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Тестовые задания к зачету по дисциплине
1. Форма государственного правления – это:
А) форма отношений между территориальными частями государства
Б) характер взаимоотношений между государством и его частями
В) характер взаимоотношений между государственной властью и гражданами
Г) организация и устройство государственной власти и органов государства
2. Функции государства – это:
А) основные направления деятельности государства
Б) основные виды деятельности юридических лиц
В) основные направления осуществления предпринимательской деятельности
Г) основные виды деятельности государственных служащих
3. Государственные органы по принципу разделения властей классифицируют на:
А) высшие и местные
Б) законодательные, исполнительные, судебные
В) правотворческие, правоприменительные, правоохранительные
4. Обязательственное право является подотраслью … права:
А) трудового
Б) административного
В) финансового
Г) гражданского
5. Полная дееспособность граждан возникает:
А) с 18 лет
Б) с рождения
В) с 16 лет
Г) с момента поступления в высшее учебное заведение
6. Судебный прецедент является источником права в … системе права:
А) европейской
Б) романо-германской
В) российской
Г) англосаксонской
7. Государственный суверенитет Российской Федерации – это верховенство:
А) и независимость государственной власти внутри страны и за ее пределами
Б) исполнительной власти
В) власти Федерального Собрания Российской Федерации
Г) власти Президента Российской Федерации
8. Президент РФ избирается сроком на:
А) четыре года
Б) три года
В) пять лет
Г) шесть лет
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9. Согласно, какой теории государство возникло, прежде всего, в силу экономических
причин: общественного разделения труда, появления прибавочного продукта,
частной собственности и раскола общества на классы:
А) марксистско-ленинской теории
Б) органической теории
В) патримониальной теории
Г) ирригационной теории
10. Форма правления - это:
А) совокупность приемов и методов осуществления государственной власти
Б) способ организации верховной власти в стране
В) территориальное строение государства
11. Совокупность общеобязательных правил поведения,
санкционированных государством или народом, называется:
А) правом
Б) моралью
В) нравственностью
Г) религией

принятых

или

12. К законам относятся:
А) нормативные правовые акты федеральных министерств
Б) Указы Президента РФ
В) решения Конституционного Суда РФ
Г) Кодексы
13. Диспозитивные нормы права:

А) содержат властные, категоричные предписания
Б) содержат наиболее приемлемое правило поведения
В) предоставляют субъекту право выбора поведения
Г) предписывают должное поведение
14. Норма права может включать в свою структуру следующие части:
А) вступление
Б) аналитическая часть
В) гипотеза
Г) диспозиция
Д) санкция
15. К группе политических прав относится:
А) право на свободу и личную неприкосновенность
Б) право на свободу передвижения
В) право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в органы
государственной власти
Г) право на защиту от безработицы
16. Депутаты Государственной Думы:
А) назначаются Президентом РФ
Б) избираются членами Совета Федерации
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В) избираются населением РФ
Г) назначаются Конституционным Судом РФ
17. РФ это государство с:
А) республиканской формой правления
Б) демократической формой правления
В) либеральной формой правления
Г) федеративной формой правления
18. Изъятие имущества у собственника, с выплатой его стоимости, при
чрезвычайных обстоятельствах в интересах общества по решению государственных
органов – это:
А) конфискация
Б) реституция
В) реквизиция
Г) репарация
19. Исполнение обязательства не может обеспечиваться:
А) дарением
Б) задатком
В) поручительством
Г) залогом
20. Только в суде брак может быть расторгнут:
А) при осуждении одного из супругов к лишению свободы на срок свыше 3-х лет
Б) при наличии совершеннолетних детей
В) при наличии несовершеннолетних детей
Г) при согласии родственников
21. Брачная правоспособность по общему правилу наступает с:
А) 14 лет
Б) 16 лет
В) 18 лет
Г) 20 лет
22. Испытательный срок при приеме на работу не может быть установлен для:
А) работников, направленных службой занятости
Б) беременных женщин
В) лиц, совмещающих учебу и работу
Г) высококвалифицированных специалистов
23. Основным источником трудового права является:
А) Гражданский кодекс РФ
Б) Кодекс законов и труде РФ
В) Трудовой кодекс РФ
Г) Коллективный договор
24. Совершение двух или более преступлений:
А) рецидив преступлений
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Б) совокупность преступлений
В) совокупность наказаний
Г) совокупность приговоров
25. К какому виду юридической ответственности относится наказание в виде
лишения свободы?
А) административной
Б) дисциплинарной
В) уголовной
Г) конституционной
26. Государственная экологическая экспертиза предшествует:
А) строительству жилых и промышленных объектов
Б) открытию заповедников
В) приобретению в собственность природных объектов
Г) принятию любого хозяйственного решения в связи с воздействием его на окружающую
природную среду
27. Участки земли и водного пространства, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и
для
которых
установлен
режим
особой
охраны,
называются:
А) лесным фондом
Б) особо охраняемыми природными территориями
В) атмосферным воздухом
Г) недрами
28. В завещании могут содержаться распоряжения:
А) двух престарелых супругов
Б) группы лиц, отправившихся в опасное путешествие
В) одного или нескольких лиц
Г) только одного лица
29. Согласно Конституции РФ высшей ценностью в России провозглашается:
А) Правосудие
Б) законодательство
В) государственная власть
Г) человек, его права и свободы
30. Содержание права собственности не включает в себя:
А) право распоряжения
Б) право наследования
В) право пользования
Г) право распоряжения
31. Государственной собственность является:
А) собственность Российской Федерации
Б) собственность Российской Федерации и собственность субъекта Российской Федерации
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В) собственность Российской Федерации, собственность субъекта Российской Федерации
и муниципальная собственность
Г) собственность Российской Федерации и муниципальная собственность
32. Временем открытия наследства считается день
А) обращения к нотариусу
Б) смерти гражданина
В) принятия наследства
Г) рождения наследника
33. Брачный договор может быть заключен:
А) как до регистрации брака, так и в любое время в период брака
Б) только в момент регистрации брака
В) только до регистрации брака
Г) только после регистрации брака
34. Расторжение брака в судебном порядке производится в случае:
А) признания другого супруга недееспособным
Б) осуждения другого супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет
В) наличия у супругов несовершеннолетних детей
Г) признания другого супруга умершим
35. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника:
А) по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации
Б) по истечении года его непрерывной работы в данной организации
В) по истечении 11 месяцев его непрерывной работы в данной организации
Г) по истечении 8 месяцев его непрерывной работы в данной организации
36. Совокупность способов организации, устройства и осуществления
государственной власти, выражающих ее сущность, определяет __________
государства:
А) признаки
Б) функции
В) форму
Г) систему
37. Важную роль при переходе от первобытно-общинного к более высокому способу
производства:
А) сыграло появление частной собственности
Б) сыграло увеличение объема производства
В) сыграло совершенствование орудий труда
Г) сыграли общественные разделения труда
38. В зависимости от взаимоотношений высших органов государства республики
бывают:
А) унитарные
Б) парламентские
В) федеративные
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39. Указы и распоряжения – это нормативные правовые акты:
А) Президента Российской Федерации
Б) Правительства Российской Федерации
В) Государственной Думы Российской Федерации
Г) Парламента Российской Федерации
40. Простейшим элементом системы права является … права:
А) отрасль
Б) субинститут
В) норма
Г) институт
41. Правонарушения подразделяются на:
А) вредные и незначительные
Б) вменяемые и невменяемые
В) преступления и проступки
Г) общественно опасные и неопасные
42. Решение по конкретному делу /судебному или административному/ ставшее образцом для
рассмотрения аналогичных вопросов, есть

А) нормативный акт
Б) юридический прецедент
В) международный договор
43. В предмет конституционного права входит регулирование:
А) имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений
Б) правоотношений, возникающих в связи с совершением правонарушений
В) прав и свобод человека и гражданина
Г) трудовых правоотношений
44. Президент РФ избирается:
А) Федеральным Собранием РФ
Б) специальной комиссией парламента России
В) населением РФ
Г) Конституционным Судом РФ
45. В обязанности должника в соответствии с законом не могут входить:
А) односторонние изменения обязательств
Б) выполнение работы по указанию уполномоченного кредитором лица
В) уплата денег в иностранной валюте
Г) передача исполнения третьему лицу
46. Риск случайной гибели или повреждения имущества несет, если иное не
предусмотрено законом или договором:
А) арендатор
Б) контрагент
В) владелец
Г) собственник
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47. Наследодателями могут быть:
А) только недееспособные граждане РФ
Б) только иностранные граждане, проживающие на территории РФ
В) только правоспособные граждане РФ
Г) все перечисленные
48. Каковы основные признаки государства, отличающие его от общественной
власти родового строя:
А) социальная власть, социальные нормы, кровно-родственная связь
Б) публичная власть, суверенитет, налоги, территориальное деление населения
В) оборона, коммуникации, орудия труда, язык как средство общения
Г) все перечисленные
49. Основными признаками правового государства являются:
А) развитый военно-промышленный комплекс
Б) преобладание государства над правом
В) круг прав и свобод человека и гражданина, осуществление которых гарантируется
государством
Г) сильная армия
Д) верховенство закона во всех сферах жизни общества
Е) взаимная ответственность личности и государства
50. К какому понятию относится следующее определение: "самостоятельная,
обособленная часть государственного аппарата, созданная для осуществления
определенной функции и наделенная соответствующей компетенцией?"
А) механизм государства
Б) государственный орган
В) государственное предприятие
51. Верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти на
всей территории страны, называется:
А) суверенитетом
Б) демократическим режимом
В) конфедерацией
Г) плюрализмом
52. Юридическими носителями субъективных прав и обязанностей, являются:
А) источники права
Б) общие принципы права
В) субъекты права
Г) объекты права
53. Виновность выражается:
А) в прямом нарушении закона
Б) в причинении вреда
В) в наличии причинно-следственной связи
Г) в осознании общественной опасности совершенного поступка
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54. К личным правам человека и гражданина не относится:
А) право на свободу мысли и слова
Б) право избирать и быть избранным
В) свобода совести и религиозного вероисповедания
Г) право на жизнь
55. Среди законов высшей юридической силой обладает:
А) Гражданский кодекс РФ
Б) Трудовой кодекс РФ
В) Конституция РФ
Г) Уголовный кодекс РФ
56. В РФ не существует такого вида субъекта федерации как:
А) автономная область
Б) автономный край
В) город федерального значения
Г) республика
57. Продажа автомашин под прикрытием доверенности является:
А) кабальной сделкой
Б) притворной сделкой
В) сделкой, совершенной под влиянием обмана
Г) фискальной сделкой
58. Должник в обязательстве:
А) управомочен требовать совершения в свою пользу определенных действий
Б) должен реализовать свое субъективное гражданское права
В) может получить какие-либо вещи от третьего лица
Г) сторона, обязанная совершить определенные действия или воздержаться от их
совершения
59. Совершение завещания через представителя:
А) не допускается
Б) допускается по уважительным причинам (например, тяжелая болезнь гражданина)
В) допускается только в случае, если представителем является супруг наследодателя
Г) допускается с разрешения нотариуса
60. Брачный договор заключается:
А) в устной форме
Б) в простой письменной форме
В) с нотариальным удостоверением
Г) с обязательной регистрацией в органах ЗАГС
61. Работодатель обязан отстранить работника от работы в случае:
А) истечения срока трудового договора
Б) если работник не прошел испытание
В) появления его на работе в состоянии алкогольного опьянения
Г) опоздания
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62. Принудительный труд в Российской Федерации:
А) разрешен в случае необходимости поддержания трудовой дисциплины
Б) разрешен как мера ответственности за участие в забастовке
В) запрещен
Г) разрешен
63. За совершение преступления предусмотрены следующие виды
ответственности:
А) административная и уголовная ответственность
Б) гражданско-правовая ответственность
В) дисциплинарная ответственность
Г) только уголовная ответственность

юридической

64. Объектом преступления называется:
А) физическое лицо, совершившее преступление
Б) общественные отношения, которым причиняется или может быть причинен вред
В) вина преступника
Г) время и место совершения преступления
65. Экологический мониторинг – это:
А) наблюдение за состоянием окружающей среды
Б) оценка состояния окружающей среды
В) система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды и
его изменения
Г) прогнозирование состояния окружающей среды
66. Любое ухудшение состояния окружающей среды вследствие нарушения правовых
экологических требований и связанное с ним любое умаление охраняемого законом
материального и нематериального блага – это:
А) упущенная выгода
Б) реальный ущерб
В) экологический вред
Г) убытки
67. Режим защиты информации не устанавливается в отношении:
А) персональных данных
Б) конфиденциальной документированной информации
В) недокументированной информации
Г) сведений, отнесенных к государственной тайне
68. Учет мнения ребенка при передаче его на воспитание одному из родителей
обязателен при достижении им:
А) 8 лет
Б) 9 лет
В) 10 лет
Г) 7 лет
69. Брак заключается:
А) в судебных органах
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Б) в территориальных органах Министерства внутренних дел
В) в органах записи актов гражданского состояния
Г) в органах юстиции
70. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено:
А) три дисциплинарных взыскания
Б) одно дисциплинарное взыскание
В) более трех дисциплинарных взысканий
Г) два дисциплинарных взыскания
71. Вменяемость лица в момент совершения преступления – это:
А) способность лица по своему психическому состоянию осознавать характер и
общественную опасность своих действий или бездействий и руководить ими
Б) способность или неспособность лица руководить своими действиями
В) возможность лица предвидеть последствия совершаемого преступления
Г) обязанности лица в силу своих психических возможность осознавать последствия
своего девиантного поведения
72. Изготовление и сбыт поддельных денег относится к категории преступлений:
А) против общественной безопасности
Б) против государственной власти
В) экологических
Г) в сфере экономической деятельности
73. К административным наказаниям не относится:
А) дисквалификация
Б) лишение свободы
В) административный арест
Г) предупреждение
74. К числу объектов экологического права не относятся:
А) недра
Б) растения
В) околоземное космическое пространство
Г) жилые здания
75. Информация признается охраняемой законом при условии, что она:
А) свободно продается и покупается
Б) арендуется владельцем
В) участвует в публичном обороте
Г) изъята из публичного оборота
76. Уголовный закон в Российской Федерации:
А) имеет обратную силу только в случае ужесточения наказания за конкретное деяние
Б) не имеет обратной силы
В) имеет обратную силу только в случае смягчения наказания или улучшения иным
образом положения лица, совершившего преступление
Г) всегда имеет обратную силу
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77. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, не относится:
А) причинение вреда в результате исполнения приказа или распоряжения
Б) причинение вреда в состоянии необходимой обороны
В) совершение преступления в состоянии опьянения
Г) причинение вреда в состоянии крайней необходимости
78. Совокупность приемов, методов и способов осуществления государственной
власти – это:
А) форма государственного устройства
Б) государственно-правовой режим
В) форма правления
Г) монархия
79. Правовое государство – это:
А) организация политической власти собственников основных средств производства
Б) единственная организация власти в масштабах всей страны
В) всеохватывающая организация общества, основанная на верховенстве закона
Г) форма государства, которая функционирует на основе подчинения меньшинства
большинству
80. Что из указанного не является элементом понятия формы государства?
А) политический режим
Б) форма правления
В) политическая партия
81. Субъектами правоотношений являются:
А) только граждане
Б) физические и юридические лица, являющиеся носителями прав и обязанностей
В) физические и юридические лица, не являющиеся собственниками
Г) только граждане и организации, допустившие правонарушения
82. Предоставленная и защищенная государством мера возможного поведения
управомоченного субъекта – это:
А) юридическая обязанность
Б) субъективное право
В) неправомерное поведение
Г) неправомерное поведение
83. К элементам структуры правовой нормы относятся:
А) гипотеза, преюдиция, санкция
Б) фикция, диспозиция, преамбула
В) преамбула, диспозиция, санкция
Г) гипотеза, диспозиция, санкция
84. Российская Федерация относится к республике … типа:
А) президентского
Б) смешанного
В) парламентского
Г) монархического
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85. Право толкования положений Конституции РФ принадлежит:
А) Государственной Думе
Б) Конституционному Суду РФ
В) Президенту РФ
Г) Совету Федерации
86. Высшим органом исполнительной власти РФ является:
А) Президент РФ
Б) Высший Арбитражный Суд РФ
В) Государственная Дума РФ
Г) Правительство РФ
87. Предметом гражданского права являются:
А) общественные отношения, возникающие в процессе трудовых отношений
Б) общественные отношения, возникающие в сфере исполнительной власти
В) имущественные и личные неимущественные отношения
Г) общественные отношения, возникающие в процессе установления конституционноправового статуса личности
88. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав, признаются:
А) сделками
Б) залогом
В) решениями
Г) заявлениями
89. Граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после
открытия наследства:
А) могут призываться к наследованию
Б) могут призываться к наследованию, если наследодатель состоял в официальном браке с
матерью ребенка
В) могут призываться к наследованию, но только в том случае, если наследодатель успел
сделать соответствующее заявление в ЗАГС
Г) не могут призываться к наследованию
90. При отсутствии родителей право ребенка на воспитание обеспечивается:
А) органами опеки и попечительства
Б) судом
В) органами местного самоуправления
Г) главой администрации
91. Механизм государства – это:
А) совокупность общественных организаций
Б) система органов местного самоуправления
В) совокупность государственных органов
Г) совокупность предприятий в сфере экономики
92. Централизованное государство это разновидность:
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А) федерации
Б) конфедерации
В) унитарного государства
Г) правового государства
93. Выберите из перечисленного признак, характеризующий демократический
политический режим:
А) подавляется личность и ее права, отсутствует разделение властей и независимое
правосудие
Б) свобода действий различных политических партий, профсоюзов, иных объединений
В) управление обществом осуществляется одним лицом либо группой лиц, не
представляющими интересов большинства общества
94. Источники права это:
А) методы регулирования общественных отношений
Б) формы внешнего выражения правовых норм
В) способы выражения норм морали (нравственности)
Г) формы выражения общественного мнения
95. Какой из перечисленных нормативных правовых актов не относится к
подзаконным?
А) Конституция
Б) Указ Президента
В) Постановление Правительства
Г) Приказ Министра
96. Дисциплинарные проступки совершаются в сфере:
А) отправления правосудия
Б) государственного управления
В) трудовых отношений
Г) гражданских правоотношений
97. Конституция Российской Федерации характеризует наше государство как
светское, что означает:
А) отделение церкви от государственной власти
Б) приоритет высшего образования при поступлении на работу
В) регулярную организацию государственных праздников
Г) обязательное участие государственных служащих в светских мероприятиях
98. Конституция РФ принята:
А) Государственной Думой
Б) путем всенародного голосования
В) Верховным Судом РФ
Г) Конституционным Судом РФ
99. Высшим органом законодательной власти РФ является:
А) Федеральное Собрание РФ
Б) Совет Федерации
В) Государственная Дума
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Г) Правительство РФ
100. Возможность эксплуатации имущества путем извлечения из него полезных
свойств называется в гражданском праве правомочием:
А) владения
Б) управления
В) распоряжения
Г) пользования
101. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей относится к понятию:
А) сделка
Б) договор
В) обязательство
Г) акцепт
102. Завещание может быть совершено гражданином:
А) ограниченно дееспособным
Б) дееспособным в полном объеме
В) недееспособным
Г) достигшим возраста 14 лет
103. Брак, заключаемый без намерения создать семью:
А) брак по расчету
Б) недействительная сделка
В) негодный брак
Г) фиктивный брак
104. Основаниями прекращения действия брачного договора не является:
А) прекращение брака
Б) супружеская измена
В) истечение срока действия
Г) решение суда
105. В случае расторжения трудового договора по инициативе работника, последний
обязан предупредить работодателя письменно:
А) за 2 недели
Б) за один месяц
В) за 2 месяца
Г) за три месяца
106. Лицо считается судимым с момента:
А) провозглашения обвинительного приговора
Б) вступления обвинительного приговора в законную силу
В) совершения преступления
Г) отбытия наказания
107. Исполнитель преступления – это лицо:
А) создавшее организованную группу для совершения преступления
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Б) руководившее преступной организацией
В) непосредственно совершившее преступление
Г) организовавшее совершение преступления
108. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста:
А) 14 лет
Б) 15 лет
В) 16 лет
Г) 18 лет
109. Использование человеком окружающей среды для удовлетворения своих
потребностей называется:
А) природопользованием
Б) информационной безопасностью
В) лесопользованием
Г) экологической безопасностью
110.
Право
собственности
на
материальные
документированную информацию, устанавливается:
А) гражданским законодательством
Б) административным законодательством
В) трудовым законодательством
Г) финансовым законодательством

носители,

содержащие

111. Основным источником семейного права является:
А) Вторая глава Конституции РФ
Б) Гражданский кодекс РФ
В) Семейный кодекс РФ
Г) Жилищный кодекс РФ
112. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых
обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора называется:
А) вынужденным прогулом
Б) опозданием на работу
В) забастовкой
Г) неявкой
113. К признакам преступления не относится:
А) виновность
Б) справедливость
В) наказуемость
Г) общественная опасность
114. Преступления делятся на:
А) легкие, тяжкие и особо тяжкие
Б) преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
В) средней тяжести и тяжкие
Г) легкие и тяжкие
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115. По общему правилу административный арест назначается на срок:
А) 1 год
Б) до 6 месяцев
В) до 15 суток
Г) до 3 суток
116. Природопользователи … при условии внесения платы за загрязнение
окружающей среды в полном объеме:
А) освобождаются от выполнения мероприятий по охране окружающей среды
Б) освобождаются от возмещения вреда окружающей среды
В) получают право на отсрочку по налоговым платежам
Г) ни один из перечисленных вариантов не верен
117. К конфиденциальной информации не относятся:
А) сведения о валовом внутреннем продукте России
Б) сведения, составляющие тайну следствия
В) адвокатская тайна
Г) персональные данные
118. Суверенной политической организацией общества, распространяющей свою
власть на всю территорию страны, является:
А) государство
Б) нация
В) народ
Г) содружество
119. Форма государственного устройства – это:
А) способ организации политической власти
Б) система организации высших органов государственной власти
В) территориальная структура организации государства
Г) это система органов, через которую государство реализует свои функции
120. Что такое "республика"?
А) форма правления
Б) форма государственного устройства
В) политическая динамика
121. Основанием возникновения правоотношений являются:
А) правоспособность и дееспособность лица
Б) имущественное положение лица
В) юридические факты
Г) законы
122. Социальные нормы регулируют:
А) отношения членов политических организаций
Б) обращение человека с орудиями труда
В) порядок формирования органов государственной власти
Г) поведение людей в обществе
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123. Среди законов высшую ступень в РФ занимает:
А) Конституция РФ
Б) Федеральный закон
В) Указ Президента
Г) Федеральный конституционный закон
124. Представительные органы власти в теории государства и права называются:
А) правительствами
Б) префектурами
В) судами
Г) парламентами
125. Не является политическим режимом:
А) фашизм
Б) демократия
В) шовинизм
Г) тирания
126. Какова основная классификация функций государства?
А) основные и неосновные
Б) внутренние и внешние
В) постоянные и временные
127. Способность субъекта права самостоятельно, своими осознанными действиями
осуществлять юридические права и обязанности называется:
А) юридической ответственностью
Б) деликтоспособностью
В) правоспособностью
Г) дееспособностью
128. Право и норма права:

А) не соотносятся друг с другом
Б) соотносятся между собой как целое и часть
В) являются частями целого
Г) являются самостоятельными понятиями
129. Формальная определенность нормы права предполагает что:
А) нельзя реализовать право без обязанности и обязанность без права
Б) государство обеспечивает ее реализацию
В) не опубликованные нормы права не применяются
Г) государство охраняет норму права
130. Конституция РФ признает суверенитет:
А) органов местного самоуправления
Б) государственной власти
В) субъектов РФ
Г) своего многонационального народа
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131. Действующая Конституция России принята:
А) 12 декабря 1993г.
Б) 07 октября 1992г.
В) 05 декабря 1991г.
Г)14 января 1989г.
132. Государственной устройство России основано на принципе:
А) демократизма
Б) федерализма
В) гуманизма
Г) социализма
133. Согласно Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса
Российской Федерации в Российской Федерации признаются следующие формы
собственности:
А) государственная, муниципальная, частная и другие
Б) государственная и частная
В) муниципальная и частная
Г) только государственная
134. Каково соотношение общества и государства:
А) научная мысль не делает различий между обществом и государством
Б) государство есть организационная форма структурно сложного общества
В) государство всегда играет деструктивную роль и возвышается над обществом
Г) затрудняюсь ответить
135. Политический режим - это:
А) территориально-политическое деление государства
Б) совокупность политических партий и организаций, действующих в государстве
В) совокупность методов, способов и средств осуществления государственной власти
136. Вопросы гражданства Российской Федерации
регулирования … права Российской Федерации:
А) гражданского
Б) конституционного
В) административного
Г) финансового

являются

137. Правоспособность граждан возникает:
А) с 18 лет
Б) с 16 лет
В) с момента заключения трудового договора
Г) с рождения
138. Состав правонарушения – это:
А) статья Уголовного кодекса РФ
Б) юридические акты и юридические поступки
В) намерения и действия правонарушителя
Г) объект, субъект, объективная и субъективная стороны правонарушения
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139. Структура нормы права состоит из:

А) трех элементов
Б) четырех элементов
В) пяти элементов
Г) шести элементов
140. К органам исполнительной власти Российской Федерации относится:
А) Правительство Российской Федерации
Б) Государственная Дума
В) Совет Федерации
Г) Федеральное Собрание
141. Кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ утверждает:
А) Государственная Дума
Б) Совет Федерации
В) Конституционный Суд РФ
Г) Федеральное Собрание РФ
142. Права владения, пользования и распоряжения своим имуществом принадлежат:
А) пользователю
Б) наймодателю
В) арендатору
Г) собственнику
143. Сделка – это действия, направленные на: 1) установление гражданских прав и
обязанностей; 2) изменение гражданских прав и обязанностей; 3) прекращение
гражданских прав и обязанностей; 4) исполнение гражданских прав и обязанностей.
А) все, кроме 2
Б) все, кроме 3
В) все, кроме 4
Г) все перечисленные
144. Наследование осуществляется:
А) только по закону
Б) только по завещанию
В) по закону и по завещанию
Г) по закону, по завещанию, по воле родственников
145. Односторонний отказ от брачного договора:
А) допускается
Б) допускается по уважительным причинам
В) разрешен, если его заверит нотариус
Г) не допускается
146. При совершении сделок с совместно нажитым имуществом одним из супругов
закон требует:
А) согласия наследников
Б) государственной регистрации подобных сделок
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В) согласия родственников
Г) согласия второго супруга
147. Привлечение работника к работам в выходной день производится:
А) с устного согласия работника
Б) по решению профсоюзного органа
В) по устному приказу работодателя
Г) с письменного согласия работника
148. К принципам трудового права не относится:
А) равенство работников в сфере труда и занятости
Б) охрана жизни и здоровья работников
В) охрана жизни и здоровья работодателей
Г) содействия занятости и защита от безработицы
149. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности:
А) уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по некоторым преступлениям, с 14 лет
Б) возраст уголовной ответственности определен в 14 лет
В) уголовная ответственность возможна по достижению лицом совершеннолетия
Г) уголовная ответственность наступает с 16 лет за все преступления
150. Появление в общественных местах в состоянии опьянения относится к
административным правонарушениям, посягающим на:
А) институты государственной власти
Б) здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность
В) права граждан
Г) общественный порядок и общественную безопасность
151. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для
собственных нужд осуществлять заготовку:
А) пищевых лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов
Б) сухостойной, буреломной и валежной древесины
В) только пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
Г) живицы
152. Установление уполномоченными государственными органами экологических
нормативов в соответствии с требованиями экологического законодательства –
это:
А) экологическое нормирование
Б) экологическая сертификация
В) экологическое лицензирование
Г) экологическая экспертиза
153. Срок действия доверенности не может превышать:
А) трех месяцев
Б) одного года
В) трех лет
Г) пяти лет
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лицом другому лицу для

155. Переход права собственности по праву наследования называется:
А) передачей
Б) правопреемством
В) приобретательной давностью
Г) приватизацией
156. Алиментные отношения не являются:
А) отношениями собственности
Б) личными
В) договорными
Г) возмездными
157. К имуществу подлежащему разделу между супругами не относятся:
А) драгоценности
Б) ценные бумаги
В) вклады, внесенные за счет общего имущества супругов, на имя их общих
несовершеннолетних детей
Г) недвижимость
158. Предметом трудового права являются общественные отношения:
А) возникающие в процессе трудовых отношений
Б) брачно-семейного характера
В) возникающие в сфере исполнительной власти
Г) возникающие в связи с совершением преступления
159. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не
превышает:
А) десяти лет лишения свободы
Б) восьми лет лишения свободы без права условно-досрочного освобождения
В) пожизненный срок лишения свободы
Г) пятнадцати лет лишения свободы
160. Преступление - это:
А) общественно вредное действие (бездействие)
Б) административное правонарушение
В) общественно опасное действие (бездействие)
Г) дисциплинарный проступок
161. Порядок применения административного наказания регулируется:
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А) Уголовным кодексом РФ
Б) Трудовым кодексом РФ
В) Кодексом РФ об административных правонарушениях
Г) Седьмой главой Конституции РФ
162. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды при
исполнении своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий не
имеют право посещать в целях проверки:
А) объекты, подлежащие государственной охране
Б) объекты оборонного комплекса
В) коммерческие предприятия
Г) ни один из перечисленных вариантов не верен
163. Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» регулирует отношения, возникающие при:
А) применении информационных технологий
Б) правовой охране средств индивидуализации
В) защите авторских прав
Г) правовой охране результатов интеллектуальной деятельности
164. Первая глава Конституции РФ 1993 года посвящена:
А) федеративному устройству России
Б) правам и свободам человека и гражданина
В) основам конституционного строя
Г) конституционным основам судебной власти РФ
165. Члены Совета Федерации:
А) избираются населением РФ
Б) назначаются Президентом РФ
В) избираются Государственной Думой
Г) формируются из представителей субъектов РФ
166. Принцип светского государства означает:
А) наличие государственного суверенитета
Б) наличие разделения властей
В) наличие правового государства
Г) отсутствие в государстве официальной религии
167. Юридическое лицо – это:
А) сотрудник органов МВД
Б) государственный служащий
В) военнослужащий
Г) организация, имеющая статус юридического лица
168. Методом гражданского права является:
А) метод юридического равенства сторон
Б) метод властного подчинения
В) метод репрессии
Г) метод финансового контроля
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169. Отказаться от наследства наследник:
А) может, но только с согласия на это остальных наследников
Б) может, но только если наследник является недееспособным, несовершеннолетним или
ограниченно дееспособным
В) может в любом случае
Г) не может
170. Заявление о рождении ребенка в органы ЗАГС должно быть сделано не позднее
чем через:
А) 3 месяца со дня рождения ребенка
Б) 1 месяц со дня рождения ребенка
В) 1 месяц со дня возможности заявить в органах ЗАГС о рождении ребенка
Г) 6 месяцев со дня рождения ребенка
171. К обстоятельствам, препятствующим заключению брака в РФ, не относятся:
А) наличие другого зарегистрированного брака
Б) недееспособность одного из вступающих в брак
В) наличие близкого родства у будущих супругов
Г) отсутствие у одного из супругов российского гражданства
172. К какому понятию следует отнести определение: «Организация внутри
общества, которая владеет монополией на законное насилие»:
А) политическая организация общества
Б) правоохранительные органы
В) государство
Г) армия
173. Какая форма государственного устройства позволяет иметь свои органы власти
в центре и в регионах?
А) унитарное
Б) федерация
В) конфедерация
174. Под отраслью права понимается:
А) система обязательных правил поведения (норм), формально определенных и
поддерживаемых силой государственного принуждения
Б) система норм, регулирующих экономические рыночные отношения
В) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в
определенной сфере
Г) совокупность субъективных прав и юридических обязанностей участников
правоотношений
175. Правовые отношения – это общественные отношения, которые регулируются:
А) религиозными нормами
Б) нормами морали(нравственности)
В) нормами права
Г) экономическими нормами
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176. Императивные правовые нормы
А) содержаться в законах империй
Б) не допускают никаких отступлений от их требований
В) содержат наиболее приемлемое правило поведения
Г) направлены на осуществление правовой репрессии
177. Определите, каково соотношение понятий социальная норма и норма права:
А) это тождественные понятия
Б) социальные нормы – это часть норм права
В) нормы права – это часть социальных норм
178. Президент Российской Федерации издает:
А) решения и указы
Б) постановления и распоряжения
В) законы и распоряжения
Г) указы и распоряжения
179. К органам законодательной власти относятся:
А) Правительство РФ
Б) Федеральное Собрание РФ
В) Верховный Суд РФ
Г) федеральные министерства
180. Не регулируется гражданским правом:
А) авторское право
Б) договорные обязательства
В) условия и порядок заключения брака
Г) наследование
181. Общий срок исковой давности составляет:
А) 6 месяцев
Б) 1 год
В) 3 года
Г) 10 лет
182. Правомочие собственника по владению своим имуществом – это юридически
ответственная возможность:
А) уничтожить вещь
Б) выбросить вещь
В) хозяйственного господства собственника над своей вещью
Г) продать вещь
183. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребности
несовершеннолетних детей, при разделе имущества супругов разделу:
А) подлежат в равных долях
Б) не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают
дети
В) подлежат по 1/3 части
Г) подлежат с компенсацией тому из супругов, с которым проживают дети
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СК РГУТИС
________
Лист 26 из 9

184. Брак может быть расторгнут в органах ЗАГС, если:
А) оба супруга согласны на расторжение брака
Б) есть спор о праве
В) отсутствует согласие одного из супругов
Г) супруги имеют общих несовершеннолетних детей
185. Срочный трудовой договор заключается на срок не свыше:
А) 5 лет
Б) 3 лет
В) 1 года
Г) 6 месяцев
186. Днем увольнения работника является:
А) день выдачи трудовой книжки
Б) последний день его работы в соответствии с приказом
В) день производства с работником окончательного расчета
Г) день окончания испытательного срока
187. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с:
А) решением органов местного самоуправления
Б) истечения срока давности совершения преступления
В) условно-досрочным освобождением
Г) условным осуждением
188.
Официальным
документом,
фиксирующий
административного правонарушения является:
А) решение
Б) заявление
В) протокол
Г) жалоба

факт

совершения

189. Животный мир в пределах территории Российской Федерации является:
А) государственной собственностью
Б) собственностью физических лиц, юридических лиц и государства
В) собственностью муниципальных образований
Г) собственностью физических и юридических лиц
190. Определения таких понятий, как атмосферный воздух, вредное вещество,
загрязнение и охрана атмосферного воздуха дает:
А) Закон об экологической экспертизе
Б) Закон о радиационной безопасности населения
В) Закон об охране атмосферного воздуха
Г) Закон об отходах производства и потребления
191. Право собственности на предметы сбора в общедоступных для сбора метах –
лесах, водоемах или на другой территории – приобретает:
А) государство в лице органа, осуществляющего борьбу с браконьерами
Б) исполнительный орган местного самоуправления
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В) лицо, осуществившее их сбор или добычу
Г) собственник местности, где осуществляется сбор
192. Государственные инспекторы труда инспектируют:
А) только государственные предприятия
Б) только частные предприятия, учреждения и организации
В) только коммерческие организации
Г) все предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности
193. Формы вины, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации:
А) легкомыслие и небрежность
Б) легкомыслие и халатность
В) действие и бездействие
Г) умысел и неосторожность
194. Наказание за совершенное преступление может быть назначено:
А) министром внутренних дел
Б) по решению следователя
В) по решению Конституционного суда
Г) только по приговору суда
195. Основанием административной ответственности является:
А) административное правонарушение
Б) нарушение трудовой дисциплины
В) совершение сделки недееспособным лицом
Г) совершение преступления
196. Ввод в эксплуатацию объектов без технических средств обезвреживания
выбросов и сбросов загрязняющих веществ и без обеспечения выполнения
установленных требований в области охраны окружающей среды:
А) запрещается
Б) разрешается при условии наличия средств контроля за загрязнением окружающей
среды
В) разрешается в индивидуальном порядке Главным санитарным врачом субъекта РФ
Г) допускается при условии последующего дооснащения объекта в соответствии с
требованиями
197. Отнесению к государственной тайне и засекречиванию подлежат сведения о:
А) фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина
Б) состоянии экологии, здравоохранения, демографии
В) состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации
Г) данные разведывательных операций
198. Административным наказанием не является:
А) замечание
Б) штраф
В) конфискация
Г) предупреждение
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199. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере:
А) охраны окружающей среды и рационального природопользования
Б) природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности
В) обеспечения экологической безопасности
Г) природопользования и охраны окружающей среды
200. Процедура оформления прав граждан на получение сведений, составляющих
государственную тайну, называется:
А) рассекречиванием
Б) пропуском
В) допуском
Г) доступом
3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Справочно-поисковая система Консультант-Плюс.
2. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru
3. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
4. Организация Объединенных Наций: www.un.org
5. Совет Европы: http://www.coe.int
6. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru
7. Информационные

каналы

Государственной

Думы,

Совета

Федерации,

Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России: http://www.akdi.ru
8. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events
9. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
10. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru
11. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru
12. Институт «Открытое общество»: http://www.osi.ru
13. Институт научной информации по общественным наукам РАН: http://www.inion.ru
14. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru
15. Фонд развития парламентаризма в России: http://www.legislature.ru
16. Правовая система Консультант плюс.
17. Образовательный и научный проект «Конституционное право России и зарубежных
стран в сравнительной перспективе»: www.tversu.ru,
18. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru
19. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.vestnik-vas.ru
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20. Журнал «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine
21. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» (ИГ “Юрист”):
www.jus.ru/igu_19.htm
22. Журнал

«Конституционное

и

муниципальное

вузов.

Правоведение»

право»

(ИГ

“Юрист”):

www.jus.ru/igu_21.htm
23. Журнал

«Известия

http://www.pravoved.jurfak.spb.ru
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