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ЗАДАНИЯ
1. В соответствии с СК РФ в РФ вступление в брак до достижения возраста 16
лет:
А. не допускается.
Б. допускается с разрешения органов местного.
В. допускается с разрешения Президента РФ.
Г. допускается в случаях и порядке, устанавливаемых законами субъектов РФ.
2. Понятия «народный суверенитет» и «национальный суверенитет»
полностью совпадают в:
А. двухнациональном государстве;
Б. мононациональном государстве;
В. многонациональном государстве;
Г. никогда не совпадают.
3. Лицо, не являющееся адвокатом может по ходатайству обвиняемого
выступать в качестве защитника:
А. только вместе с адвокатом;
Б. вместе с адвокатом или вместо него;
В. вместе с адвокатом, а у мирового судьи и вместо него;
Г. только у мирового судьи вместе с адвокатом.
4. Учредительными (-ым) документами (-ом) общества с ограниченной
ответственностью являются (-ется):
А. Договор о правах учредителей;
Б. Учредительный договор;
В. Положение о генеральном директоре;
Г. Устав.
5. Теория возникновения государства Виттфогеля связывает процесс
образования государства с фактором:
А. развития экономики;
Б. разложения родовой общины;
В. необходимости орошения земель;
Г. глобального потепления.

6. В соответствии с ГК РФ, Министерства вправе издавать нормативные акты,
содержащие нормы гражданского права в случаях:
А. прямо предусмотренных ГК, законами, иными актами;
Б. установленных Указами Президента РФ;
В. делегирования полномочий Советом Федерации РФ;
Г. предоставления таких полномочий Госдумой РФ.

7. Выберете из приведенного ниже списка государств парламентские
республики:
А. Великобритания;
Б. Италия;
В. Испания;
Г. ФРГ;
Д. Канада;
Е. Франция
8. Строго реальным договором в соответствии с ГК РФ является:
А. договор дарения;
Б. договор розничной купли-продажи;
В. договор займа;
Г. договор ссуды.
9. В Особенной части УК РСФСР 1960 г. на первом месте стояли:
А. преступления против личности;
Б. государственные преступления;
В. преступления против социалистической собственности;
Г. преступления против правосудия.
10. Не относятся к теориям происхождения государства:
А. нормативистская
Б. общественного договора
В. диффузионная
Г. интегративная
Д. органическая
11. Гражданско-правовой сделкой является:
А. договор подряда
Б. трудовой договор
В. завещание
Г. заявление об утере паспорта.

12. В судах общей юрисдикции кассационному обжалованию подлежат
определения и решения:
А. районного суда, не вступившие в законную силу
Б. мирового судьи, не вступившие в законную силу
В. суда первой инстанции, вступившие в законную силу
Г. суда второй инстанции, вступившие в законную силу
13. 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
14. Штраф как мера уголовного наказания в соответствии с УК РФ
устанавливается в размере:
А. От 2000 руб. до 1 000 000 руб.
Б. От 1 500 руб. до 500000 руб
В. От 2 500 руб. и 400000 руб
Г. От 2 500 руб до 1 000 000 руб.
15. Принципами осуществления субъективных гражданских прав
и исполнения гражданских обязанностей являются:
А. принцип диспозитивности правового регулирования;
Б. принцип разумности;
В. принцип равенства участников гражданских правоотношения;
Г. принцип добросовестности
16. При рассмотрении уголовного дела гражданский иск в судебном заседании
может быть заявлен:
А. до завершения подготовительной части судебного заседания
Б. до окончания судебного следствия
В. до окончания судебных прений
Г. до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора
17. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части по соглашению
работника и работодателя:
А. не допускается
Б. допускается на две равные части.
В. допускается, если одна из частей составляет не менее 14 дней
Г. допускается без ограничений.
18. Нотариат в Российской Федерации относится:
А. к предмету ведения Российской Федерации
Б. к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации
В. к предмету ведения субъектов Российской Федерации
Г. к предмету ведения субъектов Российской Федерации, которые делегировали
этот вопрос органам местного самоуправления

19. В соответствии с ГПК РФ замечания на протокол судебного заседания могут
быть поданы в течение:
А. 3-х дней со дня его подписания;
Б. 5-ти дней со дня его подписания;
В. 7-ми дней со дня его подписания;
Г. 10-ти дней со дня его подписания.
20. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора
страхования имущества составляет:
А. 2 года;
Б. 3 года;
В. 4 года;
Г. 5 лет.
21. В соответствии с законодательством РФ акции:
А. являются строго именными ценными бумагами;
Б. являются ценными бумагами строго на предъявителя;
В. могут быть как именными, так и на предъявителя;
Г. являются строго ордерными ценными бумагами.
22. Конституционный Суд РФ состоит из:
А. трех палат по 6 судей и Председателя;
Б. двух палат по 9 судей и Председателя;
В. 19 судей без разделения на палаты;
Г. двух палат по 10 и 9 судей соответственно.
23. Конституционный Суд РФ принимает решения в форме:
А. Актов;
Б. Определений;
В. Резолюций;
Г. Постановлений;
Д. Заключений;
Е. Артикулов;
Ж. Распоряжений.
24. В настоящее время в РФ взимаются следующие налоги:
А. налог на доходы физических лиц;
Б. налог с продаж;
В. налог на добавленную стоимость;
Г. транспортный налог;
Д. единый социальный налог;
Е. земельный налог.
25. Председатель Конституционного Суда РФ:
А. имеет 1-го заместителя;
Б. имеет 2-х заместителей;
В. имеет 3-х заместителей;
Г. не имеет заместителей.

26. В соответствии с УК РФ в отношении лиц, осужденных за совершение особо
тяжких преступлений судимость погашается по истечении:
А. 5-и лет после отбытия наказания;
Б. 6-и лет после отбытия наказания;
В. 7-и лет после отбытия наказания;
Г. 8-и лет после отбытия наказания.
27. К особо охраняемым природным территориям относятся:
А. заповедники;
Б. рекреационные пригородные зоны;
В. памятники истории и архитектуры;
Г. территории расселения коренных и малочисленных народов;
Д. национальные парки;
Е. дендрологические парки.
28. Документ, выдаваемый в соответствии с Кодексом торгового мореплавания
РФ перевозчиком отправителю в подтверждение принятия груза для
перевозки и содержащий условия договора морской перевозки именуется:
А. индоссаментом;
Б. дистрибутивом;
В. коносаментом;
Г. транспортный чек
29. В соответствии с ГК РФ двойное складское свидетельство состоит из:
А. удостоверительного свидетельства;
Б. складского свидетельства;
В. гарантийного свидетельства;
Г. залогового свидетельства.
30. Ценными бумагами не являются:
А. транспортная накладная;
Б. коносамент;
В. банковская сберегательная книжка;
Г. индоссамент;
Д. аваль;
Е.простое складское свидетельство.
31. Иски об истребовании неосновательного обогащения именуют:
А. кондикционными;
Б. виндикационными;
В. спонсальными;
Г. прогибиторными.
32. Установление испытания при приеме на работу не допускается для:
А. многодетных родителей;
Б. несовершеннолетних;
В. лиц, впервые поступающих на работу послу прохождения военной службы;
Г. лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев;
Д. лиц, имеющих ученую степень в соответствующей области.

33. Участник общей долевой собственности на недвижимое имущество вправе
реализовать свое преимущественное право покупки доли другого участника
в течение:
А. 10 дней с момента поступления предложения;
Б. 20 дней с момента поступления предложения;
В. 1 месяца с момента поступления предложения;
Г. 3 месяцев с момента поступления предложения.
34. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения
преступления средней тяжести прошло:
А. 2 года;
Б. 3 года;
В. 5 лет;
Г. 6 лет.
35. После вынесения постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого, обвинение должно быть ему предъявлено не позднее:
А. 1 суток со дня вынесения постановления;
Б. 3 суток со дня вынесения постановления;
В. 5 суток со дня вынесения постановления;
Г. 7 суток со дня вынесения постановления.
36. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска
подходящей работы, безработным принимается органами службы
занятости:
А. по месту поиска работы;
Б. по месту жительства гражданина;
В. по последнему месту работы гражданина;
Г. по месту получения трудовой книжки.
37. В соответствии с АПК РФ заявление о пересмотре в порядке надзора
судебного акта может быть подано в ВАС РФ в срок, не превышающий:
А. 1 месяца со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого
судебного акта по данному делу;
Б. 2 месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого
судебного акта по данному делу;
В. 3 месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого
судебного акта по данному делу;
Г. 6 месяцев.
38. Арбитражные заседатели вправе участвовать при рассмотрении дела:
А. в любой инстанции;
Б. в апелляционной или кассационной инстанции;
В. в первой или апелляционной инстанции;
Г. только в первой инстанции.

39. Срок полномочий арбитражных заседателей составляет:
А. 1 год;
Б. 2 года;
В. 3 года;
Г. 4 года.
40. По ходатайству стороны арбитражный суд вправе рассмотреть дело с
участием:
А. 2-х арбитражных заседателей;
Б. 4-х арбитражных заседателей;
В. 6-ти арбитражных заседателей;
Г. 12-ти арбитражных заседателей;
41. При постановлении обвинительного приговора по результатам
рассмотрения дела в особом порядке назначенное наказание не может
превышать:
А. 1/3 максимального срока или размера наиболее
предусмотренного за совершенное преступление;
Б. 1/2 максимального срока или размера наиболее
предусмотренного за совершенное преступление;
В. 2/3 максимального срока или размера наиболее
предусмотренного за совершенное преступление;
Г. 3/4 максимального срока или размера наиболее
предусмотренного за совершенное преступление.

строгого вида наказания,
строгого вида наказания,
строгого вида наказания,
строгого вида наказания,

42. Копия приговора вручается оправданному в течение:
А. 3-х суток со дня провозглашения приговора;
Б. 5-ти суток со дня провозглашения приговора;
В. 7-ми суток со дня провозглашения приговора;
Г. 10-ти суток со дня провозглашения приговора;
43. Президиумы образуются в следующих судах РФ:
А. районных судах;
Б. краевых, областных и приравненных к ним;
В. мировых судах;
Г. Высшем арбитражном суде РФ;
Д. арбитражных судах субъектов РФ;
Е. Конституционном суде РФ
44. В правление Алексея Михайловича были изданы следующие нормативные
акты:
А. Соборное Уложение;
Б. Стоглав;
В. Устав о резах;
Г. Указ об отмене местничества на вечные времена;
Д. Новоторговый Устав.

45. Первым актом, принятым II Всероссийским Съездом Советов 26.10.1917
стал (-о, -а);
А. Декрет о мире;
Б. Декрет о земле;
В. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа;
Г. Обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!»
46. Российское государство официально именовалось Империей:
А. с 1703 г;
Б. с 1709 г;
В. с 1721 г;
Г. с 1725 г.
47. При назначении штрафа в качестве меры уголовного наказания суд может
установить рассрочку на срок до:
А. Шести месяцев
Б. Двух лет
В. Трёх лет
Г. Пяти лет.
48. В суде по делу В. Засулич председательствовал:
А. А. Ф. Кони;
Б. Ф. Н. Плевако;
В. П. А. Александров;
Г. Ф. Ф. Трепов.
49. В соответствии с УК РФ окончательное наказание по совокупности
приговоров в виде лишения свободы не может превышать:
А. 25 лет;
Б. 30 лет;
В. 35 лет;
Г. 40 лет.
50. При назначении лицу наказания в виде обязательных работ время
содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается
в срок обязательных работ - из расчета один день содержания под стражей:
А. за 2 часа обязательных работ;
Б. за 4 часа обязательных работ;
В. за 6 часов обязательных работ;
Г. за 8 часов обязательных работ.
51. При рассмотрении вопроса о происхождении государства теории насилия
придерживался (-ись):
А. Ж.Ж.Руссо;
Б. К. Каутский;
В. Г. Спенсер;
Г. А. Радищев;
Д. Е. Дюринг;
Е. Л. Гумплович.

52. Законы Ману являются правовым памятником:
А. Древнего Китая;
Б. Древнего Вавилона;
В. Древней Индии;
Г. Древнего Египта.
53. В договоре было указано, что поставка зерна осуществляется в момент
начала посевной в данной климатической зоне. Такой срок является:
А. абсолютно определенным;
Б. относительно определенным
В. неопределенным;
Г. неоднозначно обозначенным.
54. К чертам правового государства НЕ относится:
А. признание и уважение прав человека;
Б. самостоятельность судебной власти;
В. официальное закрепление роли одной из партий при многопартийной системе;
Г. верховенство закона.
55. Круг лиц, на которых распространяется действие правовой нормы
определяется в:
А. гипотезе;
Б. диспозиции;
В. санкции.
56. Понятие «конституционно-правовые нормы охватывает»:
А. только нормы Конституции РФ, конституций республик в составе РФ;
Б. не только нормы конституций, но и всех нормативных правовых актов,
регулирующих общественные отношения, относящиеся к предмету отрасли
конституционного права
В. только нормы Конституции РФ,
федеральных конституционных законов;
Г. только нормы Конституции РФ, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, конституций (уставов) и законов субъектов РФ, уставов
муниципальных образований.
57. На какое из перечисленных видов имущества не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам:
А. золотые украшение, подаренные должнику;
Б. автомобиль;
В. единственное, пригодное для проживания жилое помещение;
Г. коллекция марок.
58. Право лица, возместившего вред, причиненный другим лицом, на обратное
требование к причинителю вреда называется:
А. регрессом;
Б. реституцией;
В. компенсацией;
Г. кондикцией.

59. Элементами системы законодательства являются:
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

норма права;
статья закона;
глава кодекса;
подзаконный нормативный акт;
отрасль права;
институт права.
60. Гражданин приобретает право собственности на движимое имущество в
силу приобретательной давности, если он добросовестно, открыто и
непрерывно владеет им как своим собственным в течение:

А. 5 лет
Б. 10 лет
В. 15 лет
Г. 20 лет
61. Как называется не заинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое
дознавателем, следователем, прокурором для удостоверения факта
производства следственного действия, а также содержания хода и
результатов следственных действий:
А. Свидетель
Б. Понятой
В. Эксперт
Г. Очевидец
62. Как именовались субъекты федерации в СССР:
А. союзные республики;
Б. автономные республики;
В. автономные области;
Г. автономные округа;
Д. федеральные округа.
63. Досрочное прекращение президентских полномочий возможно:
А. в результате его отставки;
Б. по решению Государственной думы;
В. по заключению Верховного суда РФ;
Г. по определению Конституционного суда РФ.
64. Объектом гражданских правоотношений не является:
А. предприятие как имущественный комплекс;
Б. результаты творческой деятельности;
В. коммерческая организация;
Г. работы и услуги.
65. Алименты за прошедший период могут быть взысканы:
А. не более чем за один год
Б. не более чем за три года
В. без ограничения по сроку
Г. в пределах срока, определённого судом

66. Учредитель унитарного предприятия имеет на его имущество:
А. право собственности
Б. обязательственные права
В. право требования
Г. исключительное право
67. Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти
могут быть приняты в форме:
А. постановление;
Б. письмо;
В. приказ;
Г. распоряжение;
Д. телеграмма;
68. К вещно-правовым способам защиты права собственности относятся:
А. иск о возмещении убытков
Б. виндикационный иск
В. иск о расторжении сделки
Г. негаторный иск
69. Пределами действия нормативно-правовых актов являются:
А время
Б. континентальный шельф
В. пространство
Г. морские и речные суда
Д. круг лиц
70. Преступление, состоящее из нескольких эпизодов, объединенных единым
умыслом и целью, посягающие на один объект, совершенные, как правило,
из одного источника и одинаковым способом называется:
А. длящееся преступление
Б. продолжаемое преступление
В. неоднократное преступление
Г. совершаемое преступление
71. Получателями постоянной ренты могут быть:
А. любые субъекты гражданского права
Б. только граждане
В. только юридические лица
Г. граждане и некоммерческие организации (если это соответствует целям их
деятельности)
72. Шикана – это:
А. Наименование нормы обычного права в средневековой Франции;
Б. Злоупотребление правом;
В. Наименование сборника норм обычного права в средневековой Европе,
преимущественно в Германии;
Г. Византийский правовой кодекс VIII века н. э.

73. Дуайен-это:
А. Военный шпион
Б. Вид международного договора
В. Глава дипломатического корпуса
Г. Международный наблюдатель
74. Как называют часть международного гуманитарного права, регулирующая
защиту гражданского населения в условиях вооруженных конфликтов:
А. «Право Гааги»
Б. «Право Страсбурга»
.В. «Право Мадрида»
Г. «Право Женевы»
75. Концепцию правового государства разрабатывали:
А. Маркс К.
Б. Кант И.
В. Локк Дж.
Г. Дюги Л.
Д. Кельзен Г.
76. При частичном или полном сложении наказаний по совокупности
преступлений и совокупности приговоров одному дню лишения свободы
соответствуют:
А. Два дня ограничения свободы
Б. Три дня исправительных работ или ограничения по военной службе
В. Два дня исправительных работ или ограничения по военной службе
Г. Три дня ограничения свободы
Д. Десять часов обязательных работ.
77. Марксизм считает, что право всегда выражает волю
А. всего общества;
Б. только части общества;
В. только самого государства;
Г. прежде всего властвующих социальных групп, слоев.
78. Институт подназначения наследника в наследственном праве именуется:
А. субституцией;
Б. правопреемством;
В. суброгацией;
Г. трансмиссией.Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части по
соглашению работника и работодателя:
79. Правовой документ, составленный в Древней Руси на основе византийского
Номоканона именуется:
А. Кормчая книга;
Б. Устав судный людям;
В. Устав Владимира Всеволодовича;
Г. Русская правда.

80. Президент какого государства не обладает правом роспуска парламента?
А. Российской Федерации;
Б. Французской республики;
В. Италии
Г. Соединенных Штатов Америки.

