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1 тур
Задания
Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов
1. Теория возникновения государства К.А. Виттфогеля связывает процесс образования
государства с фактором:
А.
Б.
В.
Г.

развития экономики;
разложения родовой общины;
необходимости орошения земель;
глобального потепления.

2. Механизм государства не включает в себя:
А.
Б.
В.
Г.
Д.

органы местного управления;
государственные организации;
органы местного самоуправления;
политические партии;
государственные внебюджетные фонды.

3. К жилым помещениям в соответствии с ЖК РФ по общему правилу относятся:
А. жилой дом;
Б. чердак;
В. квартира;
Г. шалаш;
Д. балкон.
4. Какую теорию происхождения государства развивал Аристотель:
А. патриархальную;
Б. договорную;
В. теологическую;
Г. ирригационную.
5. Федеральными судами в системе судов общей юрисдикции являются:
А. районные суды;
Б. мировые судьи;
В. военные суды;
Г. арбитражные суды субъектов РФ;
Д. третейские суды;
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Е. Верховный Суд РФ.
6. Право законодательной инициативы при принятии федеральных законов не
принадлежит:
А. Генеральному прокурору РФ;
Б. депутатам Государственной Думы;
В. Совету Федерации;
Г. членам Совета Федерации;
Д. судье Конституционного Суда;
Е. судье Верховного Суда;
Ж. судье Высшего Арбитражного Суда.
7. Формам прямой (непосредственной) демократии соответствуют:
А. Федеральное Собрание Российской Федерации;
Б. Центральная избирательная комиссия РФ;
В. Сельский сход;
Г. Референдум;
Д. Президент Российской Федерации.
8. Принципами избирательного права РФ являются:
А. Всеобщее избирательное право
Б. Равное избирательное право
В. Обязательное участие всех граждан РФ в выборах
Г. Участие в выборах в органы государственной власти РФ иностранных граждан, постоянно
проживающих в РФ
Д. Прямое избирательное право
9. Определение: «Форма систематизации, при которой осуществляется объединение
мелких актов, изданных по одному или нескольким взаимосвязанным вопросам в один
укрупнённый акт» - относится к понятию:
А. инкорпорация;
Б. консолидация;
В. нострификация;
Г. официозная инкорпорация.
10. В структуре Особенной части действующего УК РФ на первом месте стоят:
А. преступления против государственной власти;
Б. преступления против конституционного строя;
В. преступления против собственности;
Г. преступления против личности.
11. Указ о награждении гражданина РФ наградой относится к:
А. нормативному правовому акту управления;
Б. индивидуальному правовому акту управления;
В. смешанному правовому акту управления;
Г. общему правовому акту управления.
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12. Гражданское правоотношение возникает в случае:
А. распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство гражданина;
Б. неуплаты предпринимателем подоходного налога;
В. Приобретения иностранным гражданином гражданства РФ;
Г. выступления гражданина на митинге с резкой критикой местных органов власти.
13. Эксцесс исполнителя в соответствии с УК РФ – это:
А. отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения;
Б. отказ исполнителя от совершения преступления на стадии приготовления;
В. совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других
соучастников;
Г. явка исполнителя с повинной и сообщение правоохранительным органам о составе
остальных соучастников преступления.
14. В соответствии с СК РФ согласие родителей ребёнка на усыновление не требуется,
если они:
А. не достигли возраста 18 лет;
Б. признаны судом ограниченно дееспособными;
В. признаны судом недееспособными;
Г. ограничены судом в родительских правах.
15. По Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат
принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
А. федерального бюджета;
Б. федеральных налогов и сборов;
В. национальных меньшинств;
Г. ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
Д. статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
Е. борьбы с преступностью.
16. Функции государства бывают:
А. внутренние и внешние;
Б. правотворческие, правоисполнительные и правоохранительные;
В. правовые и неправовые;
Г. постоянные и временные.
17. Толкование права – это:
А. процедура принятия судебного решения;
Б. уяснение и разъяснение норм права;
В. деятельность по систематизации законодательства;
Г. уяснение и разъяснение смысла нормативно-правовых актов.
18. От какого слова в русском языке происходит термин «уголовный»:
А. от слова «голова» (наказание в виде отрубания головы);
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Б. от слова «угол» (старинное наказание непослушных);
В. от слова «головник» (убийца по-древнерусски);
Г. от фразы «у голов» (т.е. зависимость от тех, кто вершит суд).
19. Основными принципами деятельности Правительства Российской Федерации,
согласно действующему законодательству, являются:
А. профессионализм;
Б. народовластие;
В. федерализм;
Г. разделение властей;
Д. обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
Е. единство органов государственной власти и управления.
20. НЕ имеют права избирать и быть избранными на выборах в Государственную Думу
РФ следующие категории граждан РФ:
А. признанные судом недееспособными;
Б. находящиеся на медицинском учете по причине психического заболевания;
В. не голосовавшие на предыдущих выборах в органы государственной власти РФ;
Г. проживающие на территории РФ менее пяти лет;
Д. содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору
суда.
21. Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации
осуществляется путем:
А. принятия новой Конституции Российской Федерации;
Б. внесения изменений в статьи этих глав;
В. принятия новой редакции соответствующей главы;
Г. принятия новой редакции всех этих трех глав.
22. Элементами структуры системы законодательства являются:
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

норма права;
статья закона;
глава кодекса;
подзаконный нормативный акт;
отрасль права;
институт права.

23. Российская Федерация является:
А. национально-государственной федерацией;
Б. административно-территориальной федерацией;
В. сочетает в себе и национальный и территориальный принцип построения федерации.
24. Сделки бывают следующих видов:
А. учетные и расчетные;
Б. открытые и закрытые;
В. односторонние и многосторонние;
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Г. абстрактные и каузальные.
25. В соответствии с УПК РФ по общему правилу продолжительность непрерывного
допроса не может превышать:
А. 2 часов;
Б. 4 часов;
В. 6 часов;
Г. 8 часов.
26. Что из перечисленного относится к объектам гражданских прав согласно ГК РФ:
А. Жизнь;
Б. Здоровье;
В. Достоинство личности;
Г. Право избирать и быть избранным.
27. Как в соответствии с законами дореволюционной России в период с 1864 по 1917 гг.
назывались лица, осуществлявшие защиту прав граждан в судах:
А. Адвокаты;
Б. Целовальники;
В. Присяжные заседатели;
Г. Присяжные поверенные.
28. В соответствии с ГК РФ патронаж может устанавливаться над:
А. несовершеннолетними недееспособными лицами;
Б. несовершеннолетними неправоспособными лицами;
В. совершеннолетними дееспособными лицами;
Г. малолетними дееспособными лицами.
29. В конституционном праве соглашение нескольких политических партий о
совместных действиях называется:
А. Конфедерация;
Б. Коалиция;
В. Фракция;
Г. Концепция.
30. На какой срок заключается в соответствии с ТК РФ ученический договор:
А. на неопределенный срок;
Б. на срок не менее 5 лет;
В. на срок, необходимый для обучения данной профессии.
31. В соответствии с Конституцией РФ к ведению Совета Федерации относится:
А. формирование Совета Безопасности Российской Федерации;
Б. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации;
В. назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской
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Федерации;
Г. назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;
Д. утверждение военной доктрины Российской Федерации.
32. В каких случаях работники до 18 лет несут полную материальную ответственность
перед работодателем:
А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного
договора;
Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну;
В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
Г. в случае умышленного причинения ущерба.
33. Какую отрасль права составляет совокупность норм права, регулирующих
имущественные отношения, а также некоторые личные неимущественные отношения:
А. наследственное право;
Б. гражданское право;
В. налоговое право;
Г. трудовое право.
34. В соответствии с ГК РФ и СК РФ опекунами и попечителями не могут быть
назначены граждане:
А. нетрудоспособные;
Б. лишенные родительских прав ;
В. несовершеннолетние;
Г. иностранные граждане.
35. Конституция РФ была принята:
А. 12 ноября 1993г.
Б. 12 января 1993г.
В. 12 декабря 1991г.
Г. правильный ответ отсутствует.
36. В соответствии с ТК РФ перерыв для отдыха и питания:
А. Включается в рабочее время;
Б. Не включается в рабочее время;
В. Прибавляется к времени ежегодного оплачиваемого отпуска;
Г. Включается или не включается в рабочее время в зависимости от нормы отраслевого
соглашения.
37. В соответствии с КоАП РФ видами административных наказаний являются:
А. замечание;
Б. административный штраф;
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В. лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
Г. исправительные работы;
Д. дисквалификация;
Е. экстрадиция иностранных граждан за пределы РФ;
Ж. возмездное изъятие орудия совершения или предмета
правонарушения.

административного

38. Исключающими преступность деяния обстоятельствами по Уголовному кодексу РФ
являются:
А. выполнение профессиональных функций;
Б. необходимая оборона;
В. согласие потерпевшего на причинение вреда;
Г. крайняя необходимость;
Д. обоснованный риск.
39. Какое решение согласно СК РФ по общему правилу может быть принято только с
согласия ребёнка, достигшего возраста 10 лет:
А. о восстановлении родителей в родительских правах;
Б. о переводе его в другое общеобразовательное учреждение;
В. о перемене места жительства;
Г. о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью.
40. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работником в возрасте до 18 лет
предоставляется продолжительностью:
А. 24 календарных дней;
Б. 28 календарных дней;
В. 31 календарный день;
В. 38 календарных дней.
41. Применение права – это:
А. деятельность компетентных государственных (и иных) органов по установлению
субъективных прав и обязанностей субъектов права;
Б. акты реализации субъектами права своих субъективных прав и обязанностей;
В. акты законотворческой деятельности;
Г. разновидность соблюдения права.
42. Максимальный срок действия доверенности в соответствии с ГК РФ не может
превышать:
А. 1 год;
Б. 3 года;
В. 5 лет;
Г. 10 лет.
43. Президент РФ является:
А. главой государства;
Б. главой правительства;
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В. Верховным Главнокомандующим ВС РФ;
Г. гарантом прав и свобод человека и гражданина;
Д. главой Конституционного Суда.
44. Право на обязательную долю в наследстве имеют:
А. Несовершеннолетние дети наследодателя;
Б. Несовершеннолетний племянник наследодателя;
В. Нетрудоспособные дети наследодателя;
Г. Нетрудоспособная сестра наследодателя.
45. В теории права выделяют следующие формы (источники) права:
А. Правовой обычай;
Б. Юридический казус;
В. Судебный прецедент;
Г. Нормативно-правовой акт;
Д. Юридический факт.
46. В соответствии с СК РФ муж не вправе возбудить дело о расторжении брака без
согласия жены:
А. во время беременности жены;
Б. в течение года после рождения ребёнка;
В. в течение трёх лет после рождения ребёнка;
Г. до достижения женой возраста 18 лет.
47. В соответствии с Конституцией РФ минимальное число голосов депутатов
Государственной думы РФ, необходимое для принятия постановления Государственной
думы РФ, по общему правилу составляет:
А. 210 голосов;
Б. 226 голосов;
В. 225 голосов;
Г. 300 голосов.
48. Видам неосторожной формы вины в соответствии с УК РФ являются:
А. легкомыслие;
Б. небрежность;
В. косвенная неосторожность;
Г. прямая самонадеянность.
49. Видами трудового договора в соответствии с ТК РФ являются:
А. договор, заключенный на неопределенный срок;
Б. срочный трудовой договор;
В. договор об оказании услуг;
Г. договор подряда;
Д. договор на выполнение работ;
Е. бессрочный трудовой договор.
50. Консулом по российскому законодательству признается:
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А.высшее должностное лицо в сфере международных отношений, на которое возложено
выполнение административных функций;
Б. должностное лицо государства, назначенное в какой-либо район (округ) другого
государства для защиты в нем интересов своей страны, ее юридических лиц и граждан;
В. глава дипломатического представительства, младший по протокольному уровню;
Г. одна из младших военных должностей.
51. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы‚ то работник должен
приступить к работе:
А. в день подписания договора;
Б. в день вступления договора в силу;
В. на следующий рабочий день после подписания договора в силу;
Г. через три рабочих дня после вступления договора в силу.
52. Согласно Конституции РФ законы, которые не были официально опубликованы
действуют:
А.
Б.
В.
Г.
Д.

в чрезвычайных ситуациях;
как и опубликованные;
с определенного в них времени;
не действуют;
в соответствии с решением Конституционного суда РФ.

53. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ близким родственником является:
А. родитель;
Б. супруг(а);
В. двоюродный брат;
Г. родной брат;
Д. усыновитель;
Е. дедушка;
Ж. попечитель.
54. Согласно Конституции РФ Президент РФ при вступлении в должность произносит
присягу в присутствии:
А. Народа;
Б. Членов Центральной избирательной комиссии РФ;
В. Генерального прокурора РФ;
Г. Членов Совета Федерации;
Д. Членов Правительства РФ;
Е. Депутатов Государственной Думы РФ;
Ж. Председателей Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ;
З. Судей Конституционного Суда РФ.
55. Согласно Конституции РФ Государственная Дума:
А. Решает вопрос о доверии правительству РФ;
Б. Участвует в формировании Счётной Палаты;
В. Отрешает Президента РФ от должности;
Г. Объявляет амнистию;
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Д. Назначает выборы Президента РФ.
56. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
А. 30 часов в неделю;
Б. 35 часов в неделю;
В. 40 часов в неделю;
Г. 48 часов в неделю.
57. Что из перечисленного не относится к недвижимым вещам:
А. земельный участок;
Б. дачный дом;
В. морское судно;
Г. мебельная стенка.
58. Первой Конституцией СССР является:
А. Конституция 1918 года;
Б. Конституция 1924 года;
В. Конституция 1936 года;
Г. Конституция 1937 года.
59. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если:
А. за него проголосовала половина от общего числа членов Совета Федерации;
Б. за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета Федерации;
В. за него проголосовала половина от общего числа присутствовавших на заседании членов
Совета Федерации;
Г. за него проголосовало более половины от общего числа присутствовавших на заседании
членов Совета Федерации.
60. Согласно Конституции РФ судьями в РФ могут быть:
А. только граждане РФ;
Б. граждане РФ и иностранные граждане;
В. достигшие возраста 21 года;
Г. достигшие возраста 25 лет;
Д. имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет;
Е. имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 3 лет.
61. К какой правовой семье можно отнести правовую систему Франции:
А. романо-германской правовой семье;
Б. англо-саксонской правовой семье;
В. семье религиозно-традиционного права;
Г. семье смешанного права.
62. Какое из этих прав является обязательственным?
А. Право собственности;
Б. Право хозяйственного ведения;
В. Право покупателя требовать от продавца передачи товара;
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Г. Право оперативного управления.
63. В содержание гражданской правосубъектности входят:
А. правоспособность;
Б. дееспособность;
В. совершеннолетие;
Г. несостоятельность;
Д. деликтоспособность;
Е. эмансипация.
64. В соответствии с Общей частью УК РФ состояние алкогольного или наркотического
опьянения рассматривается в качестве:
А. Отягчающего вину обстоятельства;
Б. Смягчающего вину обстоятельства;
В. Обстоятельства, исключающего уголовную ответственность;
Г. Не влияет на степень вины.
65. За какое из перечисленных преступлений в соответствии с УК РФ уголовная
ответственность наступает с 14 лет:
А. Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения;
Б. Оскорбление;
В. Геноцид;
Г. Клевета.
66. Казусом в теории уголовного права называют:
А. Случай совершения преступления с прямым умыслом;
Б. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности;
В. Случай совершения преступления по неосторожности;
Г. Случай невиновного причинения вреда.
67. Укажите правильный вариант:
А. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если тот совершил
преступление;
Б. Россия не выдает своих граждан иностранным государствам;
В. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если по этому
вопросу есть двухсторонний договор между РФ и этим государством;
Г. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если тот совершил
преступление на территории этого государства.
68. В соответствии с СК РФ законный режим имущества супругов – это режим:
А. совместной собственности;
Б. долевой собственности;
В. раздельной собственности;
Г. договорной собственности.
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69. Соборное Уложение 1649 г. было издано в период правления:
А. Михаила Федоровича;
Б. Алексея Михайловича;
В. Николае Чаушеску;
Г. Петра II.
70. Первым декретом Советской власти являлся:
А. Декрет о земле;
Б. Декрет о мире;
В. Декрет о восьмичасовом рабочем дне;
Г. Декрет об отмене смертной казни.
71. В соответствии с законодательством РФ процедура медиации – это:
А. способ привлечения коммерческого посредника;
Б. способ привлечения адвоката по назначению;
В. проведение следственного эксперимента с привлечением медицинских специалистов;
Г. альтернативная процедура урегулирования спора с участником посредника.
72. Какие из приведенных ниже способов защиты права предусмотрены в общих
положениях ГК РФ?
А. признание права
Б. самозащита права
В. возмещение убытков
Г. самовольное изъятие вещей и ценностей
Д. взыскание неустойки
Е. обращение в государственные органы
Ж. компенсация морального вреда
З. взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами
73. Формулировка: "Предсказание того, что будут делать суды фактически, и ничего
более, - вот что я называю правом" отражает взгляд:
А. нормативистский;
Б. психологической теории;
В. марксистский;
Г. реалистической школы права;
Д. исторической школы права.
74. В отношении работников до 18 лет трудовым законодательством запрещено:
А. Служебные командировки;
Б. Сверхурочная работа;
В. Сдельная работа;
Г. Предоставление отпуска менее 31 календарного дня;
Д. Работа в ночное время;
Е. Совмещение работы с учёбой;
Ж. Работа в выходные дни;
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З. Работа в нерабочие праздничные дни;
И. Работа с материальными ценностями;
К. Работа с технически сложным оборудованием.
75. Договор доверительного управления имуществом подопечного, в случаях
предусмотренных ГК РФ, заключается с управляющим:
А. Органом ЗАГС
Б. Самим подопечным
В. Органом опеки и попечительства
Г. Опекуном или попечителем
Д. Опекуном или попечителем с согласия органа опеки и попечительства.
76. Из какого документа взяты следующие строки: «Ни один свободный человек не
будет арестован, или заключен в тюрьму, или лишен имущества, или объявлен
стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо способом обездолен, и мы не пойдем
на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его или по
закону страны»:
А. Великая хартия вольностей;
Б. Билль о правах;
В. Законы Ману;
Г. Декларация независимости США.
77. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» неспособность адвоката в течение двух месяцев исполнять свои
профессиональные обязанности является основанием для приостановления статуса
адвоката:
А. Да;
Б. Нет.
78. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской
Федерации, являются:
А. паспорт иностранного гражданина;
Б. документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность без
гражданства;
В. разрешение на временное проживание;
Г. вид на жительство.
79. Минимальная продолжительность периода работы по юридической специальности
после получения претендентом на статус адвоката высшего профессионального
юридического образования впервые, необходимая для приобретения статуса адвоката
составляет:
А. 5 лет;
Б. 3 года;
В. 2,5 года;
Г. 1,5 года;
Д. 1 год;
Е. 6 месяцев.
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80. Пенсионный фонд РФ, согласно российскому законодательству является:
А. Государственным фондом обеспечения старости;
Б. Целевым бюджетным фондом;
В. Нецелевым бюджетным фондом;
Г. Государственным внебюджетным фондом;
Д. Негосударственным бюджетным фондом.
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