

A. Простой грабеж
Б. Насильственный грабеж
B. Разбой
Г. Вымогательство
Д. Административное правонарушение
139. Хромов совершил кражу автомобиля стоимостью 1 млн. 300 
тыс. рублей и предложил своему знакомому Гаврилову, который 
работал на рынке, реализовать краденное за определенное 
вознаграждение. Гаврилов согласился.
Оцените действия Гаврилова в данной ситуации.

A. Гаврилов надо привлекать за совершение кражи автомобиля, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору в 
особо крупном размере

Б. Гаврилова надо привлекать к ответственности за 
пособничество в совершении кражи автомобиля

B. Гаврилова надо привлекать к ответственности за сбыт 
имущества, добытого заведомо преступным путем

Г. Гаврилова надо привлекать к ответственности за 
укрывательство преступления

В

140. Орлова обратилась в суд с иском к Орлову о расторжении 
брака. В своем заявлении истица указала, что их семья 
фактически распалась пять лет назад. Каждый из супругов 
планирует создать новую семью, имущественных споров между 
ними нет, 14-летний сын проживает с матерью, соглашение об 
алиментах супруги достигли и оформили нотариально. Мировой 
судья принял иск к производству и, решив, что дело является 
несложным, сразу назначил дату судебного разбирательства. 
Допустил ли судья нарушение норм процессуального права?

A. Судья не нарушил нормы процессуального права, поскольку 
решение о необходимости проведения подготовки дела к 
судебному разбирательству принимается судом самостоятельно с 
учетом сложности рассматриваемого дела.
Б. Судья допустил нарушение норм процессуального права. 
Подготовка дел к судебному разбирательству имеет целью 
обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и 
разрешение дела, и обязательна по каждому гражданскому
делу.
B. Суд не нарушил нормы процессуального права, поскольку 
проведение подготовки дела к судебному разбирательству 
является обязательным только для федеральных судов общей 
юрисдикции и не проводится по делам, рассматриваемым 
мировыми судьями.

Б

141. 17-летний ученик 11 класса исписал стены жилого дома 
многочисленными нецензурными словами и выражениями.
Какую ответственность он понесет?

А. Только административную, т.к. действие подпадает под 
определение «мелкое хулиганство».

Б
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Вопросы Ответы
Б. Уголовную, т.к. действие приравнивается к вандализму.
В. Только гражданско-правовую
142. В 16 лет Владимир пришел устраиваться в автослесарную 
мастерскую. Он предоставил целый ряд необходимых 
документов: паспорт, приписное свидетельство и заявление о 
приеме на работу. Однако хозяин автомастерской отказался 
принимать его на работу, заявив, что без прохождения 
медицинского обследования и предоставления соответствующей 
справки не имеет права заключить с ним трудовой договор.
Кто прав в данной ситуации?

A. Хозяин автомастерской прав, так как несовершеннолетние 
до 18 лет принимаются на работу только после 
обязательного медицинского осмотра

Б. Прав Владимир, так как прохождение медицинского осмотра 
обязательно только для лиц, достигших 18 лет

B. Хозяин автомастерской прав, так как трудовой договор 
заключается только с лицами, достигшими совершеннолетия

Г. Работа в автослесарной мастерской относится к труду в особо 
тяжелых условиях, к которой допускаются только лица, 
достигшие 21 года, соответственно и Владимир, и хозяин 
мастерской не правы

А

143. Никитин был осужден за совершение особо тяжкого 
преступления (убийство двух лиц) на 15 лет лишения свободы. По 
истечении 9 лет со дня начала отбывания наказания он 
ходатайствовал об условно-досрочном освобождении.
Может ли суд удовлетворить его ходатайство?

A. Да, так как для условно-досрочного освобождения достаточно 
отбытия половины срока лишения свободы

Б. Нет, так как необходимо отбытие не менее 2/3 срока 
наказания

B. Да, в связи с тем, что при рассмотрении судом вопроса об 
условно-досрочном освобождении первостепенным фактором 
является не уже отбытый срок, а поведение осужденного.

Б


