
1. Специфический признак нормы права 

а)  соответствует принятым в обществе представлениям о справедливости; 

б)  соответствует национальному менталитету; 

в)  обеспечивается силой государственного принуждения; 

г)  является древнейшим видом социальных норм. 

2. Диспозитивный метод правового регулирования – это… 

а)  властное предписание; 

б)  метод равноправия сторон; 

в)  метод вознаграждения; 

г)  метод совета. 

3. В норму права не включается: 

а)  санкция; 

б)  гипотеза; 

в)  диспозиция; 

г)  казус. 

4. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина гарантируется: 

а)  Конституцией РФ; 

б)  Гражданским кодексом; 

в)  органами местного самоуправления; 

г)  Уголовным кодексом РФ. 

5. Какое из определений правильно отражает предмет теории государства и права:  

а)  изучение возникновения и развития конкретных государств и правовых 

систем во всем их историческом своеобразии, включая случайные 

государственно-правовые явления и процессы;  

б)  основные общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, а также сопутствующие им иные 

социальные явления и процессы;  

в)  исследование определенной сферы государственной жизни и конкретной 

отрасли права и законодательства. 



6. Какой из перечисленных методов применяется для анализа сходства, различия и 

классификации правовых систем?  

а)  статистический;  

б)  метод сравнительного правоведения;  

в)  формально-юридический. 

7. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими науками  

а)  криминалистика;  

б)  конституционное право;  

в)  история политических и правовых учений;  

г)  административное право;  

д)  судебная медицина;  

е)  философия права;  

ж)  уголовное право;  

з)  криминология. 

8. С какими науками соотносится ТГП?  

а)  гуманитарными;  

б)  юридическими;  

в)  естественными. 

9. Какие функции выполняет ТГП?  

а)  эвристическую, онтологическую;  

б)  гносеологическую, методологическую;  

в)  идеологическую 

10. Каковы основные признаки государства, отличающие его от социальной 

организации первобытного общества?  

а)  транспорт, единый государственный язык, единая энергетическая 

сиситема;  

б)  территориальная организация населения, публичная влать, 

государственный суверенитет;  

в)  правоохранительные органы, армия, налоги, право. 

11. В каком обществе регулируют общественные отношения "мононормы"?  



а)  в рабовладельческом;  

б)  в буржуазном;  

в)  в первобытном. 

12. Назовите представителей «договорной» теории происхождения государства и 

права.  

а)  Ф. Аквинский;  

б)  Гроций;  

в)  Дюринг;  

г)  Руссо;  

д)  Ж. Маритен;  

е)  Гумплович;  

ж)  Каутский;  

з)  Монтескье. 

13. Назовите представителей «теории насилия» происхождения государства и 

права.  

а)  Ф. Аквинский;  

б)  Гроций;  

в)  Дюринг;  

г)  Руссо;  

д)  Ж. Маритен;  

е)  Гумплович;  

ж)  Каутский;  

з)  Монтескье. 

14. Какие из перечисленных авторов являются сторонниками 

"психологической теории" происхождения государства и права?  

а)  Аристотель;  

б)  Гроций;  

в)  Фильмер;  

г)  Руссо;  

д)  Петражицкий;  



е)  Радищев;  

ж)  Фрезэр;  

з)  Михайловский;  

и)  Тард. 

15. Из каких элементов состоит форма государства?  

а)  форма правления;  

б)  форма правления и политический (государственный) режим;  

в)  форма правления, форма государственного устройства, политический 

режим. 

16. Что такое «республика»?  

а)  форма правления;  

б)  форма государственного устройства;  

в)  политическая динамика. 

17. Какое понятие отражает данное определение: «основные направления 

деятельности государства внутри страны и на международной арене»?  

а)  задачи государства;  

б)  форма государственного устройства;  

в)  функции государства. 

18. Какова основная классификация функций государства?  

а)  основные и неосновные;  

б)  внутренние и внешние;  

в)  постоянные и временные. 

19. 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. 

20. Какие из перечисленных функций государства являются основными?  

а)  регулятивная;  



б)  воспитательная;  

в)  охранительная. 

21. Для какого социального регулятора характерны следующие признаки: 

общеобязательность, формальная определенность, предоставительно-

обязывающий характер, охраняемое государством правило поведения?  

а)  для корпоративных норм;  

б)  для норм права;  

в)  для всех социальных норм. 

22. Какой из элементов норм прав предусматривает условия применения нормы?  

а)  диспозиция;  

б)  предположение;  

в)  гипотеза. 

23. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой?  

а)  Указ Президента;  

б)  закон;  

в)  постановление правительства. 

24. Отметьте индивидуально-правовые акты.  

а)  Указ Президента о награждении Петрова И.И.;  

б)  Приговор суда;  

в)  Постановление Главы администрации Краснодарского края. 

25. Как называется право, принадлежащее конкретному лицу в правоотношении?  

а)  объективное право;  

б)  субъективное право;  

в)  моральное право. 

26. Что понимается под правоспособностью?  

а)  способность нести юридическую ответственность;  

б)  способность иметь права и обязанности;  

в)  способность своими действиями осуществлять принадлежащие права и 

нести юридические обязанности. 



27. У каких субъектов права правоспособность и дееспособность возникают 

одновременно?  

а)  у физических лиц;  

б)  у юридических лиц;  

в)  у государства. 

28. Выделите стадии правотворческого процесса?  

а)  установление фактических обстоятельств дела;  

б)  правотворческая инициатива;  

в)  обсуждение;  

г)  принятие;  

д)  опубликование нормативно-правового акта. 

29. Какие формы реализации права могут осуществлять граждане?  

а)  правоприменение;  

б)  соблюдение, исполнение;  

в)  использование. 

30. Назовите виды толкования права по объему.  

а)  буквальное, ограничительное, распространительное;  

б)  нормативное и индивидуальное;  

в)  доктринальное и обыденное. 

 31. Гражданство Российской Федерации – это … 

а)  правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законных основаниях 

на территории РФ; 

б)  устойчивая правовая связь человека и российского государства; 

в)  правовая принадлежность человека к РФ как государству. 

32. Источником власти в Российской Федерации является: 

а)   парламент; 

б)  референдум; 

в)  народ; 

г)  президент. 

33. К категории политических прав и свобод гражданина в Российской Федерации 



относятся 

а)  право на забастовку; 

б)  право на обращение с петицией к президенту; 

в)  право на объединение. 

34. Какое определение соответствует понятию конституция? 

а)  это юридический документ, который содержит все законы страны; 

б)  это основной закон государства, определяющий его устройство, 

формирование органов власти, определяет и закрепляет права человека; 

в)  это вод основных государственных принципов; 

г)  это присяга на верность государству. 

35. В Конституции РФ признается суверенитет 

а)  многонационального народа РФ; 

б)  субъектов РФ; 

в)  республик в составе РФ. 

36. Гражданство Российской Федерации – это … 

а)  правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законных основаниях 

на территории РФ; 

б)  устойчивая правовая связь человека и российского государства; 

в)  правовая принадлежность человека к РФ как государству. 

37. Конституционное право регулирует: 

а)  все сферы жизни общества; 

б)  сферу гражданско-правовых и политических отношений в обществе; 

в)  отношения власти и подчинения; 

г)  базисные отношения во всех сферах общественной жизни; 

д)  экономико-политическое устройство государства. 

38. Конституция РФ принята: 

а)  12 июля 1992 года; 

б)  7 ноября 1993 года; 

в)  12 декабря 1993 года; 

г)  1 января 1994 года. 



39. Структура института местного самоуправления включает: 

а)  организацию государственной власти в муниципальных образованиях; 

б)  организацию местного самоуправления и основные положения о местном 

самоуправлении; 

в)  формы народовластия, права, свободы и обязанности личности и 

механизмы их реализации; 

г)  федеративные отношения, лежащие в основе построения Российского 

государства; 

д)  конституционно-правовые основы организации органов гос.власти 

субъектов Российской Федерации. 

40. Источниками Конституционного права России являются: 

а)  Конституция РФ, Постановления Пленума ВС РФ; 

б)  Акты органов местного управления; 

в)  Постановления и решения федеральных судов; 

г)  Ненормативные Указы Президента РФ; 

д)  Решения Конституционного суда РФ, содержащие толкование 

Конституции РФ. 

41. Предметом Конституционного права являются: 

а)  основные права человека и гражданина; 

б)  общественные отношения, в которых выражаются основные принципы 

общественного и государственного устройства; 

в)  основы конституционного строя РФ и организации государственной 

власти; 

г)  процедуры создания норм права, закрепления видов источников, в которых 

могут содержаться правовые нормы; 

д)  отношения, регулирующие имущественные и личные неимущественные 

отношения граждан. 

42. Российская Федерация существует в форме: 

а)  парламентарной республики; 

б)  полупарламентарной республики; 



в)  президентской республики; 

г)  парламентарной монархии; 

д)  полупрезидентской республики. 

43. Верховную государственную власть в России осуществляют 

а)  Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ и суды РФ; 

б)  Президент РФ, Государственная дума РФ, Конституционный суд РФ; 

в)  Президент РФ, Правительство РФ; 

г)  Президент РФ, Совет Федерации, иные органы государственной власти; 

д)  Президент РФ, Верховный суд РФ, Конституционный суд РФ, 

Правительство РФ. 

44. Основным личным правом человека является … 

а)  право частной собственности; 

б)  право свободного передвижения, выбирать место пребывания и 

жительства; 

в)  право на охрану достоинства личности; 

г)  неприкосновенность личности; 

д)  право на жизнь. 

45. Политические права и свободы в РФ принадлежат: 

а)  гражданам РФ; 

б)  каждому человеку; 

в)  гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

г)  гражданам РФ и иностранным гражданам; 

д)  органам государственной власти. 

46. Важнейшей обязанностью любого человека, проживающего в РФ, является: 

а)  законно платить установленные налоги и сборы; 

б)  защита отечества; 

в)  уважение чести и достоинство других людей; 

г)  соблюдение Конституции и законов; 

д)  участие в выборах. 

47. Судьи Верховного суда назначаются на должность: 



а)  Государственной думой РФ; 

б)  Президентом РФ; 

в)  Советом Федерации; 

г)  Правительством РФ по представлению Государственной думы; 

д)  Непосредственно гражданами на основе выборов. 

48. Генерального прокурора РФ назначает: 

а)  Совет Федерации по представлению Президента РФ; 

б)  Государственная дума по представлению Президента РФ; 

в)  Правительство РФ; 

г)  Президент РФ; 

д)  Президент по представлению Председателя Правительства. 

49. Федеральным органом законодательной власти является: 

а)  Президент РФ; 

б)  Правительство РФ, Президент РФ; 

в)  Конституционный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ, Верховный суд 

РФ; 

г)  Администрация Президента РФ; 

д)  Федеральное собрание РФ. 

50. Систему федеральных органов исполнительной власти возглавляет: 

а)  Президент РФ; 

б)  Правительство РФ; 

в)  Федеральное собрание; 

г)  Государственная дума РФ; 

д)  Счетная палата РФ. 

51. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

а)  имущественные и личные неимущественные; 

б)  дисциплинарные; 

в)  экономические и финансовые; 

г)  налоговые. 



52. Имущественные отношения представляют собой: 

а)  отношение человека к имуществу, вещи; 

б)  связь между вещами; 

в)  связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

г)  отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода 

имущественных благ. 

53. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского 

права, характеризуются следующими чертами: 

а)  возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 

личностью участвующих в данных правоотношениях;  

б)  складываются исключительно между физическими лицами; 

в)  складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных 

благ; 

г)  возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью 

участников правоотношения. 

54. По действующему законодательству предпринимательской признается: 

а)  деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  

б)  деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 

в)  деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, 

так и систематическое; 

г)  деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 

побочных заработков. 

55. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 

а)  равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; 

б)  равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников; 

в)  зависимость прав участников отношений от их материального и 

социального положения; 

г)  отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 



интересов. 

56. Принцип свободы договора означает: 

а)  право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 

стороны; 

б)  право участников договора на выбор партнера и понуждения его к 

заключению договора; 

в)  право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета 

договора и формирование его условий по своему усмотрению. 

57. Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 

законодательству является: 

а)  правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 

б)  сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством; 

в)  любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 

58. Субъективные права и обязанности сторон составляют: 

а)  предмет правоотношения; 

б)  объект правоотношения; 

в)  содержание правоотношения; 

г)  условия правоотношения. 

59. Сторонами правоотношения могут быть: 

а)  граждане и юридические лица; 

б)  любые субъекты права; 

в)  любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 

г)  любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет. 

60. Правоотношение собственности является: 

а)  абсолютным; 

б)  относительным; 

в)  обязательственным; 



г)  личным неимущественным правоотношением. 

61 Правоспособность гражданина это способность: 

а)  иметь гражданские права и нести обязанности; 

б)  своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 

в)  иметь имущество на праве собственности; 

г)  совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства. 

62. Дееспособность гражданина это способность: 

а)  быть субъектом гражданских правоотношений; 

б)  приобретать права и обязанности; 

в)  своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;  

г)  быть стороной гражданско-правового договора. 

63. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 

а)  с 14 лет; 

б)  с 18 лет; 

в)  по общему правилу с 18 лет; 

г)  с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 

64. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 

а)  с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического 

лица; 

б)  с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения 

ликвидационного баланса; 

в)  с момента внесения записи об исключении юридического лица из 

государственного реестра. 

65. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица? 

а)  реорганизация юридического лица не является прекращением его 

деятельности, ликвидация всегда связана с прекращением деятельности; 

б)  реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с 

передачей прав и обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации 

такой передачи прав и обязанностей не происходит; 



в)  реорганизация является изменением формы собственности юридического 

лица, ликвидация является прекращением деятельности юридического лица. 

66. Исковая давность представляет собой: 

а)  давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом 

права собственности на нее; 

б)  установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном 

органе для защиты права по иску лица, право которого нарушено 

67. Объектами вещных прав являются: 

а)  индивидуально-определенные вещи; 

б)  действия участников имущественного отношения; 

в)  имущественные права; 

г)  индивидуально-определенные вещи и действия; 

д)  вещи, определяемые родовыми признаками, и действия. 

68. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие вид и меру поведения лиц: 

а)  по присвоению и пользованию имуществом; 

б)  по владению имуществом; 

в)  по распоряжению имуществом; 

г)  по владению, пользованию, распоряжению имуществом. 

69. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 

возможность лица: 

а)  владеть имуществом; 

б)  пользоваться имуществом по своему усмотрению; 

в)  владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему 

усмотрению; 

г)  владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

70. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются: 

а)  частная, государственная и муниципальная формы собственности; 

б)  государственная и муниципальная формы собственности; 



в)  долевая и совместная формы собственности; 

г)  частная и коллективная формы собственности. 

71. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные 

правоотношения: 

а)  брак и родство; 

б)  брак и договор; 

в)  только брак; 

г)  брак и брачное завещание. 

72. В Российской Федерации юридическую силу имеют: 

а)  фактические брачные отношения; 

б)  зарегистрированный брак; 

в)  религиозный брак. 

73. Выберите «негативные» условия заключения брака: 

а)  достижение брачного возраста; 

б)  состояние одного из супругов в другом нерасторгнутом браке; 

в)  состояние лиц, желающих вступить в брак, в близких степенях родства; 

г)  взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак. 

74.  Разрешение на усыновление дает: 

а)  Суд; 

б)  Орган опеки и попечительства; 

в)  Администрация воспитательного детского учреждения. 

75. Семейное право устанавливает: 

а)  условия и порядок вступления в брак; 

б)  получение наследства после смерти одного из родственников; 

в)  оформление сделок по дарению одному из членов семьи; 

г)  передача имущества, принадлежащего одному из членов семьи, какой-либо 

организации по завещанию. 

76. К специфическим особенностям семейных отношений относятся: 

а)  семейные отношения возмездные; 

б)  семейные отношения являются строго личными; 



в)  семейные отношения являются общественными; 

г)  семейные отношения возникают из односторонних волеизъявлений 

субъектов. 

77. Семейные отношения регулируются: 

а)  императивным; 

б)  диспозитивным методом; 

в)  императивным и диспозитивным методом; 

г)  дозволительным методом; 

д)  диспозитивным и ситуационным методом. 

78. Брачный договор регулирует: 

а)  личные неимущественные отношения супругов; 

б)  личные имущественные отношения супругов; 

в)  неимущественные отношения родителей и детей; 

г)  отношения между усыновителями и усыновленными; 

д)  отношения между супругами и органами опеки и попечительства. 

79. Основным источником Семейного права является: 

а)  Конституция РФ; 

б)  Федеральные законы России; 

в)  Гражданское законодательство; 

г)  Семейный Кодекс РФ; 

д)  Гражданский Кодекс РФ. 

80. Если имеются противоречия между положениями международного договора и 

положениями Семейного Кодекса РФ, то применяются: 

а)  нормы Семейного Кодекса РФ; 

б)  нормы Гражданского Кодекса РФ; 

в)  нормы международного договора; 

г)  не применяются никакие нормы, а вопрос решается по решению суда; 

д)  нормы органов законодательной власти Муниципального образования. 

81. Семейная правоспособность возникает: 

а)  с момента рождения; 



б)  с 14 лет; 

в)  с 16 лет; 

г)  с 18 лет; 

д)  с момента регистрации брака в органе ЗАГСа. 

82. В состав правоспособности в семейном праве входят: 

а)  способность к вступлению в брак; 

б)  способность к усыновлению; 

в)  способность быть назначенным опекуном; 

г)  способность быть назначенным попечителем; 

д)  все перечисленное. 

83. Трудоспособные дети, достигшие …, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях: 

а)  18 лет; 

б)  20 лет; 

в)  21 года; 

г)  24 лет; 

д)  25 лет. 

84. Защита семейных прав осуществляется: 

а)  органами опеки и попечительства; 

б)  судом; 

в)  прокурором; 

г)  органами внутренних дел; 

д)  органами опеки и попечительства, судом, прокурором, органами 

внутренних дел. 

85. Не допускается заключение брака между: 

а)  лицами, из которых хотя бы одно признано судом ограничено 

дееспособным; 

б)  усыновителями и усыновленными; 

в)  двоюродными братьями и сестрами; 

г)  троюродными братьями и сестрами; 



д)  отчимом и падчерицей. 

86. Заключение брака производится, в основном, по истечении следующего срока 

после подачи заявления: 

а)  15 дней; 

б)  20 дней; 

в)  одного месяца; 

г)  трех месяцев; 

д)  четырех месяцев. 

87. Требовать признания брака недействительным вправе: 

а)  органы местного самоуправления; 

б)  родители дееспособного супруга, достигшего 18 лет; 

в)  прокурор; 

г)  органы ЗАГСа, в котором брак был заключен; 

д)  арбитражный суд по месту нахождения ЗАГСа, в котором брак был 

заключен. 

88. Одним из оснований прекращения брака является: 

а)  объявление одного из супругов в судебном порядке ограниченно 

дееспособным; 

б)  объявление в судебном порядке безвестно отсутствующего супруга 

умершим; 

в)  если другой супруг осужден за совершение преступления к лишению 

свободы сроком не менее 5-т лет; 

г)  заявление родителей одного из супругов в орган ЗАГСа; 

д)  искового заявления родителей одного из супругов, поданное в 

арбитражный суд. 

89. Расторжение брака в административном порядке производится: 

а)  органами опеки и попечительства; 

б)  органами ЗАГСа РФ; 

в)  органами местного самоуправления; 

г)  судом общей юрисдикции; 



д)  арбитражным судом. 

90. Брак, расторгнутый в суде, считается прекратившимся: 

а)  с момента регистрации в органе ЗАГСа; 

б)  с момента обращения одного из супругов в орган ЗАГСа; 

в)  с момента обращения обоих супругов в орган ЗАГСа; 

г)  с момента уплаты госпошлины за развод одним из супругов; 

д)  с момента вступления решения суда в законную силу. 

91. При приеме работников на сезонные работы испытание не может превышать: 

а)  2 недели;  

б)  4 недели; 

в)  6 недель. 

92. Сокращенное рабочее время для работников в возрасте от 16 до 18 не может 

устанавливаться … 

а)  более 24 часов в неделю; 

б)  более 40 часов в неделю; 

в)  более 35 часов в неделю. 

93. Общепризнанное сокращение кодекса, регулирующего трудовые отношения: 

а)  ТРК РФ; 

б)  КЗоТ РФ; 

в)  ТК РФ. 

94. Работодатель вправе принимать … нормативные акты 

а)  локальные; 

б)  местные; 

в)  перспективные. 

95. По общему правилу основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику 

продолжительностью: 

а)  30 календарных дней; 

б)  28 календарных дней; 

в)  24 календарных дня. 

996. Перерыв, предназначенный для отдыха и питания, не может устанавливаться 



а)  менее 30 минут; 

б)  менее 60 минут;  

в)  менее 40 минут. 

97. Неполное рабочее время устанавливается … 

а)  на основании соглашения между работником и работодателем; 

б)  на основании трудового кодекса; 

в)  на основании коллективного договора. 

98. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении: 

а)  6 месяцев; 

б)  11 месяцев; 

в)  12 месяцев. 

99. Отпуск по беременности и родам по общему правилу предоставляется: 

а)  за 70 дней до родов; 

б)  за 60 дней до родов; 

в)  за 84 дня до родов. 

100. Предмет трудового права составляют следующие отношения: 

а)  отношения по рассмотрению трудовых споров; 

б)  отношения по оплате сверхурочных работ; 

в)  отношения по трудоустройству; 

г)  трудовые отношения; 

д)  отношения по выплате пенсий. 

101.Выберите правильное определение коллективного договора: 

а)  коллективный договор – это трудовой договор; 

б)   коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей; 

в)   коллективный договор – это договоренность сторон при отсутствии 

разногласий по поводу установления условий труда. 

102.Какие из перечисленных лиц не могут быть признаны безработными: 



а)  лица, представившие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и 

заработка; 

б)   лица, не трудоустроенные в течение 10 дней со дня их регистрации в 

службе занятости; 

в)  лица, осужденные к лишению свободы; 

г)  лица, не достигшие 18-летнего возраста; 

д)  лица, которым назначена трудовая пенсия по старости или за выслугу лет 

по государственному пенсионному обеспечению; 

е)   лица, отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в службе 

занятости от двух вариантов подходящей работы. 

103.Рабочее время бывает следующих видов: 

а)  льготное; 

б)  сокращенное; 

в)  привилегированное; 

г)  нормальное; 

д)  неполное; 

е)  усеченное. 

104.Правовое регулирование оплаты труда бывает: 

а)  гарантийным; 

б)  локальным; 

в)  министерским; 

г)  централизованным; 

д)  генеральным. 

105.Какие из перечисленных видов поощрений предусмотрены трудовым 

законодательством: 

а)  объявление благодарности; 

б)  награждение почетной грамотой; 

в)  объявление общественной признательности; 

г)  выдача премии; 

д)  занесение в список почета. 



106.Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов 

работников являются: 

а)   государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства; 

б)  защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 

в)  защита трудовых прав судом; 

г)  самозащита работниками трудовых прав. 

107.Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются: 

а)  примирительная комиссия; 

б)  суд общей юрисдикции; 

в)  профсоюз; 

г)  комиссия по трудовым спорам; 

д)  арбитражный суд. 

108.Правосубъектность гражданина характеризуется следующими критериями: 

а)  оперативным; 

б)  возрастным; 

в)  имущественным; 

г)  волевым. 

109.Трудовой договор – это: 

а)  соглашение между работодателем и представителем работника; 

б)  соглашение между работником и представителем работодателя; 

в)  соглашение между работодателем и работником. 

110.В каких случаях работодатель в праве отстранить работника от работы: 

а)   если работник появился на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

б)  если работник не прошел обязательный медицинский осмотр; 

в)  если работник не представил о себе сведений личного характера. 

111. Укажите, что из нижеперечисленного является формой вины: 

а)  невменяемость и аффект; 

б)   умысел и неосторожность; 



в)  общественная опасность и умысел. 

112. Метод правового регулирования административного права: 

а)  императивный; 

б)  диспозитивный.  

113. К административной ответственности может быть привлечено: 

а)  только физическое лицо; 

б)  только юридическое лицо; 

в)  как физическое, так и юридическое лицо. 

114.  Какой вид наказания не относится к числу административных? 

а)  предупреждение; 

б)  дисквалификация; 

в)  лишение свободы; 

г)  возмещение убытков; 

д)  штраф. 

115. Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет: 

а)  Президент РФ;                                                                         

б)  Государственная Дума; 

в)  Федеральное Собрание; 

г)  Правительство РФ. 

116. Право на административное обжалование незаконных действий и решений, 

нарушающих права граждан, означает возможность обращения гражданина  с 

жалобой: 

а)  в суд по месту жительства; 

б)  в вышестоящий орган (должностному лицу) по отношению к тому, 

действие которого обжалуется; 

в)  в суд по месту нахождения органа (организации), нарушившего  права 

гражданина; 

г)  в прокуратуру. 

117. Состав административного правонарушения – это: 

а)  мера ответственности за правонарушение; 



б)  система закрепленных законом административных взысканий, которые 

могут друг другом дополняться или взаимозаменяться; 

в)  совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие 

которых может повлечь административную ответственность; 

г)  несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных 

правонарушителем одновременно. 

118. Одной из главных черт, отличающих административно-правовой  метод 

регулирования  от гражданско-правового, является: 

а)  договорный характер установления прав и обязанностей сторон; 

б)  судебный характер защиты нарушенных прав субъектов; 

в)  равенство сторон в административном правоотношении; 

г)  юридическое неравенство субъектов. 

119. Лишение специального права применяется на срок: 

а)  до 3 месяцев; 

б)  до 1 года; 

в)  до 2 лет; 

г)  до 3 лет. 

120. Административный арест применяется на срок до: 

а)  1 месяца; 

б)  2 месяцев; 

в)  15 суток; 

г)  3 месяцев. 

121. Одно из различий между административно-правовым статусом граждан РФ и 

административно-правовым статусом иностранных граждан заключается в том, что 

иностранные граждане: 

а)  не несут административной ответственности; 

б)  лишены права занимать ряд должностей; 

в)  не обладают правом на судебную жалобу; 

г)  имеют ряд привилегий. 

122. Административная деликтность – это: 



а)  административное правонарушение; 

б)  административная ответственность; 

в)  административное принуждение; 

г)  административное пресечение. 

123. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является 

совершение правонарушения: 

а)  в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных  

обстоятельствах; 

б)  несовершеннолетним; 

в)  беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 

одного года; 

г)  под влиянием сильного душевного волнения. 


