УК-1
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач
УК-1.1
Знает метод критического анализа, системного
подхода для решения поставленных задач и способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации
УК-1.2
Умеет применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществлять критический
анализ и синтез информации, полученной из разных
источников
УК-1.3
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для решения
поставленных задач
Теория государства и права
1. Что является предметом теории государства и права?
a) предметом теории государства и права является изучение всех
общественных явлений, в том числе государства и права, культуры, религии,
морали;
б) предметом теории государства и права является изучение всех
государственно-правовых явлений и многообразных форм их проявлений в
обществе;
в) предметом теории государства и права является исследование
определенной сферы государственной жизни и конкретной отрасли права и
законодательства;
г) предметом теории государства и права является изучение общих
закономерностей возникновения, развития и функционирования
государства и права, их сущности, назначения и функционирования в
обществе, а также особенности политического и правового сознания и
юридического регулирования;
д) предметом теории государства и права является изучение
возникновения и развития конкретных государств и правовых систем во всем
их историческом своеобразии, включая случайные государственно-правовые
процессы и явления.
2. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми
юридическими науками?
а) криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина;
б) уголовное право, конституционное право, гражданское право;
в) всеобщая история государства и права, теория государства и права;
г) криминология, бухгалтерский учет и экспертиза;
д) политология, культурология, логика.

3. Какие из перечисленных явлений непосредственно относятся к
государственно-правовым?
а) обычаи, мораль, религия;
б) политическое сознание и политическая культура;
в) традиции, нравственность, культура;
г) законность, нормативно-правовые акты, правосознание,
правоотношения, государственный аппарат;
д) экономика, производительные силы, способ производства, финансы,
налоги;
4. Какие функции выполняет теория государства и права?
а) теоретико-познавательную (онтологическую, гносеологическую);
б) методологическую;
в) прогностическую;
г) политическую (идеологическую);
д) вcе перечисленные.
5. Каким образом соотносятся предмет и метод теории права и
государства?
а) предмет определяет методы его исследования;
б) методы определяет исследователь независимо от предмета
исследования;
в) предмет и метод существуют независимо друг от друга;
г) ориентируясь на соответствующие методы, учёные определяют
предмет теории государства
Трудовое право
1. Срок регистрации трудового договора физ. лиц.- работодателем:
А. 7 дней
Б. 3 дня
В. 10 дней с момента заключения
Г. 1 месяц
2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:
А. если это особая форма договора - контракт.
Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником.
В. организованный набор работников.
Г. трудовой договор с молодым специалистом.
3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с
физическим лицом-предприятием?
А. В Министерстве юстиции
Б. В пенсионном фонде
В. В налоговой службе
Г. В государственном фонде занятости.

4. Кем разрабатывается и принимается коллективный договор :
А. на референдуме.
Б. на сессии Федерального собрания.
В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.
Г. на общей конференции трудового коллектива.
5. Сторонами заключения коллективного договора являются:
А. Работодатель (физическое лицо) и работник.
Б. председатель профсоюзного комитета и работники.
В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой
коллектив.
Г. комитет по трудовым спорам и работники.
Международное частное право
1. Коллизионная норма – это:
А) норма, определяющая, какое право применимо для
правоотношений, в которых участвует иностранный элемент;
Б) правило поведения, которое третейский суд предписывает
выполнить после разрешения спора;
В)
норма,
противоречащая
аналогичной
в
национальном
законодательстве.
2. В каком случае субъектом международного частного права
признается государство?
А) В случае участия в сделке физического лица в качестве второй
стороны;
Б) Когда второй стороной соглашения выступает другое государство;
В) Когда внутригосударственные нормы неспособны регулировать
возникшие правоотношения.
3. Традиционным правилом определения права собственности в
международном частном праве является:
А) закон местонахождения имущества;
Б) закон места, где имущество было зарегистрировано;
В) закон места заключения сделки.
4. Источниками международного частного права в России не может
быть:
А) практика судов;
Б) межгосударственные соглашения;
В) федеральное законодательство.
5. Государство как субъект международного частного права:

А) без согласия не может быть осуждено судом другого
государства;
Б) не защищено от конфискации своей собственности на территории
иностранного государства;
В) может быть насильно подвергнуто мерам по обеспечению иска.
Семейное право
1. Усыновление производится в рамках:
А) искового судопроизводства;
Б) особого судопроизводства;
В) административного судопроизводства;
Г) решения органа опеки и попечительства.
2. При заключении браков с иностранцами на территории РФ
форма брака определяется:
А) по российскому законодательству;
Б) по законодательству страны, гражданином которой является
вступающий в брак;
В) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством
государства, гражданином которого является лицо.
3. К имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся:
А) доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской
деятельности;
Б) результаты интеллектуальной деятельности;
В) наследство;
Г) пенсии и пособия;
Д) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие
организации;
Е) вещи индивидуального пользования;
Ж) драгоценности одного из супругов и другие индивидуальные
предметы роскоши.
4. Семейное законодательство исходит из необходимости:
А) построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и
уважения;
Б) взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов;
В) допустимости вмешательства государства в дела семьи;
Г) первостепенности права мужчины.
5. Имущественные отношения между супругами, брак которых
зарегистрирован, регулируются нормами:

А) Семейного кодекса;
Б) Семейного и Гражданского кодексов;
В) Семейного, Гражданского и Налогового кодексов;
Г) Гражданского и Налогового кодексов.
Логика
1. Мысль, в которой утверждается или отрицается наличие в
действительности какого-либо положения дел, - это
А) суждение
Б) понятие
В) гипотеза
Г) умозаключение
2. Мысль, в которой на основании некоторого признака
обобщаются предметы, обладающие данным признаком, - это
А) понятие
Б) представление
В) суждение
Г) гипотеза
3. Логика - это ... наука.
А) нормативная
Б) дескриптивная
В) эмпирическая
Г) индуктивная
4. Основные формы рациональной познавательной деятельности это
А) понятие
Б) впечатление
В) мнение
Г) суждение
Д) ощущение
Е) умозаключение
Ж) представление
5. Понятия «юрист» и «адвокат» находятся в отношении
А) противоречия
Б) соподчинения
В) подчинения
Г) противоположности
Д) пересечения
Правовая статистика

1. В настоящее время термин "статистика" имеет следующие
значения (укажите правильные ответы):
а) собирание сведений о различных общественных явлениях;
б) различные статистические сборники, статистические показатели;
в) особая отрасль науки;
г) методология общественных наук.
2. Правовая статистика включает следующие отрасли:
а) статистику социальных отклонений;
б) уголовно-правовую статистику;
в) гражданско-правовую статистику;
г) моральную статистику.
3. Назовите первый этап статистического исследования:
а) разработка программы исследования;
б) статистическое наблюдение;
в) сводка и группировка собранных данных;
г) пилотажное обследование.
4. Укажите составные разделы уголовно-правовой статистики в
соответствии с основными стадиями уголовного процесса:
а) статистика органов дознания;
б) статистика предварительного расследования;
в) статистика уголовного судопроизводства;
г) статистика исполнения приговоров;
д) статистика прокурорского надзора.
5. Укажите основные разделы гражданско-правовой статистики в
соответствии с основными стадиями гражданского процесса.
а) статистика искового производства;
б) статистика гражданского судопроизводства;
в) статистика исполнения судебных решений.
Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и
экстремизмом
1. Кто вправе образовать государственный орган по борьбе с
коррупцией?
А) Генеральный Прокурор
Б) Правительство
В) Президент
Г) нет правильного ответа
2. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с
коррупцией, является:

А) государственной тайной и предоставляется всем заинтересованным
лицам
Б) государственным секретом и представляется только по
запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 Закона “О
противодействии коррупции” или суда в порядке, установленном
законом.
В) служебным секретом и предоставляется для кадровой службы
3. За совершение правонарушений, создающих условия для
коррупции, дисциплинарное взыскание может быть наложено в срок:
А) со дня обнаружения проступка и не позднее одного года со дня
совершения проступка
Б) в течение шести месяцев со дня обнаружения проступка
В) не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не
позднее шести месяцев со дня его совершения
Г) не позднее трех лет со дня его совершения
4. К организационно-распорядительным функциям относятся
следующие виды деятельности лиц, уполномоченных на выполнение
государственных функций:
А) общее руководство коллективом, расстановка и подбор кадров,
организация и контроль труда подчиненных, поддержание дисциплины,
выражающееся в применении мер поощрения и наложении
дисциплинарных взысканий
Б) управление и распоряжение имуществом организации лицами, на
которых возложена полная материальная ответственность
В) техническое обслуживание организации
Г) управление деньгами, находящимися на банковских счетах
организации, лицами, на которых возложена полная материальная
ответственность
5. Кто из ниже перечисленных лиц является субъектом
правоотношений, связанных с коррупцией?
А) руководители общественных организаций и политических партий
Б) лица, выполняющие организационно-распорядительные функции в
организациях и на предприятиях с частной формой собственности
В) служащие постоянно или временно работающие в органах
местного самоуправления, оплата труда которых производится из
средств государственного бюджета
Г) лица, исполняющие управленческие функции в официально
зарегистрированных религиозных объединениях
Проблемы теории государства и права
1. К признакам права не относится…
а) зависимость от жизненных ситуаций

б) процедурность права
в) институциональность права
г) объективность права
2. Социальная ценность права выражается в том, что оно...
а) подчиняет каждого человека государству
б) призвано регулировать порядок в обществе
в) защищает интересы государства
г) неодинаково относиться ко всем людям
3. Правила поведения, в которых акцент делается на внешнюю
форму поведения, относится к понятию…
а) «табу»
б) «ритуал»
в) «миф»
г) «закон»
4. К области публичного права относится _______ право.
а) уголовное
б) трудовое
в) частное
г) семейное
5. К группе отраслей процессуального права относятся:
а) трудовое
б) арбитражно-процессуальное
в) конституционное
г) уголовное
УК-2
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1
Знает виды ресурсов и ограничений для
реализации проекта; основные методы оценки
разных способов решения задач; действующее
законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность
УК-2.2
Умеет проводить анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые необходимо решить
для ее достижения; анализировать альтернативные
варианты решений для достижения намеченных
результатов; использовать нормативно-правовую
документацию в сфере профессиональной

деятельности.
УК-2.3

Владеет методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта, навыками
работы с нормативно-правовой документацией.
Конституционное право

1. Правительство РФ имеет право издавать:
А) постановления и распоряжения;
Б) постановления и указы;
В) распоряжения и протоколы.
2 - Правом толкования Конституции РФ обладает:
А) Конституционный Суд РФ;
Б) Президент РФ и Правительство РФ;
В) Федеральное Собрание РФ.
3. Что входит в предмет конституционного права РФ?
А) Общественные отношения, связанные с конституционным
строем и устройством государства, правовым статусом личности,
организацией и деятельностью органов государства и местного
самоуправления;
Б) Общественные отношения, возникающие по поводу приобретения
гражданства РФ, трудовой деятельности иностранных граждан на территории
РФ и несения ими уголовной ответственности в случае совершения
преступлений;
В) Общественный отношения в области экономики с участием
госкорпораций, их взаимодействия с иностранными компаниями и
заключения
международных
соглашений
в
различных
сферах
сотрудничества.
4. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно
которой депутатом Государственной Думы может быть избран
гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участия в выборах,
является:
А) нормой конкретного (непосредственного) действия;
Б) нормой-принципом;
В) нормой-целью.
5. По характеру содержащихся предписаний конституционноправовые нормы можно разделить на:
А) управомочивающие, обязывающие и запрещающие;
Б) императивные и диспозитивные;
В) постоянные и временные.

Уголовное право. Общая часть
1. Действующее уголовное законодательство Российской
Федерации состоит из …
А) Уголовного кодекса Российской Федерации
Б) Конституции РФ
В) общепризнанных принципов и норм международного права
2. Действующий УК РФ действует с:
А) 1 января 1993г.
Б) 1 января 1995г.
В) 1 января 1997г.
3. Верно ли следующие определение: в соответствии со ст. 2 УК РФ
задачами Уголовного кодекса являются охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности
человечества
А) да
Б) нет
4. Вставьте пропущенное число: В соответствии с уголовным
законодательством РФ несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления не исполнилось … лет.
А) 14
Б) 16
В) 18
5. Какова система Уголовного кодекса РФ?
А) УК состоит из двух частей: Общей и Особенной
Б) система УК образует совокупность норм
В) систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК
Земельное право
1. Земельное законодательство состоит из:
Конституции РФ, федеральных законов, законов субъектов РФ,
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, актов
органов исполнительной власти субъектов РФ, актов органов местного
самоуправления в пределах их компетенции;
А) из Конституции РФ, Земельного кодекса РФ и других федеральных
законов;

Б) из международных договоров РФ, Конституции РФ и федеральных
законов.
2. Предметом земельного права являются:
А) общественные отношения, возникающие по поводу и в связи с
предоставлением, пользованием и охраной земельных участков;
Б) права и обязанности субъектов земельного права;
В) те направления общественной жизни, в которых действуют нормы
земельного законодательства.
3. Собственник земельного участка имеет право:
А) строить сооружения и здания согласно целевому назначению
участка;
Б) на доходы от продажи урожая арендатора своего земельного
участка;
В) игнорирование противопожарных нормативов при строительстве
жилого дома.
4. Земельное право относится к:
А) юридическим наукам;
Б) прикладным наукам;
В) техническим дисциплинам.
5. Земельное право является:
А) самостоятельной отраслью права;
Б) подотраслью гражданского права;
В) институтом конституционного права.
Информационное право
1. Блоки правового регулирования информационных технологий в
российском законодательстве
А)создание информационных технологий
Б)внедрение информационных технологий
В)применение информационных технологий
Г)совершенствование информационных технологий
2. По категориям доступа ограниченной информации к
конфиденциальной информации не относится…
А)государственная тайна
Б)профессиональная тайна
В)тайна частной жизни
Г)коммерческая тайна
3. Ограничения, существующие в сфере применения
информационных технологий

А)в отношении разработки и распространения программ,
нарушающих работу информационных и телекоммуникационных
систем
Б)в апробированные программы необходимо включать компоненты с
новыми функциями, хотя бы они и не были предусмотрены документацией
необходимо компрометировать ключи и средства криптографической защиты
информации, так как они постоянно меняются
В)на внедрение электронных устройств для перехвата информации
в технических устройствах обработки, хранения и передачи информации
4. Приступая к обработке персональных данных, оператор обязан
уведомить об этом уполномоченный орган, за исключением случаев,
если …
А)эти данные относятся к субъекту, который состоит в трудовых
отношениях с оператором
Б)субъектами персональных данных являются члены общественного
объединения, и данные обрабатываются этими организациями
В)если данные включают в себя только фамилию, имя и отчество
Г)субъекта персональных данных
Д) если данные включают в себя фамилию, имя, отчество, год
рождения, социальное положение и адрес субъекта персональных
данных
Е) если персональные данные необходимы для того, чтобы выписать
Ж) однократный пропуск на режимный объект
5. В рекламе не допускается …
А) использование образов фармацевтических работников, за
исключением случаев, перечисленных в Законе
Б) использование образов педагогических работников, за исключением
случаев, перечисленных в Законе
В) использование образов государственных служащих
Г) указание на то, что рекламируемый товар произведен с
использованием тканей эмбриона человека
Проектные технологии в профессиональной подготовке юриста
1. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает:
а) активное действие
б) брошенный вперед
в) самый главный
г) первоначальное ядро
2. Как иначе называли «проектную технологию»?
а) активная технология
б) технология действий

в) технология будущего
г) технология проблем
3. Проектная технология – это:
а) взаимосвязанная деятельность учителя и обучающихся
б) взаимосвязанная деятельность обучающихся друг с другом
в) взаимосвязанная деятельность учителей, обучающихся и их
родителей
4. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть:
а) индивидуальная
б) парная
в) групповая
г) все перечисленное
5. Из скольких этапов состоит проект?
а) 5
б) 6
в) 9
г) 7
Юридическая техника
1 Основоположник учения о юридической технике
А) И. Бентам
Б) Р. Йеринг
В) Ш. Монтескьё
Г) Ф. Бэкон
2 Само понятие «юридическая техника» впервые сформулировал ...
А) Шарль Луи Монтескье
Б) Иеремия Бентам
В) Рудольф Йеринг
Г) Фрэнсис Бэкон
3 Организацию церковной власти, её отношения с светской
властью регулирует ... право.
А) феодальное
Б) манориальное
В) городское
Г) каноническое
4 Правовая система, регулировавшая порядок землевладения и
взаимоотношения между собственниками земли - ... право.
А) церковное

Б) полицейское
В) крепостное
Г) поместное
5 Система правил поведения, регулировавшая отношение
населения с властью и знатью, права и свободы горожан – это ... право.
А) поместное
Б) крепостное
В) церковное
Г) полицейское
Право интеллектуальной собственности
1. К произведениям, не являющимся объектами авторского права,
относятся
произведения декоративно — прикладного искусства
фотографические произведения
официальные

документы,

государственные

символы,

произведения народного творчества
географические карты
2. Публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю
фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, допускается
с согласия производителя фонограммы
без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору
вознаграждения
в случае, если организация имеет официальное местонахождение на
территории РФ и осуществляет вещание с помощью передатчиков,
расположенных на ее территории
без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с
выплатой вознаграждения
3. Характерными свойствами творческой деятельности являются
самостоятельность
новизна
правовое регулирование

интеллектуальный характер
4.

Нарушение

третьими

лицами

исключительного

права

патентообладателя на селекционное достижение заключается в
использовании селекционного достижения для создания других сортов
и пород
действиях в экспериментальных целях
доведении до посевных кондиций для последующего размножения
действиях в личных некоммерческих целях
5.

К

какому

понятию

относится

данное

определение:

«художественно-конструктивное решение, определяющее внешний вид
изделия»
изобретение
полезная модель
рационализаторское предложение
промышленный образец
Наследственное право
1. Наследник, умерший через час после смерти наследодателя, но
на следующие календарные сутки
имеет право на наследство
наследует, если это наследник по закону
не наследует
наследует, если это наследник по завещанию
2. Основание наследования предметом соглашения
не может быть в отдельных случаях, указанных в законе
быть не может
является, если такое соглашение оформлено письменно
может быть в случаях, указанных в законе
3. Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не
менее одного года до его смерти наследуют

всегда и наравне с другими наследниками
во вторую очередь
в третью очередь
в первую очередь
4. К наследованию по закону наследники второй очереди
призываются
при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии
ими наследства, а также, если наследники первой очереди лишены
завещателем права наследования
при наличии завещания
при наличии волеизъявления наследников второй очереди
по соглашению между наследниками
5. Государство, к которому перешло наследственное имущество, по
долгам наследодателя
отвечает в пределах стоимости всей наследственной массы,
определенной в завещании
не отвечает
отвечает всем своим имуществом
отвечает в пределах действительной стоимости перешедшего к
нему имущества
Нотариат и адвокатура
1. Какой срок полномочий правления федеральной нотариальной
палаты?
3 года
5 лет
2 года
2. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может
замещать
Нотариуса, занимающегося частной практикой

Любого нотариуса
Государственного нотариуса
3. Право на получение завещательного отказа действует в течение
Трех лет со дня открытия наследства
Срока на принятие наследства
Двух лет со дня открытия наследства
4. Адвокат-представитель вправе обращаться в третейский суд с
жалобой
челобитной
исковым заявлением
прошением
5. Выберите наиболее правильное утверждение
Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но
только связанной с юриспруденцией
Адвокат

не

вправе

заниматься

другой

оплачиваемой

деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности
6. Статус адвоката присваивается претенденту
на

срок

в

пять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом
адвоката
на

срок

в

десять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на неопределенный срок и не ограничивается определенным
возрастом адвоката
Договорное право

1. «Существенные» условия договора — это условия, без
согласования которых договор считается:
незаключенным
притворным
недействительным
2. Договор считается заключенным в момент:
акцепта адресатом полученной оферты
получения лицом, направившим оферту, её акцепта
получения лицом, направившим оферту, протокола разногласий
3. Договор розничной купли-продажи по образцу считается
исполненным с момента:
оплаты товара покупателем
достижения соглашения о купле-продаже
доставки товара на место, указанное в договоре
выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека
4. Договор, который считается заключенным с момента передачи
соответствующего имущества, является:
консенсуальным
казуальным
абстрактным
реальным
5. Пассажир вправе отказаться от договора морской перевозки
пассажира (Выберите 2 правильных ответа):
не вправе отказываться
после начала рейса — в любом порту, в который судно зайдет для
посадки или высадки пассажиров
до отхода судна
до отхода судна либо после начала рейса — в любом порту
после начала рейса — в любом порту

Обязательства и их обеспечение
1. Обязательственное право –это
самостоятельная отрасль права
подотрасль гражданского права
правовой институт
2. Общественные отношения, которые устанавливаются в процессе
перемещения материальных благ –это
предмет авторского права
предмет налогового права
предмет обязательственного права
предмет гражданского права
3. В обязательстве две стороны:
кредитор и дебитор
должник и кредитор
кредитор и аудитор
4.Обязательство –это:
общественное отношение
правоотношение
норма права
правовой институт
5.Содержание обязательства:
право требования кредитора и право требования должника
долг кредитора и право требования должника
право требования кредитора и долг должника
6.Активная сторона в обязательстве:
кредитор
должник

УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль в команде
УК-3.1
Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и
групповой коммуникации в деловом взаимодействии
УК-3.2
Умеет
устанавливать
и
поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу в
коллективе; применять основные методы и нормы
социального взаимодействия для реализации своей
роли и взаимодействия внутри команды.
УК-3.3
Владеет простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в команде,

навыками реализации своей роли в команде и
презентации результатов собственной и командной
работы
Административное право
1. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют:
А) министерства;
Б) суды;
в) Правительство РФ.
2. Правовым актом управления является:
А) документ, принятый в одностороннем порядке полномочным
органом госуправления либо его должностным лицом, имеющий
государственно-властный характер и целью которого является
реализация управленческих задач и функций;
Б) документ органа законодательной власти, принятый им в особом
порядке, имеющий высшую юридическую силу и имеющий целью
регулирование наиболее важных общественных отношений;
В) акт суда правоприменительного характера, который содержит
результат разрешения дела по существу.
3. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет:
А) Правительство РФ;
Б) Президент РФ;
В) Прокуратура РФ.
4. Административный штраф считается уплаченным при условии:
А) получения органом, который вынес постановление, документа
об оплате данного штрафа, либо наличия информации о такой уплате в
Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах;
Б) оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу,
наложившему указанный вид наказания;
В) при списании с банковского счета правонарушителя половины
суммы штрафа через 25 дней после вынесения постановления.
5. Что такое административно-правовой статус?
А) Это набор прав и обязанностей того или иного субъекта,
которые регулируются административно-правовыми нормами и
которые определяют его правовое положение в области
государственного управления;
Б) Это конкретная должность лица в административном органе, где оно
осуществляет свою трудовую деятельность;
В) Это положение той или иной административной единицы в общем
рейтинге ей подобных.

Гражданское право (2 часть)
1. По договору розничной купли-продажи товар передается
покупателю
А) для личного, домашнего, семейного или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью
Б) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним,
семейным и иным подобным использованием
Г) государственных нужд
Д) использования в предпринимательской деятельности
Е) последующей продажи
2. Договор энергоснабжения является договором
А) публичным
Б) условным
В) техническим
Г) организационным
Д) учредительным
3. Правоустанавливающим документом на жилое помещение
является
А) нотариальная запись
Б) передаточный акт
В) свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение
Г) договор купли-продажи
Д) протокол согласования
4. Предметом договора лизинга могут быть
А)
любые
непотребляемые
вещи,
используемые
для
предпринимательских целей, кроме земельных участков и других
природных объектов
Б) любые непотребляемые вещи, кроме недвижимого имущества
В) вещи, определенные родовыми признаками земельные участки и
другие природные объекты любые непотребляемые вещи,
используемые для предпринимательских целей, включая земельные
участки и другие природные объекты
5. Договор перевозки транспортом общего пользования является
А)публичным
Б)учредительным
В)условным
Г)организационным
Д)каузальным
Предпринимательское право

1. Не признается доминирующим положение хозяйствующего
субъекта, если его доля на рынке определенного товара, не имеющего
заменителей:
А) менее 100%
Б) не превышает 50%
В) не превышает 20 %
Г) не превышает 35 %
2. Институтом предпринимательского права является:
А) институт внешнеэкономической деятельности
Б) институт гражданско-правового договора
В) институт имущественных прав и обязанностей супругов
Г) институт преступлений в сфере экономической деятельности
3. Субъектами предпринимательского права не являются:
А) физические лица
Б) индивидуальные предприниматели
В) юридические лица
Г) муниципальные образования
4. Субъектами предпринимательской деятельности являются:
А) государственные органы
Б) саморегулируемые организации
В) юридические лица
Г)иностранные граждане
5. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
сохранения его имущества, осуществления анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов,
проведения первого собрания кредиторов:
А)конкурсное производство
Б)наблюдение
В)внешнее управление
Г)финансовое оздоровление
Криминалистика
1. Методы криминалистики:
А) Общенаучные, логические, специальные
Б) Общенаучные, математические, специальные
В) Общенаучные, аналитические, специальные
2. К специальным методам криминалистики относят:
А) Физические, химические, физико-химические, биологические,
психологические, социологические

Б) Наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование
В)
Измерение,
вычисление,
геометрическое
построение,
кибернетическое моделирование
3. К принципам планирования расследования относятся:
А) Индивидуальность, последовательность, целенаправленность,
реальность
Б)
Индивидуальность,
своевременность,
динамичность,
конкретность, реальность, системность
В) Своевременность, последовательность, целенаправленность,
системность, запланированность
4. К принципам криминалистики не относится:
А) Объективность
Б) Историзм
В) Системность
5. Этапы развития криминалистики в России (по порядку
становления):
А) Зарождение криминалистических знаний – разработка частных
криминалистических теорий – разработка общей теории криминалистики
Б) Зарождение криминалистических знаний – накопление
эмпирического материала – разработка частных криминалистических
теорий – формирование общей теории криминалистики – развитие
криминалистики в изменившихся политических и экономических
условиях
В) Зарождение криминалистических знаний – накопление
эмпирического материала – формирование общей теории криминалистики –
разработка частных криминалистических теорий – развитие криминалистики
в изменившихся политических и экономических условиях
Право социального обеспечения
1. Социальное обеспечение как отрасль права – это:
А) комплекс норм права, предметом регулирования которых
служит распределение определенной доли валового внутреннего
продукта, состоящее в предоставлении гражданам социальных услуг и
льгот, а также осуществление, восстановление и защита социальных
прав граждан;
Б) совокупность средств и методов предоставления государством
социальных льгот, выплат, медицинской помощи и лекарственных
препаратов;
В) порядок осуществления государственного страхования граждан в
случае изменения их имущественного положения в целях минимизации
последствий такого изменения.

2. К средствам негосударственного социального обеспечения
относят:
А) средства юридических лиц и граждан;
Б) региональный бюджет;
В) внебюджетный государственный социальный фонд.
3. К какому виду социального обеспечения относится
предоставление гражданам социального обслуживания на дому?
А) к услугам и льготам;
Б) к денежной выплате;
В) к натуральной помощи.
4. Основным методом права социального обеспечения является:
А) императивный;
Б) дозволения;
В) поощрения.
5. В чем состоит экономическая функция права социального
обеспечения?
А) Если у граждан падает заработок или наступает иной страховой
случай, то их доход выравнивается посредством предоставления
материальных благ со стороны государства;
Б) В возможности осуществления государством намеченной
социальной политики, то есть создания таких условий, при которых
гражданин может жить достойно и свободно развиваться;
В) В оказании влияния государства на продолжительность жизни
населения, увеличение рождаемости и уменьшения показателей смертности
Правоохранительные органы
1. Значение дисциплины «Правоохранительные
заключается в получении знаний о …
А) системе и структуре правоохранительных органов;
правах и свободах человека и гражданина;
видах юридической ответственности;
государственном устройстве РФ.
2.К правоохранительным органам не относятся:
А) суды;
Б) органы местного самоуправления;
В) следственные органы;
Г) органы дознания.
3. К правоохранительным органам относятся:

органы»

А) органы ЗАГСА;
Б) Гос. Дума РФ;
В) прокуратура.
4. Место судебной власти среди других видов гос. власти:
А) выше исполнительной, но зависит от законодательной;
Б) на одном уровне с законодательной, но зависит от исполнительной;
В) не зависит от них и занимает равное положение.
5. В судебную систему входят:
А) все суды, кроме конституционного;
Б) только федеральные суды;
В) конституционные суды, суды общей юрисдикции, арбитражные
суды;
Г) все ответы неправильные.
Муниципальное право
1. К источникам муниципального права относятся:
А) внешние формы, которые выражают муниципально-правовые
нормы;
Б) учебные пособия, монографии и труды по изучению актуальных
проблем муниципального права;
В) граждане и органы муниципальной власти, которые обладают
правами решать местные вопросы.
2. Каким источником муниципального права служит нормативный
правовой акт, который был принят посредством местного референдума?
А) Локальным;
Б) Территориальным;
В) Корпоративным.
3. Предметом муниципального права являются:
А) общественные отношения, касающиеся осуществления местного
самоуправления;
Б) процедура принятия решений по местным вопросам
муниципальными органами власти;
В) комплекс задач, которые стоят перед муниципальными властями в
процессе местного самоуправления.
4. Понятие муниципального права как отрасли:
А) это система правовых норм, которые направлены на
урегулирование отношений, касающихся реализации населением в
допустимых формах местного самоуправления в ходе решения местных
вопросов, а равно при осуществлении определенных государственных
полномочий в рамках одного муниципального образования;

Б) это комплекс знаний, представлений и идей о правовом
регламентировании местного самоуправления;
В) это комплекс законодательных норм, которые призваны
регулировать вертикальные отношения власти-подчинения, субъектами
которых, с одной стороны, выступает государство в лице его властных
органов, а с другой – граждане.
5. Кто является общим индивидуальным субъектом
муниципального права?
А)Граждане;
Б) Депутаты;
В) Муниципальное образование.
Юридическая психология
1. Укажите специфические черты мышления следователя при
реализации познавательной подструктуры профессиональной
деятельности:
А) Устойчивость в условиях противодействия
Б)Визионерство
В) Эффективность в условиях дефицита времени и информации
Г) Разносторонность
Д) Гипокризия
Е) Гибкость
Ж) Гэгизм
2. Что рекомендуется следователю при отказе подозреваемого от
дачи показаний с позиций юридической психологии?
А) Перенести проведение допроса на другое время
Б) Убеждать допрашиваемого в ошибочности избранной тактики
В) Прекратить допрос
Г) Убедить допрашиваемого, что соучастники получают
возможность переложить вину на него
Д)Использовать противоречия интересов участников процесса
Е)Пригласить на допрос начальника следственного подразделения
(прокурора)
3. Какое определение понятия «чувства» наиболее правильно?
А) Познавательная позиция личности, характеризуемая фиксацией на
собственных целях, стремлениях и переживаниях при игнорировании других
людей
Б) Воспроизведение во всех деталях образов предметов, не
воздействующих в данный момент, на анализаторы
В) Способность живого организма воспринимать внешние
раздражения, отвечая на них соответствующим образом

Г) Устойчивое эмоциональное отношение человека к явлениям
действительности, отражающее значимость этих явлений в связи с
потребностями человека и мотивами его деятельности
4. Обладает ли подэкспертный правом на получение информации о
целях и характере проводимой судебно-психологической экспертизы:
А) Да
Б) Нет
В) Такое право является одним из основных, однако может
опускаться в связи с особым психическим состоянием подэкспертного
5. Какое определение понятия «личность преступника» является
правильным с позиций юридической психологии?
А )Личность преступника — это комплекс особенностей характера и
взглядов человека, в силу которых выбирает преступный путь при таких
обстоятельствах, при которых другие люди воздержатся от совершения
преступления
Б) Личность преступника (преступный тип) — это сочетание
устойчивых свойств, в силу которых индивид реагирует на внешние
раздражители преступным поведением определенного характера
В)Это особенности психологической структуры личности. Черт
внешности и специфики поведения, передаваемые по наследственности и
образующие стойкий социальный тип врожденного преступника
Г) Специфическая сущность личности преступника заключается в
особенностях его психологического склада, которые выражают собой
внутренние предпосылки антиобщественного поведения
Д) Личность преступника отличается от личности законопослушного
негативным содержанием ценностно-нормативной системы и устойчивым
психологическими особенностям, сочетания которых имеет криминогенное
значение и специфично именно для преступника
Прокурорский надзор
1.Вправе ли прокуроры, непосредственно осуществляющие надзор
за исполнением наказаний, посещать учреждения и органы,
исполняющие наказание без специального на то разрешения:
А) вправе;
Б) не вправе;
только с разрешения вышестоящего прокурора.
2. Вправе ли прокурор отменить незаконные или необоснованные
постановления нижестоящего прокурора, дознавателя или следователя:
А) вправе только постановления нижестоящего прокурора и
дознавателя;
Б) не вправе;

В) вправе.
3. Допускается ли вмешательство в осуществление прокурорского
надзора:
А) не допускается;
Б) допускается только со стороны Совета Федерации РФ;
В) допускается только со стороны Президента РФ.
4. Документ, являющийся актом государственного обвинителя на
приговор суда, называется:
А) протест;
Б) определение;
В) представление;
Г) постановление.
5. Какая ответственность установлена за неисполнение законных
требований прокурора:
А) административная;
Б) уголовная;
В) гражданско-правовая.
УК-4
Способен применять современные коммуникативные технологии,
в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-4.1

Знает особенности устного и письменного
общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и письменной
коммуникации
УК-4.2
Умеет применять различные методы делового
общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языках как в устной, так и
в письменной форме; представляет информацию на
русском и иностранном языке с помощью
информационно- коммуникационных технологий
УК-4.3
Владеет навыками чтения и перевода текстов
на иностранном языке в профессиональном
общении; навыками деловых коммуникаций в устной
и письменной форме на русском и иностранном
языках
Иностранный язык
1. What is this? … is my exercise-book.

А) it
Б) these
В) those
Г) they
Д) them
2. There is … pen on the table.
А) some
Б) such
В) an
Г) a
Д) three
3. … car is this?
А) what
Б) who’s
Д) why
Е) whom
Ж) whose
4. I’m cold. …open the window.
А) a not
Б) don’t
В) no
Г) none
Д) –
5. He … to the University by tram.
А) is going
Б) can
В) goes
Г). go
Д) are going
Иностранный язык в сфере юриспруденции
1. Contracts for the sale of goods include …
· agreements to sell
· contracts of bailment
· contracts for hire of goods
2. The power to order that a merger shall not go ahead lies with...
· the Monopolies and Mergers Commission
· the Director General of Fair Trading
· the Secretary of State
3. A shareholder of a public company can sell his shares freely...

· if other shareholders agree
· if majority shareholder gives his consent
· if the shares are dealt with on the Stock Exchange or the AIM
4. The mortgagor may create ...
· only one mortgage over the same property
· not more than two mortgages over the same property
· second and subsequent mortgages over the same property
5. The term "goods" includes all "chattels personal" that are ...
· tangible
· intangible
· immovable
Русский язык и культура речи
1. Понятие языковой нормы характерно для
а) литературного языка,
б) жаргона,
в) диалекта.
2. Определите тип ошибки в словосочетании главный лейтмотив:
а) речевая недостаточность,
б) речевая избыточность,
в) семантическая ошибка.
3. Найдите предложение без грамматических ошибок.
а) Приедешь с Москвы – зайдешь.
б) Народ толпился у магазина с самого утра.
в) Это показалось мне наиболее интереснее.
4. Основная функция языка –
а) коммуникативная,
б) контактоустанавливающая,
в) магическая.
5. Нормам произношения посвящена
а) орфография,
б) графика,
в) орфоэпия.
Конституционное право зарубежных стран
1. К какой группе субъектов конституционного права зарубежных
стран относятся органы местного самоуправления?
А) К негосударственным объединениям;

Б) К государственным образованиям;
В) К органам государства.
2. Наука конституционного права зарубежных стран является:
А) комплексом знаний об особенностях конституционно-правового
регулирования общественных отношений в области реализации
публичной власти и правового статуса личности в других государствах;
Б) подотраслью конституционного права России, представляющей
систему конституционных норм зарубежных государств;
В) системной совокупностью конституционно-правовых положений
отдельных государств, которая позволяет выделить закономерности их
возникновения и развития.
3. В чем заключается коммуникационная функция
конституционного права зарубежных стран?
А) В том, что указанная наука помогает специалистам и
должностным лицам вести себя юридически корректно в условиях
действия норм иностранного и международного права;
Б) В том, что эта наука позволяет применять опыт зарубежного
конституционного права для совершенствования национальной системы
права;
В) В возможности делать обоснованные прогнозы развития тех или
иных государств и их правовых систем.
4. Октроированные конституции:
А) наименее демократичны, поскольку даруются единоличной
властью монарха без участия представительных органов власти;
Б) принимаются представительным органом в особом законодательном
порядке;
В) выражают наибольшую волю народа, поскольку принимаются на
референдуме.
5. Выход из гражданства по собственному желанию гражданина
называется:
А) экспатриацией;
Б) оптацией;
В) филиацией.
Нотариат и адвокатура
1. Какой срок полномочий правления федеральной нотариальной
палаты?
3 года
5 лет

2 года
2. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может
замещать
Нотариуса, занимающегося частной практикой
Любого нотариуса
Государственного нотариуса
3. Право на получение завещательного отказа действует в течение
Трех лет со дня открытия наследства
Срока на принятие наследства
Двух лет со дня открытия наследства
4. Адвокат-представитель вправе обращаться в третейский суд с
жалобой
челобитной
исковым заявлением
прошением
5. Выберите наиболее правильное утверждение
Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но
только связанной с юриспруденцией
Адвокат

не

вправе

заниматься

другой

оплачиваемой

деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности
6. Статус адвоката присваивается претенденту
на

срок

в

пять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом
адвоката
на

срок

в

десять

квалификационного экзамена

лет,

после

чего

необходима

пересдача

на неопределенный срок и не ограничивается определенным
возрастом адвоката
Жилищное право
1.
На
каких
принципах
основывается
жилищное
законодательство?
1) безопасности жилища
2) недопустимость произвольного лишения жилья
3) неприкосновенность жилища
4) …… (дописать)
2. Учетное норма жилья это:
1) минимальный размер площади, при недостижении которого
граждане могут быть поставлены на учет в качестве нуждающихся
2) минимальный размер площади жилья, исходя из которого
определяется размер площади
3) это минимальный размер площади, исходя из которого строится
расчет за пользованием жилым помещением
3. По договору найма жилого помещения наймодатель
предоставляет другой стороне нанимателю жилое помещение за плату:
1. во владение и пользование
2. во владение и распоряжение
3. во владение, пользование и распоряжение
4. в пользование и распоряжение
4. Договор найма жилого помещения является договором:
1) реальным, односторонним и возмездным
2) консенсуальным, взаимным и возмездным
3) присоединения, взаимным и безвозмездным
4) публичным, взаимным и возмездным
Сделки с недвижимостью
1. Действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение и прекращение гражданских прав и
обязанностей, признаются:
1) сделками;*
2) залогом;
3) решениями;
4) заявлениями.
2. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения
которой необходимо и достаточно:
1) выражение воли годной стороны и предварительного согласия
другой стороны;

2) выражение воли одной стороны; *
3) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона
впоследствии одобрила ее;
4) согласие двух сторон.
3. Сделки могут быть:
1) только двусторонними и многосторонними;
2) только односторонними и двусторонними;
3) только односторонними, двусторонними и многосторонними;*
4) только односторонними и многосторонними.
4. Двусторонней сделкой считается сделка, для совершения
которой необходимо:
1) выражение воли годной стороны и предварительного согласия
другой стороны;
2) выражение воли одной стороны;
3) выражение воли третьей стороны для совершения сделки двумя
другими сторонами;
4) согласие двух сторон.*
5. К двусторонним сделкам относятся:
1) выдача доверенности;
2) исполнение договора;
3) договор купли – продажи;
4) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен
военных лет.

УК-5
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1
Знает закономерности и особенности
социально-исторического развития различных
культур в этическом и философском контексте
УК-5.2
Понимает и воспринимает разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3
Владеет навыками взаимодействия в мире
культурного многообразия с использованием
этических норм поведения; а также навыками
толерантного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Философия
1. Что является предметом философии в широком смысле?
А) Отношения с Богом или иным высшим существом
Б) Общие сущностные характеристики мира, отношение человека
к природе и обществу
В) Физическая реальность, ее характеристики
2. Что означает термин «философия»?
А) Любовь к рассуждению
Б) Любовь к мышлению
В) Любовь к мудрости
3. Мировоззрение это А) Система взглядов человека на мир в целом, свое место в мире,
смысл жизни
Б) Система взглядов групп людей, выражающая их интересы и
отношение к социальной действительности
В) Система предпочтений зрелой личности
4. Что является предметом философии как науки?
А) Происхождение и сущность ценностей
Б) Фундаментальные принципы бытия
В) Принципы развития Вселенной
5. Какие философы являются основными представителями
экзистенциализма?
А) Камю, Фрейд, Флоренский
Б) Сартр, Шпенглер, Шеллинг
В) Камю, Сартр, Кьеркегор
Международное право
1. Что представляет собой инкорпорация как способ введения
международных правовых норм во внутреннюю правовую систему
государства?
А) Полное совпадение формулировки национального закона с
текстом международного договора;
Б) Приспособление национального законодательства к
международному без внесения поправок в первое;
В) Указание нормы международного права в тексте национального
закона в виде отсылки.
2. Какие из указанных субъектов международного публичного
права являются постоянными?

3. Приращение территории государства за счет естественно
образуемых участков земли называется:
А) аккреция;
Б) аннексия;
В) адъюдикация.
4. Апартеид – это:
А) преступление международного характера против человечества;
Б) вид дипломатической должности;
В) военные действия, связанные с блокированием изолируемого
объекта.
5. Дезавуированием в международном публичном праве
признается:
А) опровержение правительством государства действий своего
дипломатического представителя;
Б) обозначение линии границы государства специальными знаками и
табличками;
В) отведение вооруженных сил с приграничных территорий
государства на основании международного договора.

Семейное право
1. Усыновление производится в рамках:
А) искового судопроизводства;
Б) особого судопроизводства;
В) административного судопроизводства;
Г) решения органа опеки и попечительства.
2. При заключении браков с иностранцами на территории РФ
форма брака определяется:
А) по российскому законодательству;
Б) по законодательству страны, гражданином которой является
вступающий в брак;
В) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством
государства, гражданином которого является лицо.
3.К имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся:
А) доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской
деятельности;
Б) результаты интеллектуальной деятельности;
В) наследство;
Г) пенсии и пособия;
Д) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие
организации;
Е) вещи индивидуального пользования;
Ж) драгоценности одного из супругов и другие индивидуальные
предметы роскоши.
4.Семейное законодательство исходит из необходимости:
А) построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и
уважения;
Б) взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов;
В) допустимости вмешательства государства в дела семьи;
Г) первостепенности права мужчины.
5. Имущественные отношения между супругами, брак которых
зарегистрирован, регулируются нормами:
А) Семейного кодекса;
Б) Семейного и Гражданского кодексов;
В) Семейного, Гражданского и Налогового кодексов;
Г) Гражданского и Налогового кодексов.
Римское право

1 "Публичное право есть то, которое относится к положению
римского государства; частное-которое(относится) к пользе отдельных
лиц"-высказывание принадлежит:
А) Гай;
Б) Модестин;
В) Папиниан;
Г) Ульпиан;
Д) Павел
2. Частное право, действовавшее в Германии в 16-19 вв.,
сформировавшееся на базе переработанного глоссаторами римского
права с добавлением норм канонического права и германских
феодальных правовых обычаев:
А) цивильное право;
Б) квиритское право;
В) пандектное право;
Г) преторское право;
Д) право народов.
3. Составная часть Кодификации Юстиниана, которая
представляет собой систематическое собрание отрывков из сочинений
римских классических юристов:
А) Кодексы;
Б) Новеллы;
В) Институции;
Г) Бревиарий;
Д) Дигесты.
4.Укажите отличия экстраординарного процесса от
легисакционного и формулярного:
А) ликвидация двухстадийности судебного процесса;
Б) появление апелляционных инстанций;
В) сакрализация судебного процесса;
Г) судья стал должностным лицом;
Д) судебный процесс основывался на исковых формулах.
5. "Иск, посредством которого мы ведем дело с тем, кто обязан нам
что-то сделать или дать; этот иск всегда имеет место против именно
этого и только этого лица":
А) преюдициальный иск;
Б) абсолютный иск;
В) относительный иск;
Г) вещный иск;
Д) личный иск.

Социология
1. Социология – это наука о поведении:
А) индивидуума в пределах социального института;
Б) личности в обществе;
В) больших социальных групп.
2. Кто ввел термин «социология» непосредственно в научный
оборот?
А) Г. Спенсер;
Б) О. Конт;
В) И. Кант.
3. В какой временной период социология как наука возникла?
А) После Великой Французской революции 1789 г.;
Б) В первой половине XIX в.;
В) После Первой мировой войны.
4. Объектом изучения социологии как науки не является:
А) общество;
Б) социальная жизнь общества;
В) социальные институты.
5. Какая из функций социологии связана с выражением
посредством концепций и теорий науки интересов конкретных
социальных групп, политических партий и движений?
А) общественно-политическая;
Б) описательная;
В) идеологическая.
История политических и правовых учений
1. Какое государство Фр. Ницше считал «самой величественной формой
организации»?
А) Римская империя
Б) Империя Александра Македонского
В) Российская империя
Г) Австро-Венгрия
2. Согласно преданию начало светской юриспруденции в Древнем Риме
связано с именем:
А) Марка Аврелия
Б) Эпиктета
В )Гнея Флавия
Г) Сенеки

3. Согласно неокантианской философии, объект познания — это:
А)предположение, догадка, выдвигаемые в процессе научного поиска,
Б)исследования
В) система взглядов человека на мир (природу, общество, личность и
Г) закономерности их развития)
Д) не вещь в себе, а категориально мыслимое бытие
Е) особенности естественного бытия, обусловленные условиями жизни
человека
4. В чем проявился радикализм во взглядах еретика Ф. Косого?
А) отрицание официальной церкви, монашества, монастырей
Б) противостояние монастырскому и церковному землевладению
В) призыв к неповиновению церкви и властям
Г) все ответы верны
5. Главным средством «промывания мозгов» в примитивном
А)государстве, по Спенсеру, выступает:
Б) Религия
В) Идеология
Г) средства массовой информации
Д) слухи
УК-6
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-6.1
Знает основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и личностного
развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда
УК-6.2
Умеет формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их
достижения, исходя из индивидуально-личностных
особенностей, поставленных жизненных целей и
развития социальной ситуации
УК-6.3
Владеет технологиями приобретения,
использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков;
методиками саморазвития и самообразования
История государства и права России
1. Судьбьница в Древнерусском государстве – это:
А) помещение, где осуществлялось правосудие;

Б) состав церковного суда;
В) княжеский суд.
2. Отделение понятия государства от личности государя
окончательно произошло при:
А) Петре I;
Б) Иване IV Грозном;
В) Екатерине II.
3. Завоевание Руси Золотой Ордой произошло в:
А) первой половине XIII века;
Б) второй половине XIII века;
В) первой половине XII века.
4. Какое княжество заняло лидирующее политическое положение
во времена Золотой Орды?
А) Московское;
Б) Псковское;
В) Новгородское.
5. Первый Земский Собор был созван в:
А) 1549 году;
Б) 1612 году;
В) 1498 году.
История государства и права зарубежных стран
1. Законы Хаммурапи представляли собой:
а. свод правил судопроизводства
б. уголовный кодекс
в. сборник правовых обычаев и судебных решений
2. Лиц с ограниченной правоспособностью в Древнем Вавилоне
называли:
а. редумы
б. баирумы
в. мушкенумы
3. Одним из доказательств в древневосточном судопроизводстве
являлись(- лся):
а. талион
б. презумпции
в. ордалии
4.Судьями в Древней Индии были:

а. брахманы
б. кшатрии
в. раджы
5. Суд присяжных в Афинах назывался:
а. гелиэйя
б. апелла
в. фила
Гражданское право (1 часть)
1.Государственной регистрации подлежат сделки:
А) юридических лиц между собой
Б) индивидуального предпринимателя с гражданином
В) с недвижимым имуществом*
Г) юридического лица с гражданином
2.Основанием для восстановления пропущенного срока исковой
давности истцом, является:
А) длительная командировка
Б) большая загруженность по работе
В) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность*
Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей
3. Делимыми вещами являются вещи, которые:
А) физически вполне самостоятельны, но связаны общим
хозяйственным назначением
Б) не меняют в результате раздела своего первоначального
хозяйственного назначения*
В) в результате раздела утрачивают свое прежнее назначение
Г) физически вполне самостоятельны, но предназначены для научного
или духовного обогащения граждан
4.Российская Федерация по обязательствам казенного
предприятия в случае недостаточности его имущества:
А) ответственности не несет
Б) несет субсидиарную ответственность*
В) несет солидарную ответственность
Г) несет регрессную ответственность
5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:
А) передавать права авторства другому лицу
Б) распоряжаться своим доходом (заработком)
В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими
Г) совершать мелкие бытовые сделки*

Проектные технологии в профессиональной подготовке юриста
1. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает:
а) активное действие
б) брошенный вперед
в) самый главный
г) первоначальное ядро
2. Как иначе называли «проектную технологию»?
а) активная технология
б) технология действий
в) технология будущего
г) технология проблем
3. Проектная технология – это:
а) взаимосвязанная деятельность учителя и обучающихся
б) взаимосвязанная деятельность обучающихся друг с другом
в) взаимосвязанная деятельность учителей, обучающихся и их
родителей
4. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть:
а) индивидуальная
б) парная
в) групповая
г) все перечисленное
5. Из скольких этапов состоит проект?
а) 5
б) 6
в) 9
г) 7
Юридические лица
1. К юридическим лицам, в отношении которых их участники
имеют обязательственные права, относятся:
А) некоммерческие организации
Б) коммерческие организации
В) унитарные предприятия
Г) хозяйственные товарищества*
2. Какая организация не может быть создана единственным
учредителем?
А) общество с ограниченной ответственностью
Б) хозяйственные товарищества

В) полное товарищество*
Г) унитарное предприятие
3. Одновременно с учредительными документами компании
регистрируется:
А) договор
Б) коммерческое обозначение
В) фирменное наименование*
Г) товарный знак
4. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы):
А) создаются коммерческими организациями в целях координации их
предпринимательской деятельности, а также представления и защиты
общих имущественных интересов. По решению участников на
ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской
деятельности.
Б) создаются некоммерческими организациями в целях
координации их деятельности, а также представления и защиты
общих имущественных интересов. По решению участников на
ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской
деятельности.*
В) создаются коммерческими и некоммерческими организациями в
целях координации их деятельности, а также представления и защиты
общих имущественных интересов. По решению участников на
ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской
деятельности.
Г) создаются коммерческими или некоммерческими организациями в
целях координации их деятельности, а также представления и защиты
общих имущественных интересов, не имеющие право ведения
предпринимательской
деятельности.
5. Укажите процедуру, которая не применяется к несостоятельному
должнику:
А) внешнее управление имуществом
Б) санация*
В) мировое соглашение
Г) конкурсное производство
6. Ежегодно фонд обязан ли опубликовывать отчеты об
использовании своего имущества?
А) Да*
Б) нет
В) да, в СМИ
Г) фонды не ведут отчеты

УК-7
Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-7.1
Знает роль и значение физической культуры в
жизни человека и общества; научно-практические
основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек м формирования
здорового образа и стиля жизни
УК-7.2
Умеет применять на практике разнообразные
средства физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья и
психофизической подготовки; использует средства и
методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни
УК-7.3
Владеет навыками поддержания здоровья и
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Физическая культура
1. Результат физической подготовки
А)физическое развитие индивидуума
Б)физическое воспитание
В)физическая подготовленность
Г)физическое совершенство
2. Вид воспитания, специфическим содержанием которого
являются обучение движениям, воспитание физических качеств,
овладение специальными физкультурными знаниями и формирование
осознанной потребности в физкультурных занятиях
А)физическая культура
Б)физическая подготовка
В)физическое воспитание
Г)физическое образование
3. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение
двигательных действий в минимальный для данных условий
промежуток времени
А)двигательная реакция
Б)скоростные способности

В)скоростно-силовые способности
Г)частота движений
4. Двигательные (физические) способности – это …
А)умения быстро и легко осваивать различные по сложности
двигательные действия
Б)физические качества, присущие человеку
В)индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных
возможностей человека
Г)индивидуальные особенности, обеспечивающие целесообразную
двигательную деятельность
5. Абсолютная сила – это:
А)максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо
движении, независимо от массы его тела
Б)способность человека преодолевать внешнее сопротивление
В)проявление максимального мышечного напряжения в статическом
режиме работы мышц
Г)сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека
Элективные курсы по физической культуре и спорту
(атлетическая гимнастика, баскетбол, волейбол, настольный теннис,
общая физическая подготовка, специальная медицинская группа,
футбол)
1. Перекрёстная координация лежит в основе…:
А)ритмического двигательного рефлекса
Б)шагательного рефлекса
В)рефлекса на растяжение
Г)рефлекторного тонуса
2. Несколько упражнений, подобранных в определённом порядке
для решения конкретной задачи, называется:
А)Комплекс
Б)Комплект
В)группа
3. Что такое атлетическая гимнастика?
А)комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются
с движением тела, опорно-двигательного аппарата
Б)соответствие различных спортивных упражнений, занятий и прочих
способов улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления
организма
В)основные средства защиты из спортивных и восточных единоборств

Г)одно из наиболее эффективных средств, всесторонне
действующих на человеческий организм
4. Тренировочные нагрузки характеризуются рядом
физиологических показателей. К физиологическим параметрам
относятся:
А)увеличение ЧСС, ударного объема крови, минутного объема
крови
Б)интенсивность и объем, скорость и темп движений,
В)продолжительность, число повторений
Г)увеличение времени отдыха между повторными движениями
Д)объем вдоха и выдоха
5. Одно из наиболее эффективных средств, всесторонне
действующих на человеческий организм это…
А)Аэробика
Б)Фитнес
В)атлетическая гимнастика
Г)атлетическое единоборство
УК-8
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1
Знает
классификацию
и
источники
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
происхождения; причины, признаки и последствия
опасностей, способы защиты от чрезвычайных
ситуаций; принципы организации безопасности труда
на предприятии, технические средства защиты людей в
условиях чрезвычайной ситуации
УК-8.2
Умеет поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и
условия возникновения чрезвычайных ситуаций;
оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по ее предупреждению
УК-8.3
Владеет
методами
прогнозирования
возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций;
навыками по применению основных методов защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Безопасность жизнедеятельности

1. БЖД изучаются:
А) Опасности техногенного, природного, антропогенного и
социального характера;
Б) Социальные явления
В) Природные явления
Г) Среда обитания человека
2.Безопасность — это состояние человека, при котором:
А) С определенной вероятностью исключено проявление
опасностей;
Б) Полностью исключено проявление всех опасностей;
В) Полностью исключено проявление отдельных опасностей.
3.Область существования живого вещества, включающая всю
гидросферу, нижнюю часть атмосферы и верхнюю часть литосферы:
А) Сфера разума
Б) Биосфера
В) Ноосфера
Г) Астеносфера
4.Процедура распознавания и количественная оценка негативных
воздействий среды обитания:
А) Идентификация опасностей;
Б) Ликвидация опасностей;
В) Защита от опасностей;
Г) Определение риска.
5.Научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью
оптимизации орудий и условий труда, повышения эффективности
трудовой деятельности и сохранения здоровья работающих — это:
А) Физиология труда
Б) Токсикология
В) Охрана труда
Г) Эргономика
Экологическое право
1. Экологическое право относится к числу:
А) комплексных;
Б) прикладных;
В) узкоспециализированных.
2. Что из указанного относится к международным источникам
экологического права?

А) Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой от 1963 г.;
Б) Конвенция ООН против пыток от 1984 г.;
В) Красная книга РФ.
3. К специальным принципам международного экологического
права относится:
А) абсолютный суверенитет каждого государства над
собственными природными ресурсами;
Б) принцип мирного урегулирования споров;
В) добросовестность в выполнении международных обязательств
государствами.
4. Субъектом международного экологического права не является:
А) отдельный гражданин;
Б) государство;
В) межправительственная организация.
5. Проявлением какого метода правового регулирования в
экологическом праве является государственный экологический
контроль?
А) Императивного;
Б) Диспозитивного;
В) Экологизации.
УК-9
Способен использовать базовые дефектологические знания в
социальной и профессиональной сферах
УК-9.1

УК-9.2

УК-9.3

Знает понятие инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру; особенности применения
базовых дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах, психофизические
особенности развития детей с психическими и (или)
физическими недостатками, закономерностей их
обучения и воспитания, особенности применения
базовых дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах
Умеет планировать и осуществлять
профессиональную деятельность на основе
применения базовых дефектологических знаний с
различным контингентом.
Владеет навыками взаимодействия в
социальной и профессиональной сферах с лицами,
имеющими различные психофизические

особенности, психические и (или) физические
недостатки, на основе применения базовых
дефектологических знаний.
Основы дефектологии и инклюзивная практика
1. Продолжите: социализация лиц с нарушениями слуха – это…
а) процесс усвоения социальных норм, ценностей и типичных форм
поведения;
б) оказание обществом помощи людям с нарушениями слуховой
перцепции;
в) активное участие в жизни общества;
г) борьба за гражданские права.
2. Система государственных и общественных институтов,
обеспечивающих процесс образования лиц с нарушениями слуха в
течение всей их жизни, называется:
а) образованием;
б) непрерывностью образования;
в) системой образования;
г) образованностью.
3. Назовите ведущий критерий, определяющий влияние
педагогической системы на успех компенсации нарушенного
развития на неслышащих обучающихся:
а) развитие личности, имеющей стойкий слуховой дефект;
б) овладение знаниями, умениями и навыками основ наук;
в) формирование речи как средства общения и познания;
г) овладение стандартами поведения и общения, характерными для
«общества слышащих».
4. Билингвистический подход в обучении неслышащих отличает:
а) усвоение знаний глухими в готовом виде;
б) организация среды словесно-жестового двуязычия;
в) поэлементное усвоение знаний глухими;
г) самостоятельный поиск новых понятий и способов действий;
5. Выберите наиболее точную трактовку понятия «кохлеарная
имплантация».
а) это программа мероприятий, направленных на полноценную
социальную адаптацию ребенка или взрослого с сенсоневральной
тугоухостью IV степени и глухотой;
б) это клинически проверенный, эффективный и безопасный метод
реабилитации людей с тотальной глухотой;
в) это современная технология реабилитации людей, дающая
возможность слышать человеку, который родился глухим, или
человеку, потерявшему слух;
г) это комплексная программа медицинских, психологопедагогических мероприятий по реабилитации детей и взрослых с
глухотой и выраженной степенью тугоухости.

6. Ведущим компонентом процесса создания комфортной социокультурной среды для лиц с нарушением слуха является:
а) широкое использование наглядно-действенных методов обучения;
б) социально-бытовая ориентировка;
в) изучение контингента обучающихся;
г) индивидуальный клико-психолого-педагогический подход.
7. Речевой слух у глухих развивается в неразрывной связи с:
а) совершенствованием познавательной деятельности, усвоением
словаря;
б) усвоением грамматического строя речи, формированием и
коррекцией произносительной стороны речи, усвоением словаря;
в) с усвоением словаря, грамматического строя речи,
формированием и коррекцией произносительной стороны речи,
совершенствованием познавательной деятельности;
г) увеличением количества занятий по развитию слухового восприятия,
усвоением словаря, совершенствованием познавательной деятельности.
Судебная психиатрия
1. Порядок назначения и проведения судебно-психиатрической
экспертизы регламентируется:
А) Уголовным кодексом
Б) Уголовно-процессуальным кодексом
В) Гражданско-процессуальным кодексом
Г) Приказами руководителей территориальных органов
здравоохранения
2. Какие разделы составляют заключение эксперта?
А) введение
Б): исследовательская часть
В) протокол осмотра места происшествия
Г) заключение
3. За дачу заведомо ложного заключения эксперт может нести
наказание в виде:
А) лишения свободы
Б) штрафа
В) исправительных работ
Г) общественного порицания
4. Принудительное лечение назначается:
А) судом
Б) судебным психиатром
В) коллегией экспертов-психиатров

5. Принудительные меры медицинского характера к психически
больным прекращаются:
А) судом
Б) судебным психиатром
В) главным врачом психиатрической больницы
Судебно-психиатрическая экспертиза
1. Процессуальное положение эксперта определяется его:
А) правами
Б) обязанностями
В) компетенцией
Г) ответственностью
2. Основанием для проведения судебно-психиатрической
экспертизы является:
А) определение суда
Б) направление органов дознания
В) постановление органов следствия
Г) направление лечебного учреждения
3. Судебно-психиатрическая экспертиза назначается судом для
установления:
А) причины смерти
Б) тяжести вреда здоровью
В) возраста подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего
Г) невменяемости лица
Д) недееспособности лица
4. Судебно-психиатрическая экспертиза проводится:
А) врачом общего профиля
Б) судебно-медицинским экспертом
В) судебным психиатром
5. Результаты судебно-психиатрической экспертизы оформляются:
А) протоколом судебно-психиатрической экспертизы
Б) актом судебно-медицинского исследования
Д) заключением судебного психиатра
УК-10
Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности
УК-10.1
Знает основные законы и закономерности
функционирования экономики; основы
экономической теории, необходимые для решения
профессиональных и социальных задач; основные

УК-10.2

УК-10.3

документы, регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной деятельности;
источники финансирования профессиональной
деятельности; принципы планирования
экономической деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности экономических решений..
Умеет применять экономические знания при
выполнении практических задач; принимать
обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности, обосновывать
принятие экономических решений в различных
областях жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности; планировать деятельность
с учетом экономически оправданные затрат,
направленных на достижение результата.
Владеет методикой анализа, расчета и оценки
экономической целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его финансирования из
внебюджетных и бюджетных источников..
Финансовое право

1. Финансовое право – это совокупность:
А) норм права, которые регламентируют деятельность государства
по сбору, распределению и применению различных денежных потоков и
фондов;
Б) норм права, которые регулируют финансовое положение и движение
денежных средств отдельных граждан;
В) норм права, регулирующих общественные отношения в банковской
сфере.
2. Индивидуальным субъектом финансового права является:
А) гражданин;
Б) отдельная организация;
В) государство.
3. Основной метод финансового права:
А) властных предписаний;
Б) дозволительный;
В) связывания.
4. Как наука финансовое право представляет собой:
А) комплекс знаний и взглядов на нормы и категории финансового
права и на практическое их применение;

Б) систему норм права, которые предопределяют поведение субъектов
в области финансовой деятельности государства;
В) потенциальную возможность субъектов вступать в финансовые
правоотношения.
5. Объектом финансового права могут являться:
А) деньги;
Б) финансовые правоотношения;
В) правовой статус финансовых субъектов.
Налоговое право
1. Налоговое право – это составная часть:
А) правовой системы РФ;
Б) правового статуса гражданина РФ;
В) гражданского права.
2. К принципам налогового права относятся:
А) законность, всеобщность и справедливость налогообложения;
Б) обратная сила всех правовых норм в области налогообложения,
избранность защиты только отдельных категорий налогоплательщиков;
В) дифференцирование налогов по половому признаку, прогрессивная
шкала налогообложения.
3. Источники налогового права – это:
А) система правовых актов разной юридической силы, в которых
закреплены нормы налогового права;
Б) извещения об уплате налогов, получаемые налогоплательщиками;
В) только Налоговый кодекс РФ.
4. К правам налоговых органов относятся:
А) осуществление налоговых проверок, проведение
инвентаризации и наложение ареста на имущество налогоплательщика;
Б) допрос лиц, которые обладают ценными для налогового контроля
сведениями, в качестве свидетелей; беспрепятственный осмотр жилых
помещений помимо воли проживающих там лиц;
В) разглашение налоговой тайны, проведение платного инструктажа о
порядке заполнения налоговой декларации.
5. Правоотношения, которые возникают между государством и
налогоплательщиками по поводу налогообложения, составляют:
А) предмет налогового права;
Б) метод налогового права;
В) принципы налогового права.

Экономика для юристов
1. Развитие экономического мышления людей способствует:
а) ограничению свободы выбора;
б) ориентации в сфере бизнеса;
в) повышению духовной культуры общества.
2. К материальным относятся потребности человека:
а) в образовании;
б) духовной культуре;
в) бытовой технике.
3. К субститутам относятся товары (услуги):
а) удовлетворяющие исключительно материальные потребности
человека;
б) заменяющие друг друга при использовании;
в) дополняющие друг друга при использовании.
4. Месторождение нефти, обнаруженное на дачном участке,
является таким экономическим ресурсом, как:
а) предпринимательство;
б) труд;
в) земля.
5. Знание экономических законов способствует:
а) появлению большего количества свободного времени у человека;
б) рациональному поведению в сфере производства и потребления;
в) обесцениванию личных сбережений.
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
1. Арбитражным управляющим является:
А)
гражданин
РФ,
являющийся
членом
одной
из
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; *
Б) любой индивидуальный управляющий;
В) гражданин РФ, ранее не судимый за экономические преступления;
Г) индивидуальный предприниматель, являющийся членом одной из
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
2. Должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы
вправе заключить мировое соглашение:
А) на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о
банкротстве; *
Б) на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о
банкротстве, кроменаблюдения;

В) на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о
банкротстве, но не позднее, чем за три месяца до завершения
конкурсного производства;
Г) только в процедуре наблюдения.
3. Преимущественное право приобретения имущества должника
сельскохозяйственной организации имеют лица:
А) занимающиеся производством или производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции в соответствующем субъекте
Российской Федерации:
Б) занимающиеся производством или производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие
земельным
участком,
непосредственно
прилегающим
к
земельному участку должника; *
В) занимающиеся обеспечением сельскохозяйственных организации
техникой и запчастями к ним и владеющие земельным участком,
непосредственно прилегающим к земельному участку должника;
Г) преимущественного права не предусмотрено.
4. Положения о банкротстве отсутствующего должника
применяются в случае, если:
А) имущество должника - юридического лица заведомо не
позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о
банкротстве или если в течение последних 12 месяцев до даты
подачи заявления о признании должника банкротом не
проводились операции по банковским счетам должника, а также
при наличии иных признаков, свидетельствующих об отсутствии
предпринимательской или иной деятельности должника; *
Б) в отношении должника принято решение о ликвидации, которое не
исполнено в установленный законом срок, а стоимость имущества
такого юридического лица, недостаточна для удовлетворения
требований кредиторов первой и второй очереди;
В) в отношении должника принято решение о ликвидации, которое не
исполнено в установленный законом срок, а стоимость имущества
такого юридического лица, недостаточна для удовлетворения
требований всех известных кредиторов должника;
Г) в отношении должника принято решение о ликвидации.
5. Преднамеренное банкротство это:
А) совершение руководителем или учредителем (участником)
юридического лица либо индивидуальным предпринимателем
действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность
юридического лица или индивидуального предпринимателя в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по

денежным обязательствам и (или)исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей; *
Б) заведомо ложное публичное объявление руководителем
юридического лица онесостоятельности данного юридического лица
или индивидуальнымпредпринимателем о своей несостоятельности;
В) умышленное создание или увеличение неплатежеспособности
юридического лица либо индивидуального предпринимателя заведомо
влекущих неспособность юридического лица или индивидуального
предпринимателя в полном объемеудовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей;
Г) совершение руководителем или учредителем (участником)
юридического лица либо индивидуальным предпринимателем
обязанности по уплате обязательных платежей.
6. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов
распространяется
А) на: любые эксплуатационные и коммунальные платежи;
Б) требования о взыскании задолженности по заработной плате;
В) денежные обязательства и обязательные платежи, сроки
исполнения которых наступили до введения внешнего управления;
*
В) вознаграждение арбитражного управляющего
УК-11
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению
УК-11.1
Знает действующие правовые нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных
областях жизнедеятельности; способы профилактики
коррупции и формирования нетерпимого отношения
к ней.
УК-11.2
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению, планировать,
организовывать и проводить мероприятия,
обеспечивающие формирование гражданской
позиции и предотвращение коррупции в социуме.
УК-11.3
Владеет навыками взаимодействия в обществе
на основе нетерпимого отношения к коррупции.
Гражданский процесс
1. Лица, вступающие в уже начавшийся процесс путем
предъявления иска, как к истцу, так и к ответчику

А) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора
Б) третьи лица с самостоятельными требованиями
В) ненадлежащая сторона
Г) все перечисленные выше
2. Доверенность, даваемая доверителем на участие по одному делу
в суде
А) Частная
Б) Генеральная
В) Разовая
Г) общая
3. Изменение основания иска выражается в переходе гипотезы
одной правовой нормы к другой. оно может происходить путем:
А) дополнения прежнего основания иска новыми обстоятельствами
Б) исключения из него части обстоятельств, ранее приводившихся
истцом
В) полной замены одних обстоятельств другими
Г) любым способом, из перечисленных выше
4. Определенная законом деятельность компетентных органов по
защите права, т.е. по установлению фактических обстоятельств,
применению норм права, определению способа защиты права и
вынесению решения
А) форма защиты права
Б) гражданское судопроизводство
В) процессуальная форма
Г) нет правильного ответа
5. Областные, краевые суды, городские суды городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной области,
автономных округов, республик в составе РФ в настоящее время
рассматривают и разрешают по первой инстанции дела (укажите
неточный ответ):
А) связанные с государственной тайной
Б) об оспаривании нормативных правовых актов органов и
должностных лиц государственной власти субъектов РФ, касающихся прав и
свобод граждан, т.е. неопределенного круга лиц
В) об оспаривании постановлений о прекращении полномочий
судей
Г) о прекращении или приостановлении деятельности
межрегиональных общественных объединений
Арбитражный процесс

1. Какие из указанных видов доказательств определяются
критерием «по характеру связи содержания доказательства с
исследуемым фактом»:
А) прямые и косвенные
Б) первоначальные и производные
В) личные и вещественные
2. Относится ли информация на дискете 3,5 дюйма к письменным
доказательствам:
А) да
Б) нет
В) да, если на дискете содержится информация, представленная в
буквенном выражении, а не в числовом
3. Относятся ли к встречному обеспечению банковская гарантия и
поручительство третьего лица:
А) да
Б) нет
В) да, если это поручительство заверено судом
4. К обеспечительным мерам относятся:
А) наложение ареста на денежные средства и имущество
Б) обязание судом не совершать ответчику и иным лицам
действий, касающихся предмета спора
В) обязание судом учреждения банка не зачислять поступление на
расчётный счёт ответчика денежные средства
5. Какой акт выносит арбитражный суд, удовлетворяя ходатайство
заинтересованного лица о применении мер обеспечения:
А) решение
Б) определение
В) судебный приказ
Уголовное право. Общая часть
1. Действующее уголовное законодательство Российской
Федерации состоит из …
А) Уголовного кодекса Российской Федерации
Б) Конституции РФ
В) общепризнанных принципов и норм международного права
2. Действующий УК РФ действует с:
А) 1 января 1993г.
Б) 1 января 1995г.
В) 1 января 1997г.

3. Верно ли следующие определение: в соответствии со ст. 2 УК РФ
задачами Уголовного кодекса являются охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности
человечества
А) да
Б) нет
4. Вставьте пропущенное число: В соответствии с уголовным
законодательством РФ несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления не исполнилось … лет.
А) 14
Б) 16
В) 18
5. Какова система Уголовного кодекса РФ?
А) УК состоит из двух частей: Общей и Особенной
Б) система УК образует совокупность норм
В) систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК
Уголовное право. Особенная часть
1. Что означает совместность действий соучастников
А) что действия каждого из соучастников направлены на
совершение общего для них преступления
Б) что соучастие в преступлении образует лишь деятельность
нескольких физических лиц, которые отвечают признакам субъекта
преступления
В) что все участвующие в совершении преступления лица должны
действовать умышленно
Г) что соучастие возможно только в умышленных преступлениях
2. При необходимой обороне посягательство должно быть
А) противоправным и аморальным
Б) наказуемым и реальным
В) виновным и наказуемым
Г) общественно опасным, наличным, действительным
3. За совершение преступлений против военной службы
содержание в дисциплинарной воинской части устанавливается на срок
А) от 1 месяца до 2 лет
Б) от 2 месяцев до 2 лет
В) от 3 месяцев до 3 лет

Г) от 3 месяцев до 2 лет
4. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности это
А) Пособник
Б) Подстрекатель
В) Исполнитель
Г) Организатор
5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного
в качестве основного наказания, он может заменяться
А) только исправительными или обязательными работами
Б) только исправительными или обязательными работами, лишением
В) свободы или арестом
Г) лишением свободы
Д) любым видом наказания в пределах санкции статьи Особенной
части УК РФ
Уголовный процесс
1. Процессуальная доброкачественность доказательства – это …
доказательства.
А) Содержание
Б) Допустимость
В) Признак
Г) Относимость
2. Гражданский иск может быть предъявлен …
А) в надзорной инстанции
Б) до возбуждения уголовного дела
В) после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного
следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой
инстанции
Г) после предъявления обвинения на предварительном следствии
3. Реабилитация
А) нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте
Б) неустановленная причастность либо установленная непричастность
лица к совершению преступления

В) порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения
причиненного ему вреда
4. К органам дознания относятся …
А) Прокуратура
Б) органы лесного надзора
В) органы внутренних дел РФ
Г) адвокатура
Д) органы ФСБ
Е) органы по надзору за техническим состоянием автомобилей
Ж) органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с
федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности
5. Проверка доказательства – это …
А) сопоставление одних доказательств, имеющихся в уголовном
деле, другим
Б) соответствие полученных доказательств предъявляемым
требованиям
В) процессуальное собирание сведений о фактах, имеющих отношение
к делу
Г) закрепление обнаруженных сведений в предусмотренной законом
форме
Криминалистика
1. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:
а) части некогда целых предметов
б) оброненные преступником предметы
В) замки и пломбы
Г) оставшиеся на месте происшествия предметы одежды преступника
Д) все ответы правильные
2. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:
А) конструктивные особенности оружия
Б) место нахождения стрелявшего
В) модель огнестрельного оружия
Г) конструктивные особенности патрона
Д) все ответы правильные
3. Условиями правомерности применение техникокриминалистических средств являются:
А) соответствие нормам нравственности и научная состоятельность
Б) безопасность применения и эффективность использования

В) возможность выявления условий, способствующих совершению
преступлений
Г) наличие правовых оснований и применение уполномоченными
субъектами
4. Следами биологического происхождения не являются:
А) кровь
Б) слюна и волосы
В) запах и пот
Г) фрагменты одежды потерпевшего
5. К типам папиллярных узоров не относятся:
А) дуговые
Б) петлевые
В) завитковые
Г) смешанные
Криминология
1. Наиболее частыми днями недели, в которые совершаются
преступления против жизни и здоровья, являются:
А) пятница, суббота;
Б) вторник, среда;
В) понедельник, четверг.
2. Кто впервые использовал понятие криминология?
А) Р. Гарофало и П. Топинард;
Б) Ф. Энгельс;
В) Ф. Галль.
3. Что относится к содержанию криминологии как науки?
А) изучение и оценка преступности: ее территориальных и
социальных различий, причин и условий совершения преступлений;
выработка рекомендаций по борьбе с преступностью; методология
криминологических исследований;
Б) взаимосвязь личных качеств преступника с характером и степенью
общественной опасности совершенного деяния, оценка справедливости
назначения наказания судом и статистики изменения приговоров в
кассационной инстанции;
В) процесс доследственной проверки сообщений о преступлениях,
предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел в суде.
4. Что составляет предмет криминологии?

А) Закономерности преступности, ее определение, виды и связь с
другими социальными явлениями в определенных условиях на
конкретной территории;
Б) Закономерности и механизмы следообразования;
В) Исключительно психология преступного поведения.
5. Какую категорию криминологии составляет учение о путях,
приемах и способах научного исследования преступности?
А) Методологию;
Б) Метод;
В) Методику.
Правоохранительные органы
1. В систему судов общей юрисдикции включены:
А) все судебные органы России;
Б) все федеральные суды;
В) суды субъектов РФ, рассматривающие уголовные, гражданские дела
и дела об административных правонарушениях;
Г) суды, рассматривающие и разрешающие уголовные,
гражданские дела и дела об административных правонарушениях.
2. Суд общей юрисдикции первой инстанции рассматривает:
А) уголовные дела по существу;
Б) гражданские дела по существу;
В) уголовные и гражданские дела по существу;
Г) административные, уголовные и гражданские дела по существу.
3. Основное звено судов общей юрисдикции это:
А) областной суд;
Б) районный суд;
В) Верховный Суд РФ.
4.Суд общей юрисдикции апелляционной инстанции:
А) пересматривает дело по существу;
Б) проверяет законность и обоснованность приговоров и других
судебных решений, вступивших в законную силу;
В) проверяет законность и обоснованность приговоров и других
судебных решений, не вступивших в законную силу.
5. Суд апелляционной инстанции:
А) мировой судья;
Б) дознаватель;
В) районный суд.

Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и
экстремизмом
1. В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное
имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость
незаконно полученных услуг, взыскание осуществляется:
А) с органом по борьбе с экономической и коррупционной
деятельностью (Финансовая полиция) по обращению руководителя
государственного органа
Б) прокуратурой по обращению Комитета казначейства Министерства
финансов
В) по решению суда в доход государства по иску прокурора,
налоговой службы либо других государственных органов и должностных
лиц, уполномоченных на это законом
2. Лицам, уполномоченным на выполнение государственных
функций, и лицами, приравненным к ним, запрещается:
А) заключение гражданско-правовых сделок не под своим именемна подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других
Б) заниматься педагогической, научной и иной творческой
деятельности
В) приобретения и (или) реализации паев открытых и интервальных
паевых инвестиционных фондов
Г) приобретение облигаций на организованном рынке ценных бумаг,
акций коммерческих организаций (простые акции в объеме, не
превышающем пять процентов от общего количества голосующих акций
организаций) на организованном рынке ценных бумаг
3. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, НЕ
является:
А) использование в личных или групповых интересах информации,
полученной при выполнении государственных функций, если таковая
подлежит официальному распространению
Б) неправомерное вмешательство в деятельность других
государственных органов, организаций
Г) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим
официальным лицам для получения с использованием должностных
полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо
преимущества
Д) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим
лицам при подготовке и принятии решений
4. Кто несет ответственность за совершение правонарушений,
связанных с коррупцией?

А) все физические и юридические лица, представители общественных
организаций и политических партий
Б) лица, уполномоченные на выполнение государственных
функций, и лица, приравненные к ним
В) должностные лица органов местного самоуправления и
неправительственных органов
5. Согласие лица, претендующего на выполнение государственных
функций, а принятие установленных законом ограничений:
А) фиксируется первыми руководителями соответствующих
организаций в письменной форме
Б) фиксируется кадровыми службами соответствующих организаций в
письменной форме
В) выражается в устной форме
Г) фиксируется органами, ведущими борьбу с коррупцией
Гражданско-правовая ответственность
1. Что такое гражданско-правовая ответственность?
1. вид юридический ответственности, связанный с возникновением
убытков и причинением вреда
2. способ возмещения вреда и убытков
3. наказание за неисполнение обязательств
4. санкция, применяемая на основании договора
5. мера принуждения к исполнению обязательств
2. Состав гражданского правонарушения, это
1. совокупность признаков деликта
2. совокупность признаков нарушения любого субъективного права
3. норма закона о гражданской ответственности
4. диспозиция нормы о правонарушении
5. последствия, вытекающие из правонарушения
3. Нормы гражданского права находятся
1. в нормах всех публичных отраслей права
2. в нормах уголовно-процессуального закона о реабилитации
3. в нормах гражданского и гражданского процессуального
законодательства
4. в нормах гражданского законодательства и иных частно-правовых
отраслей права
5. в нормах гражданского законодательства

4. Формы вины, это
1. способы причинения вреда и убытков
2. осознания лицом факт причинения вреда и убытков
3. умышленное или неосторожное
отношение к различным
нарушениям прав и их последствиям
4. умысел или неосторожность физического или юридического лица
5. совершение деликта при любом к нему отношении
5. Убытки это
1. материальные последствия правонарушения
2. разновидность вреда
3. мера гражданско-правовой ответственности
4. ущерб и мера гражданско-правовой ответственности
5. все, что утрачено в результате правонарушения
6. Неустойка это
1. мера договорной ответственности
2. способ обеспечения исполнения обязательства
ответственности
3. способ предупреждения вреда и убытков
4. способ компенсации убытков
5. разновидность гражданско-правового обязательства

и

мера

ОПК-1
Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
ОПК-1.1
Знает основные общие и специальные
закономерности формирования, функционирования и
развития права и связанных с ним явлений.
ОПК-1.2
Умеет оперировать понятийным аппаратом
юридической науки, выделять общие и специальные
закономерности в этапах развития права.
ОПК-1.3
Владеет навыками аргументации по историкоправовой проблематике, навыками анализа основных
закономерностей формирования, функционирования и
развития права
История государства и права России

1. История государства и права России относится к циклу:
а) уголовно-правовых дисциплин;
б) гражданско-правовых дисциплин;
в) общеюридических дисциплин;
г) государственно-правовых дисциплин.
2. Центром славянских племен территориального союза «Русская
земля» в IX веке был город:
а) Киев;
б) Новгород;
в) Рязань;
г) Москва.
3. Первым сборником юридических норм был:
а) Русский Устав;
б) Русская Правда;
в) Русский Закон.
4. Законодательные функции в Новгородской
республике в XII–XIV веках осуществлял (-о):
а) архиепископ;
б) вече;
в) князь;
г) совет старейшин.

феодальной

5. Высшим органом государственной власти к концу XV – первой
половины XVI века была:
а) Боярская рада;
б) Боярская дума;
в) Государственная дума;
г) Земский собор
История государства и права зарубежных стран
1. Законы Хаммурапи представляли собой:
а. свод правил судопроизводства
б. уголовный кодекс
в. сборник правовых обычаев и судебных решений
2. Лиц с ограниченной правоспособностью в Древнем Вавилоне
называли:
а. редумы
б. баирумы
в. мушкенумы

3. Одним из доказательств в древневосточном судопроизводстве
являлись(- лся):
а. талион
б. презумпции
в. ордалии
4.Судьями в Древней Индии были:
а. брахманы
б. кшатрии
в. раджы
5. Суд присяжных в Афинах назывался:
а. гелиэйя
б. апелла
в. фила
Теория государства и права
1. Теория государства и права как юридическая наука...
А) содержит нормы, регулирующие общественные отношения
Б) содержит нормы только государственного права
В) содержит нормы всех отраслей права
Г) конкретных норм права не содержит
2. Наука теория государства и права постоянно поддерживает связь
с отраслевыми правовыми науками, так как она...
А) сама является одной из отраслей
Б) использует результаты исследований отраслевых правовых наук
В) является результатом обобщения отраслевых наук
Г) состоит из всех отраслей права
3. Методология теории государства и права - это...
А) путь исследования государственно-правовых явлений
Б) наука о сущности государственно-правовых явлений
В) учение о методах исследования государственно-правовых явлений
Г) способ достижения объективной истины в сущности государства и
права
4. Суть теологической (религиозной) теории происхождения
государства состоит в том, что государство...
А) возникло в результате насилия жрецов над народом
Б) создано по воле Всевышнего
В) появилось в результате победы одной религии над другой религией
Г) явилось следствием захвата власти религиозной знатью

5.
Основное
различие
между
социальными
нормами
присваивающей экономики и производящей экономики выражается в
том, что...
А) первые возникли без вмешательства государства, вторые - создавало
государство
Б) первые отменялись государством, вторые - обществом
В) первые применялись государством, вторые - обществом
Г) первые возникли под влиянием государства, вторые –
вырабатывались обществом
Конституционное право
1. Конституционное право регулирует:
а) принципы организации и деятельности органов местного
самоуправления
б) управленческие правоотношения в процессе деятельности
исполнительной власти
в) взаимоотношения между государствами
г) взаимоотношения между государством и гражданином
2. Особенности норм института основ конституционного строя
выражаются в том, что они:
а) адресованы всем субъектам права
б) являются в преобладающей части нормами-принципами,
дефинитивными нормами
в) являются в преобладающей части нормами-предписаниями,
коллизионными нормами
г) не адресованы субъектам права
3. С Манифестом императора Николая II от 17 октября 1905 г.
связывают учреждение конституционализма, потому что он
предписывал:
а) распоряжения по устранению проявлений беспорядка
б) воззвания к восстановлению порядка и мира в России
в) основы гражданской свободы
г) основы законодательной власти
4. Существенными переменами во время второй конституционной
реформы в СССР (14 марта 1990 г.) принято считать:
а) корректировку положений о статусе общественных организаций
б) введение права государственной собственности
в) исключение из Конституции СССР положений о руководящей и
направляющей роли КПСС
г) учреждение поста Президента СССР

5.Конституция Российской Федерации была принята _______ и
вступила в силу _______
а) 13 декабря 1993 г.
б) 25 декабря 1993 г.
в) 1 января 1994 г.
г) 12 декабря 1993 г.
Римское право
1. Право народов распространяло свое действие на…
А) государственные органы, а также на их взаимоотношения с
римскими гражданами и перегринами
Б) перегринов, а также на их взаимоотношения с государственными
органами
В) римских граждан, а также на их взаимоотношения с
государственными органами
Г) перегринов, а также на их взаимоотношения с римскими
гражданами
2. Стадия in judicio в самом первом виде гражданского процесса
посвящена…
А) рассмотрению дела по существу судьей
Б) выявлению чисто правовой стороны дела – наличия иска перед
судъей
В) рассмотрению дела по существу магистратом
Г) выявлению чисто правовой стороны дела – наличия иска перед
магистратом
3. Интердикт и реституция – особые средства защиты…
А) императора
Б) консула
В) народного трибуна
Г) претора
4. Реституция – это…
А) изъятие своего имущества из чужого владения
Б) изъятие особо ценной вещи
В) устранение помех при пользовании вещью
Г) восстановление в первоначальных правах
Д) незаконное изъятие вещи
5. Две составные части Права Древнего Рима
А) уголовное и процессуально
Б) уголовное и государственное
В) частное и семейное

Г) частное и публичное
Д) публичное и уголовное
Конституционное право зарубежных стран
1. К какой группе субъектов конституционного права зарубежных
стран относятся органы местного самоуправления?
А) К негосударственным объединениям;
Б) К государственным образованиям;
В) К органам государства.
2. Наука конституционного права зарубежных стран является:
А) комплексом знаний об особенностях конституционно-правового
регулирования общественных отношений в области реализации
публичной власти и правового статуса личности в других государствах;
Б) подотраслью конституционного права России, представляющей
систему конституционных норм зарубежных государств;
В) системной совокупностью конституционно-правовых положений
отдельных государств, которая позволяет выделить закономерности их
возникновения и развития.
3. В чем заключается коммуникационная функция
конституционного права зарубежных стран?
А) В том, что указанная наука помогает специалистам и
должностным лицам вести себя юридически корректно в условиях
действия норм иностранного и международного права;
Б) В том, что эта наука позволяет применять опыт зарубежного
конституционного права для совершенствования национальной системы
права;
В) В возможности делать обоснованные прогнозы развития тех или
иных государств и их правовых систем.
4. Октроированные конституции:
А) наименее демократичны, поскольку даруются единоличной
властью монарха без участия представительных органов власти;
Б) принимаются представительным органом в особом законодательном
порядке;
В) выражают наибольшую волю народа, поскольку принимаются на
референдуме.
5. Выход из гражданства по собственному желанию гражданина
называется:
А) экспатриацией;
Б) оптацией;
В) филиацией.

История политических и правовых учений
1. Какое государство Фр. Ницше считал «самой величественной формой
организации»?
А) Римская империя
Б) Империя Александра Македонского
В) Российская империя
Г) Австро-Венгрия
2. Согласно преданию начало светской юриспруденции в Древнем Риме
связано с именем:
А) Марка Аврелия
Б) Эпиктета
В) Гнея Флавия
Г) Сенеки
3. Согласно неокантианской философии, объект познания — это:
А)предположение, догадка, выдвигаемые в процессе научного поиска,
Б)исследования
В) система взглядов человека на мир (природу, общество, личность и
Г) закономерности их развития)
Д) не вещь в себе, а категориально мыслимое бытие
Е) особенности естественного бытия, обусловленные условиями жизни
человека
4. В чем проявился радикализм во взглядах еретика Ф. Косого?
А) отрицание официальной церкви, монашества, монастырей
Б) противостояние монастырскому и церковному землевладению
В) призыв к неповиновению церкви и властям
Г) все ответы верны
5. Главным средством «промывания мозгов» в примитивном
А) государстве, по Спенсеру, выступает:
Б) Религия
В) Идеология
Г) средства массовой информации
Д) слухи
ОПК-2
Способен применять нормы материального и процессуального
права при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-2.1
Знает систему норм материального и
процессуального права при решении задач

профессиональной деятельности
ОПК-2.2

ОПК-2.3

Умеет применять принципы и нормы
материального и процессуального права; определять
подлежащие применению нормы права при
предупреждении и разрешении юридических споров
Владеет навыками применения Конституции
РФ, нормативных правовых актов российского и
международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых
актов
в
конкретных
ситуациях при решении профессиональных задач
Конституционное право

1. Правительство РФ имеет право издавать:
А) постановления и распоряжения;
Б) постановления и указы;
В) распоряжения и протоколы.
2 - Правом толкования Конституции РФ обладает:
А) Конституционный Суд РФ;
Б) Президент РФ и Правительство РФ;
В) Федеральное Собрание РФ.
3. Что входит в предмет конституционного права РФ?
А) Общественные отношения, связанные с конституционным
строем и устройством государства, правовым статусом личности,
организацией и деятельностью органов государства и местного
самоуправления;
Б) Общественные отношения, возникающие по поводу приобретения
гражданства РФ, трудовой деятельности иностранных граждан на территории
РФ и несения ими уголовной ответственности в случае совершения
преступлений;
В) Общественный отношения в области экономики с участием
госкорпораций, их взаимодействия с иностранными компаниями и
заключения
международных
соглашений
в
различных
сферах
сотрудничества.
4. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно
которой депутатом Государственной Думы может быть избран
гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участия в выборах,
является:
А) нормой конкретного (непосредственного) действия;
Б) нормой-принципом;
В) нормой-целью.

5. По характеру содержащихся предписаний конституционноправовые нормы можно разделить на:
А) управомочивающие, обязывающие и запрещающие;
Б) императивные и диспозитивные;
В) постоянные и временные.
Гражданское право (1 часть)
1.Государственной регистрации подлежат сделки:
А) юридических лиц между собой
Б) индивидуального предпринимателя с гражданином
В) с недвижимым имуществом*
Г) юридического лица с гражданином
2.Основанием для восстановления пропущенного срока исковой
давности истцом, является:
А) длительная командировка
Б) большая загруженность по работе
В) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность*
Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей
3. Делимыми вещами являются вещи, которые:
А) физически вполне самостоятельны, но связаны общим
хозяйственным назначением
Б) не меняют в результате раздела своего первоначального
хозяйственного назначения*
В) в результате раздела утрачивают свое прежнее назначение
Г) физически вполне самостоятельны, но предназначены для научного
или духовного обогащения граждан
4.Российская Федерация по обязательствам казенного
предприятия в случае недостаточности его имущества:
А) ответственности не несет
Б) несет субсидиарную ответственность*
В) несет солидарную ответственность
Г) несет регрессную ответственность
5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:
А) передавать права авторства другому лицу
Б) распоряжаться своим доходом (заработком)
В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими
Г) совершать мелкие бытовые сделки*
Гражданское право (2 часть)

1. По договору розничной купли-продажи товар передается
покупателю
А) для личного, домашнего, семейного или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью
Б) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним,
семейным и иным подобным использованием
Г) государственных нужд
Д) использования в предпринимательской деятельности
Е) последующей продажи
2. Договор энергоснабжения является договором
А) публичным
Б) условным
В) техническим
Г) организационным
Д) учредительным
3. Правоустанавливающим документом на жилое помещение
является
А) нотариальная запись
Б) передаточный акт
В) свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение
Г) договор купли-продажи
Д) протокол согласования
4. Предметом договора лизинга могут быть
А)
любые
непотребляемые
вещи,
используемые
для
предпринимательских целей, кроме земельных участков и других
природных объектов
Б) любые непотребляемые вещи, кроме недвижимого имущества
В) вещи, определенные родовыми признаками земельные участки и
другие природные объекты любые непотребляемые вещи,
используемые для предпринимательских целей, включая земельные
участки и другие природные объекты
5. Договор перевозки транспортом общего пользования является
А) публичным
Б) учредительным
В) условным
Г) организационным
Д) каузальным
Гражданский процесс

1. Лица, вступающие в уже начавшийся процесс путем
предъявления иска, как к истцу, так и к ответчику
А) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора
Б) третьи лица с самостоятельными требованиями
В) ненадлежащая сторона
Г) все перечисленные выше
2. Доверенность, даваемая доверителем на участие по одному делу
в суде
А)Частная
Б)Генеральная
В)Разовая
Г)общая
3. Изменение основания иска выражается в переходе гипотезы
одной правовой нормы к другой. оно может происходить путем:
А)дополнения прежнего основания иска новыми обстоятельствами
Б)исключения из него части обстоятельств, ранее приводившихся
истцом
В)полной замены одних обстоятельств другими
Г)любым способом, из перечисленных выше
4. Определенная законом деятельность компетентных органов по
защите права, т.е. по установлению фактических обстоятельств,
применению норм права, определению способа защиты права и
вынесению решения
А)форма защиты права
Б)гражданское судопроизводство
В)процессуальная форма
Г)нет правильного ответа
5. Областные, краевые суды, городские суды городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной области,
автономных округов, республик в составе РФ в настоящее время
рассматривают и разрешают по первой инстанции дела (укажите
неточный ответ):
А)связанные с государственной тайной
Б)об оспаривании нормативных правовых актов органов и
должностных лиц государственной власти субъектов РФ, касающихся прав и
свобод граждан, т.е. неопределенного круга лиц
В)об оспаривании постановлений о прекращении полномочий
судей
Г)о прекращении или приостановлении деятельности
межрегиональных общественных объединений

Арбитражный процесс
1. Какие из указанных видов доказательств определяются
критерием «по характеру связи содержания доказательства с
исследуемым фактом»:
А) прямые и косвенные
Б) первоначальные и производные
В) личные и вещественные
2. Относится ли информация на дискете 3,5 дюйма к письменным
доказательствам:
А) да
Б) нет
В) да, если на дискете содержится информация, представленная в
буквенном выражении, а не в числовом
3. Относятся ли к встречному обеспечению банковская гарантия и
поручительство третьего лица:
А) да
Б) нет
В) да, если это поручительство заверено судом
4. К обеспечительным мерам относятся:
А) наложение ареста на денежные средства и имущество
Б) обязание судом не совершать ответчику и иным лицам
действий, касающихся предмета спора
В) обязание судом учреждения банка не зачислять поступление на
расчётный счёт ответчика денежные средства
5. Какой акт выносит арбитражный суд, удовлетворяя ходатайство
заинтересованного лица о применении мер обеспечения:
А) решение
Б) определение
В) судебный приказ
Трудовое право
1. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем:
А. 7 дней
Б. 3 дня
В. 10 дней с момента заключения
Г. 1 месяц
2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:
А. если это особая форма договора - контракт.

Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником.
В. организованный набор работников.
Г. трудовой договор с молодым специалистом.
3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с
физическим лицом-предприятием?
А. В Министерстве юстиции
Б. В пенсионном фонде
В. В налоговой службе
Г. В государственном фонде занятости.
4. Кем разрабатывается и принимается коллективный договор :
А. на референдуме.
Б. на сессии Федерального собрания.
В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.
Г. на общей конференции трудового коллектива.
5. Сторонами заключения коллективного договора являются:
А. Работодатель (физическое лицо) и работник.
Б. председатель профсоюзного комитета и работники.
В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой
коллектив.
Г. комитет по трудовым спорам и работники.
Уголовный процесс
1. Процессуальная доброкачественность доказательства – это …
доказательства.
А) Содержание
Б) Допустимость
В) Признак
Г) Относимость
2. Гражданский иск может быть предъявлен …
А) в надзорной инстанции
Б) до возбуждения уголовного дела
В) после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного
следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой
инстанции
Г) после предъявления обвинения на предварительном следствии
3. Реабилитация
А) нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте
Б) неустановленная причастность либо установленная непричастность
лица к совершению преступления

В) порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения
причиненного ему вреда
4. К органам дознания относятся …
А) Прокуратура
Б) органы лесного надзора
В) органы внутренних дел РФ
Г) адвокатура
Д) органы ФСБ
Е) органы по надзору за техническим состоянием автомобилей
Ж) органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с
федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности
5. Проверка доказательства – это …
А) сопоставление одних доказательств, имеющихся в уголовном
деле, другим
Б) соответствие полученных доказательств предъявляемым
требованиям
В) процессуальное собирание сведений о фактах, имеющих отношение
к делу
Г) закрепление обнаруженных сведений в предусмотренной законом
форме
Земельное право
1. Земельное законодательство состоит из:
Конституции РФ, федеральных законов, законов субъектов РФ,
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, актов
органов исполнительной власти субъектов РФ, актов органов местного
самоуправления в пределах их компетенции;
А) из Конституции РФ, Земельного кодекса РФ и других федеральных
законов;
Б) из международных договоров РФ, Конституции РФ и федеральных
законов.
2. Предметом земельного права являются:
А) общественные отношения, возникающие по поводу и в связи с
предоставлением, пользованием и охраной земельных участков;
Б) права и обязанности субъектов земельного права;
В) те направления общественной жизни, в которых действуют нормы
земельного законодательства.
3. Собственник земельного участка имеет право:

А) строить сооружения и здания согласно целевому назначению
участка;
Б) на доходы от продажи урожая арендатора своего земельного
участка;
В) игнорирование противопожарных нормативов при строительстве
жилого дома.
4. Земельное право относится к:
А) юридическим наукам;
Б) прикладным наукам;
В) техническим дисциплинам.
5. Земельное право является:
А) самостоятельной отраслью права;
Б) подотраслью гражданского права;
В) институтом конституционного права.
Финансовое право
1. Финансовое право – это совокупность:
А) норм права, которые регламентируют деятельность государства
по сбору, распределению и применению различных денежных потоков и
фондов;
Б) норм права, которые регулируют финансовое положение и движение
денежных средств отдельных граждан;
В) норм права, регулирующих общественные отношения в банковской
сфере.
2. Индивидуальным субъектом финансового права является:
А) гражданин;
Б) отдельная организация;
В) государство.
3. Основной метод финансового права:
А) властных предписаний;
Б) дозволительный;
В) связывания.
4. Как наука финансовое право представляет собой:
А) комплекс знаний и взглядов на нормы и категории финансового
права и на практическое их применение;
Б) систему норм права, которые предопределяют поведение субъектов
в области финансовой деятельности государства;
В) потенциальную возможность субъектов вступать в финансовые
правоотношения.

5. Объектом финансового права могут являться:
А) деньги;
Б) финансовые правоотношения;
В) правовой статус финансовых субъектов.
Предпринимательское право
1. Не признается доминирующим положение хозяйствующего
субъекта, если его доля на рынке определенного товара, не имеющего
заменителей:
А) менее 100%
Б) не превышает 50%
В) не превышает 20 %
Г) не превышает 35 %
2. Институтом предпринимательского права является:
А) институт внешнеэкономической деятельности
Б) институт гражданско-правового договора
В) институт имущественных прав и обязанностей супругов
Г) институт преступлений в сфере экономической деятельности
3. Субъектами предпринимательского права не являются:
А) физические лица
Б) индивидуальные предприниматели
В) юридические лица
Г) муниципальные образования
4. Субъектами предпринимательской деятельности являются:
А) государственные органы
Б) саморегулируемые организации
В) юридические лица
Г)иностранные граждане
5. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
сохранения его имущества, осуществления анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов,
проведения первого собрания кредиторов:
А)конкурсное производство
Б)наблюдение
В)внешнее управление
Г)финансовое оздоровление
Международное право

1. Что представляет собой инкорпорация как способ введения
международных правовых норм во внутреннюю правовую систему
государства?
А) Полное совпадение формулировки национального закона с
текстом международного договора;
Б) Приспособление национального законодательства к
международному без внесения поправок в первое;
В) Указание нормы международного права в тексте национального
закона в виде отсылки.
2. Какие из указанных субъектов международного публичного
права являются постоянными?

3. Приращение территории государства за счет естественно
образуемых участков земли называется:
А) аккреция;
Б) аннексия;
В) адъюдикация.
4. Апартеид – это:
А) преступление международного характера против человечества;
Б) вид дипломатической должности;

В) военные действия, связанные с блокированием изолируемого
объекта.
5. Дезавуированием в международном публичном праве
признается:
А) опровержение правительством государства действий своего
дипломатического представителя;
Б) обозначение линии границы государства специальными знаками и
табличками;
В) отведение вооруженных сил с приграничных территорий
государства на основании международного договора.
Международное частное право
1. Коллизионная норма – это:
А) норма, определяющая, какое право применимо для
правоотношений, в которых участвует иностранный элемент;
Б) правило поведения, которое третейский суд предписывает
выполнить после разрешения спора;
В)
норма,
противоречащая
аналогичной
в
национальном
законодательстве.
2. В каком случае субъектом международного частного права
признается государство?
А) В случае участия в сделке физического лица в качестве второй
стороны;
Б) Когда второй стороной соглашения выступает другое государство;
В) Когда внутригосударственные нормы неспособны регулировать
возникшие правоотношения.
3. Традиционным правилом определения права собственности в
международном частном праве является:
А) закон местонахождения имущества;
Б) закон места, где имущество было зарегистрировано;
В) закон места заключения сделки.
4. Источниками международного частного права в России не может
быть:
А) практика судов;
Б) межгосударственные соглашения;
В) федеральное законодательство.
5. Государство как субъект международного частного права:
А) без согласия не может быть осуждено судом другого
государства;

Б) не защищено от конфискации своей собственности на территории
иностранного государства;
В) может быть насильно подвергнуто мерам по обеспечению иска.
Право социального обеспечения
1. Социальное обеспечение как отрасль права – это:
А) комплекс норм права, предметом регулирования которых
служит распределение определенной доли валового внутреннего
продукта, состоящее в предоставлении гражданам социальных услуг и
льгот, а также осуществление, восстановление и защита социальных
прав граждан;
Б) совокупность средств и методов предоставления государством
социальных льгот, выплат, медицинской помощи и лекарственных
препаратов;
В) порядок осуществления государственного страхования граждан в
случае изменения их имущественного положения в целях минимизации
последствий такого изменения.
2. К средствам негосударственного социального обеспечения
относят:
А) средства юридических лиц и граждан;
Б) региональный бюджет;
В) внебюджетный государственный социальный фонд.
3. К какому виду социального обеспечения относится
предоставление гражданам социального обслуживания на дому?
А) к услугам и льготам;
Б) к денежной выплате;
В) к натуральной помощи.
4. Основным методом права социального обеспечения является:
А) императивный;
Б) дозволения;
В) поощрения.
5. В чем состоит экономическая функция права социального
обеспечения?
А) Если у граждан падает заработок или наступает иной страховой
случай, то их доход выравнивается посредством предоставления
материальных благ со стороны государства;
Б) В возможности осуществления государством намеченной
социальной политики, то есть создания таких условий, при которых
гражданин может жить достойно и свободно развиваться;

В) В оказании влияния государства на продолжительность жизни
населения, увеличение рождаемости и уменьшения показателей смертности
Семейное право
1. Усыновление производится в рамках:
А) искового судопроизводства;
Б) особого судопроизводства;
В) административного судопроизводства;
Г) решения органа опеки и попечительства.
2. При заключении браков с иностранцами на территории РФ
форма брака определяется:
А) по российскому законодательству;
Б) по законодательству страны, гражданином которой является
вступающий в брак;
В) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством
государства, гражданином которого является лицо.
3. К имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся:
А) доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской
деятельности;
Б) результаты интеллектуальной деятельности;
В) наследство;
Г) пенсии и пособия;
Д) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие
организации;
Е) вещи индивидуального пользования;
Ж) драгоценности одного из супругов и другие индивидуальные
предметы роскоши.
4. Семейное законодательство исходит из необходимости:
А) построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и
уважения;
Б) взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов;
В) допустимости вмешательства государства в дела семьи;
Г) первостепенности права мужчины.
5. Имущественные отношения между супругами, брак которых
зарегистрирован, регулируются нормами:
А) Семейного кодекса;
Б) Семейного и Гражданского кодексов;
В) Семейного, Гражданского и Налогового кодексов;
Г) Гражданского и Налогового кодексов.

Право интеллектуальной собственности
1. К произведениям, не являющимся объектами авторского права,
относятся
произведения декоративно — прикладного искусства
фотографические произведения
официальные

документы,

государственные

символы,

произведения народного творчества
географические карты
2. Публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю
фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, допускается
с согласия производителя фонограммы
без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору
вознаграждения
в случае, если организация имеет официальное местонахождение на
территории РФ и осуществляет вещание с помощью передатчиков,
расположенных на ее территории
без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с
выплатой вознаграждения
3. Характерными свойствами творческой деятельности являются
самостоятельность
новизна
правовое регулирование
интеллектуальный характер
4.

Нарушение

третьими

лицами

исключительного

права

патентообладателя на селекционное достижение заключается в
использовании селекционного достижения для создания других сортов
и пород
действиях в экспериментальных целях
доведении до посевных кондиций для последующего размножения
действиях в личных некоммерческих целях

5.

К

какому

понятию

относится

данное

определение:

«художественно-конструктивное решение, определяющее внешний вид
изделия»
изобретение
полезная модель
рационализаторское предложение
промышленный образец
Нотариат и адвокатура
1. Какой срок полномочий правления федеральной нотариальной
палаты?
3 года
5 лет
2 года
2. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может
замещать
Нотариуса, занимающегося частной практикой
Любого нотариуса
Государственного нотариуса
3. Право на получение завещательного отказа действует в течение
Трех лет со дня открытия наследства
Срока на принятие наследства
Двух лет со дня открытия наследства
4. Адвокат-представитель вправе обращаться в третейский суд с
жалобой
челобитной
исковым заявлением
прошением
5. Выберите наиболее правильное утверждение
Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью

Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но
только связанной с юриспруденцией
Адвокат

не

вправе

заниматься

другой

оплачиваемой

деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности
6. Статус адвоката присваивается претенденту
на

срок

в

пять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом
адвоката
на

срок

в

десять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на неопределенный срок и не ограничивается определенным
возрастом адвоката
ОПК-3
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи
ОПК-3.1
Знает виды и методы проведения
юридической экспертизы нормативных правовых
актов и иных юридических документов; положения
действующего законодательства об экспертизе
нормативных правовых актов и юридических
документов на предмет их коррупциогенности.
ОПК-3.2
Умеет давать правовую оценку формы
нормативно-правового акта или иного
юридического документа, его целей и задач,
предмета регулирования, компетенции органа,
издавшего нормативный правовой акт или иной
юридических документ, содержащихся в нем
положений, порядка принятия и обнародования
(опубликования); выявлять коррупциогенные
положения нормативно-правовых актов и иных
юридических документов.
ОПК-3.3
Владеет навыками самостоятельного
проведения юридической экспертизы нормативных
правовых актов и иных юридических документов;
навыками составления юридического заключения.

Налоговое право
1. Налоговое право – это составная часть:
А) правовой системы РФ;
Б) правового статуса гражданина РФ;
В) гражданского права.
2. К принципам налогового права относятся:
А) законность, всеобщность и справедливость налогообложения;
Б) обратная сила всех правовых норм в области налогообложения,
избранность защиты только отдельных категорий налогоплательщиков;
В) дифференцирование налогов по половому признаку, прогрессивная
шкала налогообложения.
3. Источники налогового права – это:
А) система правовых актов разной юридической силы, в которых
закреплены нормы налогового права;
Б) извещения об уплате налогов, получаемые налогоплательщиками;
В) только Налоговый кодекс РФ.
4. К правам налоговых органов относятся:
А) осуществление налоговых проверок, проведение
инвентаризации и наложение ареста на имущество налогоплательщика;
Б) допрос лиц, которые обладают ценными для налогового контроля
сведениями, в качестве свидетелей; беспрепятственный осмотр жилых
помещений помимо воли проживающих там лиц;
В) разглашение налоговой тайны, проведение платного инструктажа о
порядке заполнения налоговой декларации.
5. Правоотношения, которые возникают между государством и
налогоплательщиками по поводу налогообложения, составляют:
А) предмет налогового права;
Б) метод налогового права;
В) принципы налогового права.
Криминалистика
1. Методы криминалистики:
А) Общенаучные, логические, специальные
Б) Общенаучные, математические, специальные
В) Общенаучные, аналитические, специальные
2. К специальным методам криминалистики относят:
А) Физические, химические, физико-химические, биологические,
психологические, социологические

Б) Наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование
В)
Измерение,
вычисление,
геометрическое
построение,
кибернетическое моделирование
3. К принципам планирования расследования относятся:
А) Индивидуальность, последовательность, целенаправленность,
реальность
Б)
Индивидуальность,
своевременность,
динамичность,
конкретность, реальность, системность
В) Своевременность, последовательность, целенаправленность,
системность, запланированность
4. К принципам криминалистики не относится:
А) Объективность
Б) Историзм
В) Системность
5. Этапы развития криминалистики в России (по порядку
становления):
А) Зарождение криминалистических знаний – разработка частных
криминалистических теорий – разработка общей теории криминалистики
Б) Зарождение криминалистических знаний – накопление
эмпирического материала – разработка частных криминалистических
теорий – формирование общей теории криминалистики – развитие
криминалистики в изменившихся политических и экономических
условиях
В) Зарождение криминалистических знаний – накопление
эмпирического материала – формирование общей теории криминалистики –
разработка частных криминалистических теорий – развитие криминалистики
в изменившихся политических и экономических условиях
Криминология
1. Наиболее частыми днями недели, в которые совершаются
преступления против жизни и здоровья, являются:
А) пятница, суббота;
Б) вторник, среда;
В) понедельник, четверг.
2. Кто впервые использовал понятие криминология?
А) Р. Гарофало и П. Топинард;
Б) Ф. Энгельс;
В) Ф. Галль.
3. Что относится к содержанию криминологии как науки?

А) изучение и оценка преступности: ее территориальных и
социальных различий, причин и условий совершения преступлений;
выработка рекомендаций по борьбе с преступностью; методология
криминологических исследований;
Б) взаимосвязь личных качеств преступника с характером и степенью
общественной опасности совершенного деяния, оценка справедливости
назначения наказания судом и статистики изменения приговоров в
кассационной инстанции;
В) процесс доследственной проверки сообщений о преступлениях,
предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел в суде.
4. Что составляет предмет криминологии?
А) Закономерности преступности, ее определение, виды и связь с
другими социальными явлениями в определенных условиях на
конкретной территории;
Б) Закономерности и механизмы следообразования;
В) Исключительно психология преступного поведения.
5. Какую категорию криминологии составляет учение о путях,
приемах и способах научного исследования преступности?
А) Методологию;
Б) Метод;
В) Методику.
Юридическая психология
1. Укажите специфические черты мышления следователя при
реализации познавательной подструктуры профессиональной
деятельности:
А) Устойчивость в условиях противодействия
Б)Визионерство
В) Эффективность в условиях дефицита времени и информации
Г) Разносторонность
Д) Гипокризия
Е) Гибкость
Ж) Гэгизм
2. Что рекомендуется следователю при отказе подозреваемого от
дачи показаний с позиций юридической психологии?
А) Перенести проведение допроса на другое время
Б) Убеждать допрашиваемого в ошибочности избранной тактики
В) Прекратить допрос
Г) Убедить допрашиваемого, что соучастники получают
возможность переложить вину на него
Д)Использовать противоречия интересов участников процесса

Е)Пригласить на допрос начальника следственного подразделения
(прокурора)
3. Какое определение понятия «чувства» наиболее правильно?
А) Познавательная позиция личности, характеризуемая фиксацией на
собственных целях, стремлениях и переживаниях при игнорировании других
людей
Б) Воспроизведение во всех деталях образов предметов, не
воздействующих в данный момент, на анализаторы
В) Способность живого организма воспринимать внешние
раздражения, отвечая на них соответствующим образом
Г) Устойчивое эмоциональное отношение человека к явлениям
действительности, отражающее значимость этих явлений в связи с
потребностями человека и мотивами его деятельности
4. Обладает ли подэкспертный правом на получение информации о
целях и характере проводимой судебно-психологической экспертизы:
А) Да
Б) Нет
В) Такое право является одним из основных, однако может
опускаться в связи с особым психическим состоянием подэкспертного
5. Какое определение понятия «личность преступника» является
правильным с позиций юридической психологии?
А )Личность преступника — это комплекс особенностей характера и
взглядов человека, в силу которых выбирает преступный путь при таких
обстоятельствах, при которых другие люди воздержатся от совершения
преступления
Б) Личность преступника (преступный тип) — это сочетание
устойчивых свойств, в силу которых индивид реагирует на внешние
раздражители преступным поведением определенного характера
В)Это особенности психологической структуры личности. Черт
внешности и специфики поведения, передаваемые по наследственности и
образующие стойкий социальный тип врожденного преступника
Г) Специфическая сущность личности преступника заключается в
особенностях его психологического склада, которые выражают собой
внутренние предпосылки антиобщественного поведения
Д) Личность преступника отличается от личности законопослушного
негативным содержанием ценностно-нормативной системы и устойчивым
психологическими особенностям, сочетания которых имеет криминогенное
значение и специфично именно для преступника
ОПК-4
Способен профессионально толковать нормы права

ОПК-4.1

ОПК-4.2
ОПК-4.3

Знает основные общеправовые понятия и
категории, понятие и виды толкования нормативноправовых актов; способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов; разъяснения по
вопросам применения права высших судебных
органов
Умеет применять способы профессионального
толкования нормы права; анализировать материалы
судебной практики
Владеет
способами
и
приемами
профессионального
толкования
нормативноправовых актов; формулирования актов толкования
нормативно
правовых
актов;
преодоления
противоречий в толковании норм права
Теория государства и права

1. Что является предметом теории государства и права?
a) предметом теории государства и права является изучение всех
общественных явлений, в том числе государства и права, культуры, религии,
морали;
б) предметом теории государства и права является изучение всех
государственно-правовых явлений и многообразных форм их проявлений в
обществе;
в) предметом теории государства и права является исследование
определенной сферы государственной жизни и конкретной отрасли права и
законодательства;
г) предметом теории государства и права является изучение общих
закономерностей возникновения, развития и функционирования
государства и права, их сущности, назначения и функционирования в
обществе, а также особенности политического и правового сознания и
юридического регулирования;
д) предметом теории государства и права является изучение
возникновения и развития конкретных государств и правовых систем во всем
их историческом своеобразии, включая случайные государственно-правовые
процессы и явления.
2. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми
юридическими науками?
а) криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина;
б) уголовное право, конституционное право, гражданское право;
в) всеобщая история государства и права, теория государства и права;
г) криминология, бухгалтерский учет и экспертиза;
д) политология, культурология, логика.

3. Какие из перечисленных явлений непосредственно относятся к
государственно-правовым?
а) обычаи, мораль, религия;
б) политическое сознание и политическая культура;
в) традиции, нравственность, культура;
г) законность, нормативно-правовые акты, правосознание,
правоотношения, государственный аппарат;
д) экономика, производительные силы, способ производства, финансы,
налоги;
4. Какие функции выполняет теория государства и права?
а) теоретико-познавательную (онтологическую, гносеологическую);
б) методологическую;
в) прогностическую;
г) политическую (идеологическую);
д) вcе перечисленные.
5. Каким образом соотносятся предмет и метод теории права и
государства?
а) предмет определяет методы его исследования;
б) методы определяет исследователь независимо от предмета
исследования;
в) предмет и метод существуют независимо друг от друга;
г) ориентируясь на соответствующие методы, учёные определяют
предмет теории государства
Конституционное право
1. Правительство РФ имеет право издавать:
А) постановления и распоряжения;
Б) постановления и указы;
В) распоряжения и протоколы.
2 - Правом толкования Конституции РФ обладает:
А) Конституционный Суд РФ;
Б) Президент РФ и Правительство РФ;
В) Федеральное Собрание РФ.
3. Что входит в предмет конституционного права РФ?
А) Общественные отношения, связанные с конституционным
строем и устройством государства, правовым статусом личности,
организацией и деятельностью органов государства и местного
самоуправления;
Б) Общественные отношения, возникающие по поводу приобретения
гражданства РФ, трудовой деятельности иностранных граждан на территории

РФ и несения ими уголовной ответственности в случае совершения
преступлений;
В) Общественный отношения в области экономики с участием
госкорпораций, их взаимодействия с иностранными компаниями и
заключения
международных
соглашений
в
различных
сферах
сотрудничества.
4. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно
которой депутатом Государственной Думы может быть избран
гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участия в выборах,
является:
А) нормой конкретного (непосредственного) действия;
Б) нормой-принципом;
В) нормой-целью.
5. По характеру содержащихся предписаний конституционноправовые нормы можно разделить на:
А) управомочивающие, обязывающие и запрещающие;
Б) императивные и диспозитивные;
В) постоянные и временные.
Административное право
1. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют:
А) министерства;
Б) суды;
В) Правительство РФ.
2. Правовым актом управления является:
А) документ, принятый в одностороннем порядке полномочным
органом госуправления либо его должностным лицом, имеющий
государственно-властный характер и целью которого является
реализация управленческих задач и функций;
Б) документ органа законодательной власти, принятый им в особом
порядке, имеющий высшую юридическую силу и имеющий целью
регулирование наиболее важных общественных отношений;
В) акт суда правоприменительного характера, который содержит
результат разрешения дела по существу.
3. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет:
А) Правительство РФ;
Б) Президент РФ;
В) Прокуратура РФ.
4. Административный штраф считается уплаченным при условии:

А) получения органом, который вынес постановление, документа
об оплате данного штрафа, либо наличия информации о такой уплате в
Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах;
Б) оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу,
наложившему указанный вид наказания;
В) при списании с банковского счета правонарушителя половины
суммы штрафа через 25 дней после вынесения постановления.
5. Что такое административно-правовой статус?
А) Это набор прав и обязанностей того или иного субъекта,
которые регулируются административно-правовыми нормами и
которые определяют его правовое положение в области
государственного управления;
Б) Это конкретная должность лица в административном органе, где оно
осуществляет свою трудовую деятельность;
В) Это положение той или иной административной единицы в общем
рейтинге ей подобных.
Гражданское право (1 часть)
1.Государственной регистрации подлежат сделки:
А) юридических лиц между собой
Б) индивидуального предпринимателя с гражданином
В) с недвижимым имуществом*
Г) юридического лица с гражданином
2.Основанием для восстановления пропущенного срока исковой
давности истцом, является:
А) длительная командировка
Б) большая загруженность по работе
В) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность*
Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей
3. Делимыми вещами являются вещи, которые:
А) физически вполне самостоятельны, но связаны общим
хозяйственным назначением
Б) не меняют в результате раздела своего первоначального
хозяйственного назначения*
В) в результате раздела утрачивают свое прежнее назначение
Г) физически вполне самостоятельны, но предназначены для научного
или духовного обогащения граждан
4.Российская Федерация по обязательствам казенного
предприятия в случае недостаточности его имущества:
А) ответственности не несет

Б) несет субсидиарную ответственность
В) несет солидарную ответственность
Г) несет регрессную ответственность
5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:
А) передавать права авторства другому лицу
Б) распоряжаться своим доходом (заработком)
В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими
Г) совершать мелкие бытовые сделки*
Гражданское право (2 часть)
1. По договору розничной купли-продажи товар передается
покупателю
А) для личного, домашнего, семейного или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью
Б) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним,
семейным и иным подобным использованием
В) государственных нужд
Г) использования в предпринимательской деятельности
Д) последующей продажи
2. Договор энергоснабжения является договором
А) публичным
Б) условным
В) техническим
Г) организационным
Д) учредительным
3. Правоустанавливающим документом на жилое помещение
является
А) нотариальная запись
Б) передаточный акт
В) свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение
Г) договор купли-продажи
Д)протокол согласования
4. Предметом договора лизинга могут быть
А)
любые
непотребляемые
вещи,
используемые
для
предпринимательских целей, кроме земельных участков и других
природных объектов
Б) любые непотребляемые вещи, кроме недвижимого имущества
В) вещи, определенные родовыми признаками земельные участки и
другие природные объекты любые непотребляемые вещи,

используемые для предпринимательских целей, включая земельные
участки и другие природные объекты
5. Договор перевозки транспортом общего пользования является
А) публичным
Б) учредительным
В) условным
Г) организационным
Д) каузальным
Гражданский процесс
1. Лица, вступающие в уже начавшийся процесс путем
предъявления иска, как к истцу, так и к ответчику
А) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора
Б) третьи лица с самостоятельными требованиями
В) ненадлежащая сторона
Г) все перечисленные выше
2. Доверенность, даваемая доверителем на участие по одному делу
в суде
А) Частная
Б) Генеральная
В) Разовая
Г) общая
3. Изменение основания иска выражается в переходе гипотезы
одной правовой нормы к другой. оно может происходить путем:
А) дополнения прежнего основания иска новыми обстоятельствами
Б) исключения из него части обстоятельств, ранее приводившихся
истцом
В) полной замены одних обстоятельств другими
Г) любым способом, из перечисленных выше
4. Определенная законом деятельность компетентных органов по
защите права, т.е. по установлению фактических обстоятельств,
применению норм права, определению способа защиты права и
вынесению решения
А) форма защиты права
Б) гражданское судопроизводство
В) процессуальная форма
Г) нет правильного ответа

5. Областные, краевые суды, городские суды городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной области,
автономных округов, республик в составе РФ в настоящее время
рассматривают и разрешают по первой инстанции дела (укажите
неточный ответ):
А) связанные с государственной тайной
Б) об оспаривании нормативных правовых актов органов и
должностных лиц государственной власти субъектов РФ, касающихся прав и
свобод граждан, т.е. неопределенного круга лиц
В) об оспаривании постановлений о прекращении полномочий
судей
Г) о прекращении или приостановлении деятельности
межрегиональных общественных объединений
Арбитражный процесс
1. Какие из указанных видов доказательств определяются
критерием «по характеру связи содержания доказательства с
исследуемым фактом»:
А) прямые и косвенные
Б) первоначальные и производные
В) личные и вещественные
2. Относится ли информация на дискете 3,5 дюйма к письменным
доказательствам:
А) да
Б) нет
В) да, если на дискете содержится информация, представленная в
буквенном выражении, а не в числовом
3. Относятся ли к встречному обеспечению банковская гарантия и
поручительство третьего лица:
А) да
Б) нет
В) да, если это поручительство заверено судом
4. К обеспечительным мерам относятся:
А) наложение ареста на денежные средства и имущество
Б) обязание судом не совершать ответчику и иным лицам
действий, касающихся предмета спора
В) обязание судом учреждения банка не зачислять поступление на
расчётный счёт ответчика денежные средства
5. Какой акт выносит арбитражный суд, удовлетворяя ходатайство
заинтересованного лица о применении мер обеспечения:
А) решение

Б) определение
В) судебный приказ
Уголовное право. Общая часть
1. Действующее уголовное законодательство Российской
Федерации состоит из …
А) Уголовного кодекса Российской Федерации
Б) Конституции РФ
В) общепризнанных принципов и норм международного права
2. Действующий УК РФ действует с:
А) 1 января 1993г.
Б) 1 января 1995г.
В) 1 января 1997г.
3. Верно ли следующие определение: в соответствии со ст. 2 УК РФ
задачами Уголовного кодекса являются охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности
человечества
А) да
Б) нет
4. Вставьте пропущенное число: В соответствии с уголовным
законодательством РФ несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления не исполнилось … лет.
А) 14
Б) 16
В) 18
5. Какова система Уголовного кодекса РФ?
А) УК состоит из двух частей: Общей и Особенной
Б) система УК образует совокупность норм
В) систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК
Уголовное право. Особенная часть
1. Что означает совместность действий соучастников
А) что действия каждого из соучастников направлены на
совершение общего для них преступления

Б) что соучастие в преступлении образует лишь деятельность
нескольких физических лиц, которые отвечают признакам субъекта
преступления
В) что все участвующие в совершении преступления лица должны
действовать умышленно
Г) что соучастие возможно только в умышленных преступлениях
2. При необходимой обороне посягательство должно быть
А) противоправным и аморальным
Б) наказуемым и реальным
В) виновным и наказуемым
Г) общественно опасным, наличным, действительным
3. За совершение преступлений против военной службы
содержание в дисциплинарной воинской части устанавливается на срок
А) от 1 месяца до 2 лет
Б) от 2 месяцев до 2 лет
В) от 3 месяцев до 3 лет
Г) от 3 месяцев до 2 лет
4. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности это
А) Пособник
Б) Подстрекатель
Г) Исполнитель
Д) Организатор
5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного
в качестве основного наказания, он может заменяться
А) только исправительными или обязательными работами
Б) только исправительными или обязательными работами, лишением
В) свободы или арестом
Г) лишением свободы
Д) любым видом наказания в пределах санкции статьи Особенной
части УК РФ
Уголовный процесс
1. Процессуальная доброкачественность доказательства – это …
доказательства.
А) Содержание
Б) Допустимость

В) Признак
Г) Относимость
2. Гражданский иск может быть предъявлен …
А) в надзорной инстанции
Б) до возбуждения уголовного дела
В) после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного
следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой
инстанции
Г) после предъявления обвинения на предварительном следствии
3. Реабилитация
А) нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте
Б) неустановленная причастность либо установленная непричастность
лица к совершению преступления
В) порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения
причиненного ему вреда
4. К органам дознания относятся …
А) Прокуратура
Б) органы лесного надзора
В) органы внутренних дел РФ
Г) адвокатура
Д) органы ФСБ
Е) органы по надзору за техническим состоянием автомобилей
Ж) органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с
федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности
5. Проверка доказательства – это …
А) сопоставление одних доказательств, имеющихся в уголовном
деле, другим
Б) соответствие полученных доказательств предъявляемым
требованиям
В) процессуальное собирание сведений о фактах, имеющих отношение
к делу
Г) закрепление обнаруженных сведений в предусмотренной законом
форме
Экологическое право
1. Экологическое право относится к числу:
А) комплексных;

Б) прикладных;
В) узкоспециализированных.
2. Что из указанного относится к международным источникам
экологического права?
А) Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой от 1963 г.;
Б) Конвенция ООН против пыток от 1984 г.;
В) Красная книга РФ.
3. К специальным принципам международного экологического
права относится:
А) абсолютный суверенитет каждого государства над
собственными природными ресурсами;
Б) принцип мирного урегулирования споров;
В) добросовестность в выполнении международных обязательств
государствами.
4. Субъектом международного экологического права не является:
А) отдельный гражданин;
Б) государство;
В) межправительственная организация.
5. Проявлением какого метода правового регулирования в
экологическом праве является государственный экологический
контроль?
А) Императивного;
Б) Диспозитивного;
В) Экологизации.
Международное право
1. Что представляет собой инкорпорация как способ введения
международных правовых норм во внутреннюю правовую систему
государства?
А) Полное совпадение формулировки национального закона с
текстом международного договора;
Б) Приспособление национального законодательства к
международному без внесения поправок в первое;
В) Указание нормы международного права в тексте национального
закона в виде отсылки.
2. Какие из указанных субъектов международного публичного
права являются постоянными?

3. Приращение территории государства за счет естественно
образуемых участков земли называется:
А)аккреция;
Б) аннексия;
В) адъюдикация.
4. Апартеид – это:
А) преступление международного характера против человечества;
Б) вид дипломатической должности;
В) военные действия, связанные с блокированием изолируемого
объекта.
5. Дезавуированием в международном публичном праве
признается:
А) опровержение правительством государства действий своего
дипломатического представителя;
Б) обозначение линии границы государства специальными знаками и
табличками;
В) отведение вооруженных сил с приграничных территорий
государства на основании международного договора.

Международное частное право
1. Коллизионная норма – это:
А) норма, определяющая, какое право применимо для
правоотношений, в которых участвует иностранный элемент;
Б) правило поведения, которое третейский суд предписывает
выполнить после разрешения спора;
В)
норма,
противоречащая
аналогичной
в
национальном
законодательстве.
2. В каком случае субъектом международного частного права
признается государство?
А) В случае участия в сделке физического лица в качестве второй
стороны;
Б) Когда второй стороной соглашения выступает другое государство;
В) Когда внутригосударственные нормы неспособны регулировать
возникшие правоотношения.
3. Традиционным правилом определения права собственности в
международном частном праве является:
А) закон местонахождения имущества;
Б) закон места, где имущество было зарегистрировано;
В) закон места заключения сделки.
4. Источниками международного частного права в России не может
быть:
А) практика судов;
Б) межгосударственные соглашения;
В) федеральное законодательство.
5. Государство как субъект международного частного права:
А) без согласия не может быть осуждено судом другого
государства;
Б) не защищено от конфискации своей собственности на территории
иностранного государства;
В) может быть насильно подвергнуто мерам по обеспечению иска.
Криминология
1. Наиболее частыми днями недели, в которые совершаются
преступления против жизни и здоровья, являются:
А) пятница, суббота;
Б) вторник, среда;
В) понедельник, четверг.

2. Кто впервые использовал понятие криминология?
А) Р. Гарофало и П. Топинард;
Б) Ф. Энгельс;
В) Ф. Галль.
3. Что относится к содержанию криминологии как науки?
А) изучение и оценка преступности: ее территориальных и
социальных различий, причин и условий совершения преступлений;
выработка рекомендаций по борьбе с преступностью; методология
криминологических исследований;
Б) взаимосвязь личных качеств преступника с характером и степенью
общественной опасности совершенного деяния, оценка справедливости
назначения наказания судом и статистики изменения приговоров в
кассационной инстанции;
В) процесс доследственной проверки сообщений о преступлениях,
предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел в суде.
4. Что составляет предмет криминологии?
А) Закономерности преступности, ее определение, виды и связь с
другими социальными явлениями в определенных условиях на
конкретной территории;
Б) Закономерности и механизмы следообразования;
В) Исключительно психология преступного поведения.
5. Какую категорию криминологии составляет учение о путях,
приемах и способах научного исследования преступности?
А) Методологию;
Б) Метод;
В) Методику.
Право социального обеспечения
1. Социальное обеспечение как отрасль права – это:
А) комплекс норм права, предметом регулирования которых
служит распределение определенной доли валового внутреннего
продукта, состоящее в предоставлении гражданам социальных услуг и
льгот, а также осуществление, восстановление и защита социальных
прав граждан;
Б) совокупность средств и методов предоставления государством
социальных льгот, выплат, медицинской помощи и лекарственных
препаратов;
В) порядок осуществления государственного страхования граждан в
случае изменения их имущественного положения в целях минимизации
последствий такого изменения.

2. К средствам негосударственного социального обеспечения
относят:
А) средства юридических лиц и граждан;
Б) региональный бюджет;
В) внебюджетный государственный социальный фонд.
3. К какому виду социального обеспечения относится
предоставление гражданам социального обслуживания на дому?
А) к услугам и льготам;
Б) к денежной выплате;
В) к натуральной помощи.
4. Основным методом права социального обеспечения является:
А) императивный;
Б) дозволения;
В) поощрения.
5. В чем состоит экономическая функция права социального
обеспечения?
А) Если у граждан падает заработок или наступает иной страховой
случай, то их доход выравнивается посредством предоставления
материальных благ со стороны государства;
Б) В возможности осуществления государством намеченной
социальной политики, то есть создания таких условий, при которых
гражданин может жить достойно и свободно развиваться;
В) В оказании влияния государства на продолжительность жизни
населения, увеличение рождаемости и уменьшения показателей смертности
Семейное право
1. Усыновление производится в рамках:
А) искового судопроизводства;
Б) особого судопроизводства;
В) административного судопроизводства;
Г) решения органа опеки и попечительства.
2. При заключении браков с иностранцами на территории РФ
форма брака определяется:
А) по российскому законодательству;
Б) по законодательству страны, гражданином которой является
вступающий в брак;
В) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством
государства, гражданином которого является лицо.
3. К имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся:
А) доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской

деятельности;
Б) результаты интеллектуальной деятельности;
В) наследство;
Г) пенсии и пособия;
Д) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие
организации;
Е) вещи индивидуального пользования;
Ж) драгоценности одного из супругов и другие индивидуальные
предметы роскоши.
4. Семейное законодательство исходит из необходимости:
А) построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и
уважения;
Б) взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов;
В) допустимости вмешательства государства в дела семьи;
Г) первостепенности права мужчины.
5. Имущественные отношения между супругами, брак которых
зарегистрирован, регулируются нормами:
А) Семейного кодекса;
Б) Семейного и Гражданского кодексов;
В) Семейного, Гражданского и Налогового кодексов;
Г) Гражданского и Налогового кодексов.
Конституционное право зарубежных стран
1. К какой группе субъектов конституционного права зарубежных
стран относятся органы местного самоуправления?
А) К негосударственным объединениям;
Б) К государственным образованиям;
В) К органам государства.
2. Наука конституционного права зарубежных стран является:
А) комплексом знаний об особенностях конституционно-правового
регулирования общественных отношений в области реализации
публичной власти и правового статуса личности в других государствах;
Б) подотраслью конституционного права России, представляющей
систему конституционных норм зарубежных государств;
В) системной совокупностью конституционно-правовых положений
отдельных государств, которая позволяет выделить закономерности их
возникновения и развития.

3. В чем заключается коммуникационная функция
конституционного права зарубежных стран?
А) В том, что указанная наука помогает специалистам и
должностным лицам вести себя юридически корректно в условиях
действия норм иностранного и международного права;
Б) В том, что эта наука позволяет применять опыт зарубежного
конституционного права для совершенствования национальной системы
права;
В) В возможности делать обоснованные прогнозы развития тех или
иных государств и их правовых систем.
4. Октроированные конституции:
А) наименее демократичны, поскольку даруются единоличной
властью монарха без участия представительных органов власти;
Б) принимаются представительным органом в особом законодательном
порядке;
В) выражают наибольшую волю народа, поскольку принимаются на
референдуме.
5. Выход из гражданства по собственному желанию гражданина
называется:
А) экспатриацией;
Б) оптацией;
В) филиацией.
Проблемы теории государства и права
1. К признакам права не относится…
а) зависимость от жизненных ситуаций
б) процедурность права
в) институциональность права
г) объективность права
2. Социальная ценность права выражается в том, что оно...
а) подчиняет каждого человека государству
б) призвано регулировать порядок в обществе
в) защищает интересы государства
г) неодинаково относиться ко всем людям
3. Правила поведения, в которых акцент делается на внешнюю
форму поведения, относится к понятию…
а) «табу»
б) «ритуал»
в) «миф»
г) «закон»

4. К области публичного права относится _______ право.
а) уголовное
б) трудовое
в) частное
г) семейное
5. К группе отраслей процессуального права относятся:
а) трудовое
б) арбитражно-процессуальное
в) конституционное
г) уголовное
Прокурорский надзор
1.Вправе ли прокуроры, непосредственно осуществляющие надзор
за исполнением наказаний, посещать учреждения и органы,
исполняющие наказание без специального на то разрешения:
А) вправе;
Б) не вправе;
только с разрешения вышестоящего прокурора.
2. Вправе ли прокурор отменить незаконные или необоснованные
постановления нижестоящего прокурора, дознавателя или следователя:
А) вправе только постановления нижестоящего прокурора и
дознавателя;
Б) не вправе;
В) вправе.
3. Допускается ли вмешательство в осуществление прокурорского
надзора:
А) не допускается;
Б) допускается только со стороны Совета Федерации РФ;
В) допускается только со стороны Президента РФ.
4. Документ, являющийся актом государственного обвинителя на
приговор суда, называется:
А) протест;
Б) определение;
В) представление;
Г) постановление.
5. Какая ответственность установлена за неисполнение законных
требований прокурора:
А) административная;
Б) уголовная;

В) гражданско-правовая.
Право интеллектуальной собственности
1. К произведениям, не являющимся объектами авторского права,
относятся
произведения декоративно — прикладного искусства
фотографические произведения
официальные

документы,

государственные

символы,

произведения народного творчества
географические карты
2. Публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю
фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, допускается
с согласия производителя фонограммы
без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору
вознаграждения
в случае, если организация имеет официальное местонахождение на
территории РФ и осуществляет вещание с помощью передатчиков,
расположенных на ее территории
без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с
выплатой вознаграждения
3. Характерными свойствами творческой деятельности являются
самостоятельность
новизна
правовое регулирование
интеллектуальный характер
4.

Нарушение

третьими

лицами

исключительного

права

патентообладателя на селекционное достижение заключается в
использовании селекционного достижения для создания других сортов
и пород
действиях в экспериментальных целях
доведении до посевных кондиций для последующего размножения

действиях в личных некоммерческих целях
5.

К

какому

понятию

относится

данное

определение:

«художественно-конструктивное решение, определяющее внешний вид
изделия»
изобретение
полезная модель
рационализаторское предложение
промышленный образец
Наследственное право
1. Наследник, умерший через час после смерти наследодателя, но
на следующие календарные сутки
имеет право на наследство
наследует, если это наследник по закону
не наследует
наследует, если это наследник по завещанию
2. Основание наследования предметом соглашения
не может быть в отдельных случаях, указанных в законе
быть не может
является, если такое соглашение оформлено письменно
может быть в случаях, указанных в законе
3. Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не
менее одного года до его смерти наследуют
всегда и наравне с другими наследниками
во вторую очередь
в третью очередь
в первую очередь
4. К наследованию по закону наследники второй очереди
призываются

при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии
ими наследства, а также, если наследники первой очереди лишены
завещателем права наследования
при наличии завещания
при наличии волеизъявления наследников второй очереди
по соглашению между наследниками
5. Государство, к которому перешло наследственное имущество, по
долгам наследодателя
отвечает в пределах стоимости всей наследственной массы,
определенной в завещании
не отвечает
отвечает всем своим имуществом
отвечает в пределах действительной стоимости перешедшего к
нему имущества
Нотариат и адвокатура
1. Какой срок полномочий правления федеральной нотариальной
палаты?
3 года
5 лет
2 года
2. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может
замещать
Нотариуса, занимающегося частной практикой
Любого нотариуса
Государственного нотариуса
3. Право на получение завещательного отказа действует в течение
Трех лет со дня открытия наследства
Срока на принятие наследства
Двух лет со дня открытия наследства

4. Адвокат-представитель вправе обращаться в третейский суд с
жалобой
челобитной
исковым заявлением
прошением
5. Выберите наиболее правильное утверждение
Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но
только связанной с юриспруденцией
Адвокат

не

вправе

заниматься

другой

оплачиваемой

деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности
6. Статус адвоката присваивается претенденту
на

срок

в

пять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом
адвоката
на

срок

в

десять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на неопределенный срок и не ограничивается определенным
возрастом адвоката
ОПК-5
Способен логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь с единообразным и корректным
использованием профессиональной юридической лексики
ОПК-5.1
Знает нормы современного русского языка,
профессиональную юридическую лексику, базовые
категории юридической риторики, законы и правила
аргументации
ОПК-5.2
Умеет анализировать систему юридических
документов,
самостоятельно
разрабатывать
юридические документы, оценивать процессы

документооборота в профессиональной деятельности.
ОПК-5.3

Владеет навыками устной и письменной речи,
использования юридической лексики, правил и
законов аргументации, приемами доказательства и
опровержения.
Русский язык и культура речи

1. Понятие языковой нормы характерно для
а) литературного языка,
б) жаргона,
в) диалекта.
2. Определите тип ошибки в словосочетании главный лейтмотив:
а) речевая недостаточность,
б) речевая избыточность,
в) семантическая ошибка.
3. Найдите предложение без грамматических ошибок.
а) Приедешь с Москвы – зайдешь.
б) Народ толпился у магазина с самого утра.
в) Это показалось мне наиболее интереснее.
4. Основная функция языка –
а) коммуникативная,
б) контактоустанавливающая,
в) магическая.
5. Нормам произношения посвящена
а) орфография,
б) графика,
в) орфоэпия.
Проектные технологии в профессиональной подготовке юриста
1. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает:
а) активное действие
б) брошенный вперед
в) самый главный
г) первоначальное ядро
2. Как иначе называли «проектную технологию»?
а) активная технология
б) технология действий

в) технология будущего
г) технология проблем
3. Проектная технология – это:
а) взаимосвязанная деятельность учителя и обучающихся
б) взаимосвязанная деятельность обучающихся друг с другом
в) взаимосвязанная деятельность учителей, обучающихся и их
родителей
4. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть:
а) индивидуальная
б) парная
в) групповая
г) все перечисленное
5. Из скольких этапов состоит проект?
а) 5
б) 6
в) 9
г) 7
Нотариат и адвокатура
1. Какой срок полномочий правления федеральной нотариальной
палаты?
3 года
5 лет
2 года
2. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может
замещать
Нотариуса, занимающегося частной практикой
Любого нотариуса
Государственного нотариуса
3. Право на получение завещательного отказа действует в течение
Трех лет со дня открытия наследства
Срока на принятие наследства
Двух лет со дня открытия наследства
4. Адвокат-представитель вправе обращаться в третейский суд с

жалобой
челобитной
исковым заявлением
прошением
5. Выберите наиболее правильное утверждение
Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но
только связанной с юриспруденцией
Адвокат

не

вправе

заниматься

другой

оплачиваемой

деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности
6. Статус адвоката присваивается претенденту
на

срок

в

пять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом
адвоката
на

срок

в

десять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на неопределенный срок и не ограничивается определенным
возрастом адвоката
ОПК-6
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных
правовых актов и иных юридических документов
ОПК-6.1
Знает систему нормативно-правовых актов,
приемы подготовки проектов правовых актов,
требования юридической техники, в том числе при
подготовке иных юридических документов
ОПК-6.2
Умеет применять правила юридической
техники, самостоятельно разрабатывать проекты
нормативно-правовых актов и иных юридических
документов

ОПК-6.3

Владеет приемами систематизации
юридических документов, навыками самостоятельной
подготовки юридических документов,
самостоятельной организовать документооборот в
профессиональной деятельности.
Административное право

1. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют:
А) министерства;
Б) суды;
в) Правительство РФ.
2. Правовым актом управления является:
А) документ, принятый в одностороннем порядке полномочным
органом госуправления либо его должностным лицом, имеющий
государственно-властный характер и целью которого является
реализация управленческих задач и функций;
Б) документ органа законодательной власти, принятый им в особом
порядке, имеющий высшую юридическую силу и имеющий целью
регулирование наиболее важных общественных отношений;
В) акт суда правоприменительного характера, который содержит
результат разрешения дела по существу.
3. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет:
А) Правительство РФ;
Б) Президент РФ;
В) Прокуратура РФ.
4. Административный штраф считается уплаченным при условии:
А) получения органом, который вынес постановление, документа
об оплате данного штрафа, либо наличия информации о такой уплате в
Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах;
Б) оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу,
наложившему указанный вид наказания;
В) при списании с банковского счета правонарушителя половины
суммы штрафа через 25 дней после вынесения постановления.
5. Что такое административно-правовой статус?
А) Это набор прав и обязанностей того или иного субъекта,
которые регулируются административно-правовыми нормами и
которые определяют его правовое положение в области
государственного управления;

Б) Это конкретная должность лица в административном органе, где оно
осуществляет свою трудовую деятельность;
В) Это положение той или иной административной единицы в общем
рейтинге ей подобных.
Гражданское право (2 часть)
1. По договору розничной купли-продажи товар передается
покупателю
А) для личного, домашнего, семейного или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью
Б) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним,
семейным и иным подобным использованием
Г) государственных нужд
Д) использования в предпринимательской деятельности
Е) последующей продажи
2. Договор энергоснабжения является договором
А) публичным
Б) условным
В) техническим
Г) организационным
Д) учредительным
3. Правоустанавливающим документом на жилое помещение
является
А) нотариальная запись
Б) передаточный акт
В) свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение
Г) договор купли-продажи
Д) протокол согласования
4. Предметом договора лизинга могут быть
А)
любые
непотребляемые
вещи,
используемые
для
предпринимательских целей, кроме земельных участков и других
природных объектов
Б) любые непотребляемые вещи, кроме недвижимого имущества
В) вещи, определенные родовыми признаками земельные участки и
другие природные объекты любые непотребляемые вещи,
используемые для предпринимательских целей, включая земельные
участки и другие природные объекты
5. Договор перевозки транспортом общего пользования является
А) публичным
Б) учредительным

В) условным
Г) организационным
Д) каузальным
Трудовое право
1. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем:
А. 7 дней
Б. 3 дня
В. 10 дней с момента заключения
Г. 1 месяц
2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:
А. если это особая форма договора - контракт.
Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником.
В. организованный набор работников.
Г. трудовой договор с молодым специалистом.
3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с
физическим лицом-предприятием?
А. В Министерстве юстиции
Б. В пенсионном фонде
В. В налоговой службе
Г. В государственном фонде занятости.
4. Кем разрабатывается и принимается коллективный договор :
А. на референдуме.
Б. на сессии Федерального собрания.
В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.
Г. на общей конференции трудового коллектива.
5. Сторонами заключения коллективного договора являются:
А. Работодатель (физическое лицо) и работник.
Б. председатель профсоюзного комитета и работники.
В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой
коллектив.
Г. комитет по трудовым спорам и работники.
Уголовное право. Общая часть
1. Действующее уголовное законодательство Российской
Федерации состоит из …
А) Уголовного кодекса Российской Федерации
Б) Конституции РФ
В) общепризнанных принципов и норм международного права

2. Действующий УК РФ действует с:
А) 1 января 1993г.
Б) 1 января 1995г.
В) 1 января 1997г.
3. Верно ли следующие определение: в соответствии со ст. 2 УК РФ
задачами Уголовного кодекса являются охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности
человечества
А) да
Б) нет
4. Вставьте пропущенное число: В соответствии с уголовным
законодательством РФ несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления не исполнилось … лет.
А) 14
Б) 16
В) 18
5. Какова система Уголовного кодекса РФ?
А) УК состоит из двух частей: Общей и Особенной
Б) система УК образует совокупность норм
В) систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК
Уголовное право. Особенная часть
1. Что означает совместность действий соучастников
А) что действия каждого из соучастников направлены на
совершение общего для них преступления
Б) что соучастие в преступлении образует лишь деятельность
нескольких физических лиц, которые отвечают признакам субъекта
преступления
В) что все участвующие в совершении преступления лица должны
действовать умышленно
Г) что соучастие возможно только в умышленных преступлениях
2. При необходимой обороне посягательство должно быть
А) противоправным и аморальным
Б) наказуемым и реальным
В) виновным и наказуемым
Г) общественно опасным, наличным, действительным

3. За совершение преступлений против военной службы
содержание в дисциплинарной воинской части устанавливается на срок
А) от 1 месяца до 2 лет
Б) от 2 месяцев до 2 лет
В) от 3 месяцев до 3 лет
Г) от 3 месяцев до 2 лет
4. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности это
А) Пособник
Б) Подстрекатель
В) Исполнитель
Г) Организатор
5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного
в качестве основного наказания, он может заменяться
А) только исправительными или обязательными работами
Б) только исправительными или обязательными работами, лишением
В) свободы или арестом
Г) лишением свободы
Д) любым видом наказания в пределах санкции статьи Особенной
части УК РФ
Криминалистика
1. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:
а) части некогда целых предметов
б) оброненные преступником предметы
В) замки и пломбы
Г) оставшиеся на месте происшествия предметы одежды преступника
Д) все ответы правильные
2. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:
А) конструктивные особенности оружия
Б) место нахождения стрелявшего
В) модель огнестрельного оружия
Г) конструктивные особенности патрона
Д) все ответы правильные
3. Условиями правомерности применение техникокриминалистических средств являются:
А) соответствие нормам нравственности и научная состоятельность

Б) безопасность применения и эффективность использования
В) возможность выявления условий, способствующих совершению
преступлений
Г) наличие правовых оснований и применение уполномоченными
субъектами
4. Следами биологического происхождения не являются:
А) кровь
Б) слюна и волосы
В) запах и пот
Г) фрагменты одежды потерпевшего
5. К типам папиллярных узоров не относятся:
А) дуговые
Б) петлевые
В) завитковые
Г) смешанные
Информационное право
1. Блоки правового регулирования информационных технологий в
российском законодательстве
А)создание информационных технологий
Б)внедрение информационных технологий
В)применение информационных технологий
Г)совершенствование информационных технологий
2. По категориям доступа ограниченной информации к
конфиденциальной информации не относится…
А)государственная тайна
Б)профессиональная тайна
В)тайна частной жизни
Г)коммерческая тайна
3. Ограничения, существующие в сфере применения
информационных технологий
А)в отношении разработки и распространения программ,
нарушающих работу информационных и телекоммуникационных
систем
Б)в апробированные программы необходимо включать компоненты с
новыми функциями, хотя бы они и не были предусмотрены документацией
необходимо компрометировать ключи и средства криптографической защиты
информации, так как они постоянно меняются
В)на внедрение электронных устройств для перехвата информации
в технических устройствах обработки, хранения и передачи информации

4. Приступая к обработке персональных данных, оператор обязан
уведомить об этом уполномоченный орган, за исключением случаев,
если …
А)эти данные относятся к субъекту, который состоит в трудовых
отношениях с оператором
Б)субъектами персональных данных являются члены общественного
объединения, и данные обрабатываются этими организациями
В)если данные включают в себя только фамилию, имя и отчество
Г)субъекта персональных данных
Д) если данные включают в себя фамилию, имя, отчество, год
рождения, социальное положение и адрес субъекта персональных
данных
Е) если персональные данные необходимы для того, чтобы выписать
Ж) однократный пропуск на режимный объект
5. В рекламе не допускается …
А) использование образов фармацевтических работников, за
исключением случаев, перечисленных в Законе
Б) использование образов педагогических работников, за исключением
случаев, перечисленных в Законе
В) использование образов государственных служащих
Г) указание на то, что рекламируемый товар произведен с
использованием тканей эмбриона человека
Муниципальное право
1. К источникам муниципального права относятся:
А) внешние формы, которые выражают муниципально-правовые
нормы;
Б) учебные пособия, монографии и труды по изучению актуальных
проблем муниципального права;
В) граждане и органы муниципальной власти, которые обладают
правами решать местные вопросы.
2. Каким источником муниципального права служит нормативный
правовой акт, который был принят посредством местного референдума?
А) Локальным;
Б) Территориальным;
В) Корпоративным.
3. Предметом муниципального права являются:
А) общественные отношения, касающиеся осуществления местного
самоуправления;
Б) процедура принятия решений по местным вопросам
муниципальными органами власти;

В) комплекс задач, которые стоят перед муниципальными властями в
процессе местного самоуправления.
4. Понятие муниципального права как отрасли:
А) это система правовых норм, которые направлены на
урегулирование отношений, касающихся реализации населением в
допустимых формах местного самоуправления в ходе решения местных
вопросов, а равно при осуществлении определенных государственных
полномочий в рамках одного муниципального образования;
Б) это комплекс знаний, представлений и идей о правовом
регламентировании местного самоуправления;
В) это комплекс законодательных норм, которые призваны
регулировать вертикальные отношения власти-подчинения, субъектами
которых, с одной стороны, выступает государство в лице его властных
органов, а с другой – граждане.
5. Кто является общим индивидуальным субъектом
муниципального права?
А)Граждане;
Б) Депутаты;
В) Муниципальное образование.
Проектные технологии в профессиональной подготовке юриста
1. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает:
а) активное действие
б) брошенный вперед
в) самый главный
г) первоначальное ядро
2. Как иначе называли «проектную технологию»?
а) активная технология
б) технология действий
в) технология будущего
г) технология проблем
3. Проектная технология – это:
а) взаимосвязанная деятельность учителя и обучающихся
б) взаимосвязанная деятельность обучающихся друг с другом
в) взаимосвязанная деятельность учителей, обучающихся и их
родителей
4. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть:
а) индивидуальная
б) парная
в) групповая

г) все перечисленное
5. Из скольких этапов состоит проект?
а) 5
б) 6
в) 9
г) 7
Юридическая техника
1 Основоположник учения о юридической технике
А) И. Бентам
Б) Р. Йеринг
В) Ш. Монтескьё
Г) Ф. Бэкон
2 Само понятие «юридическая техника» впервые сформулировал ...
А) Шарль Луи Монтескье
Б) Иеремия Бентам
В) Рудольф Йеринг
Г) Фрэнсис Бэкон
3 Организацию церковной власти, её отношения с светской
властью регулирует ... право.
А) феодальное
Б) манориальное
В) городское
Г) каноническое
4 Правовая система, регулировавшая порядок землевладения и
взаимоотношения между собственниками земли - ... право.
А) церковное
Б) полицейское
В) крепостное
Г) поместное
5 Система правил поведения, регулировавшая отношение
населения с властью и знатью, права и свободы горожан – это ... право.
А) поместное
Б) крепостное
В) церковное
Г) полицейское
Наследственное право

1. Наследник, умерший через час после смерти наследодателя, но
на следующие календарные сутки
имеет право на наследство
наследует, если это наследник по закону
не наследует
наследует, если это наследник по завещанию
2. Основание наследования предметом соглашения
не может быть в отдельных случаях, указанных в законе
быть не может
является, если такое соглашение оформлено письменно
может быть в случаях, указанных в законе
3. Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не
менее одного года до его смерти наследуют
всегда и наравне с другими наследниками
во вторую очередь
в третью очередь
в первую очередь
4. К наследованию по закону наследники второй очереди
призываются
при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии
ими наследства, а также, если наследники первой очереди лишены
завещателем права наследования
при наличии завещания
при наличии волеизъявления наследников второй очереди
по соглашению между наследниками
5. Государство, к которому перешло наследственное имущество, по
долгам наследодателя
отвечает в пределах стоимости всей наследственной массы,
определенной в завещании
не отвечает

отвечает всем своим имуществом
отвечает в пределах действительной стоимости перешедшего к
нему имущества
Нотариат и адвокатура
1. Какой срок полномочий правления федеральной нотариальной
палаты?
3 года
5 лет
2 года
2. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может
замещать
Нотариуса, занимающегося частной практикой
Любого нотариуса
Государственного нотариуса
3. Право на получение завещательного отказа действует в течение
Трех лет со дня открытия наследства
Срока на принятие наследства
Двух лет со дня открытия наследства
4. Адвокат-представитель вправе обращаться в третейский суд с
жалобой
челобитной
исковым заявлением
прошением
5. Выберите наиболее правильное утверждение
Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но
только связанной с юриспруденцией

Адвокат

не

вправе

заниматься

другой

оплачиваемой

деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности
6. Статус адвоката присваивается претенденту
на

срок

в

пять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом
адвоката
на

срок

в

десять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на неопределенный срок и не ограничивается определенным
возрастом адвоката
ОПК-7
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения
ОПК-7.1
Способен соблюдать принципы этики юриста,
в том числе в части антикоррупционных стандартов
поведения
ОПК-7.2
Умеет
оценивать
факты
и
явления
профессиональной деятельности с этической точки
зрения, применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях,
определять
признаки
профессиональнонравственной деформации, оценивать ситуацию
конфликта интересов
ОПК-7.3
Владеет навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали, поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета,
предотвращения
профессионально-нравственной
деформации и её преодоления, разрешения
конфликта интересов.
Гражданский процесс
1. Лица, вступающие в уже начавшийся процесс путем
предъявления иска, как к истцу, так и к ответчику
А) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора

Б) третьи лица с самостоятельными требованиями
В) ненадлежащая сторона
Г) все перечисленные выше
2. Доверенность, даваемая доверителем на участие по одному делу
в суде
А) Частная
Б) Генеральная
В) Разовая
Г) общая
3. Изменение основания иска выражается в переходе гипотезы
одной правовой нормы к другой. оно может происходить путем:
А) дополнения прежнего основания иска новыми обстоятельствами
Б) исключения из него части обстоятельств, ранее приводившихся
истцом
В) полной замены одних обстоятельств другими
Г) любым способом, из перечисленных выше
4. Определенная законом деятельность компетентных органов по
защите права, т.е. по установлению фактических обстоятельств,
применению норм права, определению способа защиты права и
вынесению решения
А) форма защиты права
Б) гражданское судопроизводство
В) процессуальная форма
Г) нет правильного ответа
5. Областные, краевые суды, городские суды городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной области,
автономных округов, республик в составе РФ в настоящее время
рассматривают и разрешают по первой инстанции дела (укажите
неточный ответ):
А) связанные с государственной тайной
Б) об оспаривании нормативных правовых актов органов и
должностных лиц государственной власти субъектов РФ, касающихся прав и
свобод граждан, т.е. неопределенного круга лиц
В) об оспаривании постановлений о прекращении полномочий
судей
Г) о прекращении или приостановлении деятельности
межрегиональных общественных объединений
Арбитражный процесс
1. Какие из указанных видов доказательств определяются
критерием «по характеру связи содержания доказательства с
исследуемым фактом»:

А) прямые и косвенные
Б) первоначальные и производные
В) личные и вещественные
2. Относится ли информация на дискете 3,5 дюйма к письменным
доказательствам:
А) да
Б) нет
В) да, если на дискете содержится информация, представленная в
буквенном выражении, а не в числовом
3. Относятся ли к встречному обеспечению банковская гарантия и
поручительство третьего лица:
А) да
Б) нет
В) да, если это поручительство заверено судом
4. К обеспечительным мерам относятся:
А) наложение ареста на денежные средства и имущество
Б) обязание судом не совершать ответчику и иным лицам
действий, касающихся предмета спора
В) обязание судом учреждения банка не зачислять поступление на
расчётный счёт ответчика денежные средства
5. Какой акт выносит арбитражный суд, удовлетворяя ходатайство
заинтересованного лица о применении мер обеспечения:
А) решение
Б) определение
В) судебный приказ
Уголовное право. Общая часть
1. Действующее уголовное законодательство Российской
Федерации состоит из …
А) Уголовного кодекса Российской Федерации
Б) Конституции РФ
В) общепризнанных принципов и норм международного права
2. Действующий УК РФ действует с:
А) 1 января 1993г.
Б) 1 января 1995г.
В) 1 января 1997г.
3. Верно ли следующие определение: в соответствии со ст. 2 УК РФ
задачами Уголовного кодекса являются охрана прав и свобод человека и

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности
человечества
А) да
Б) нет
4. Вставьте пропущенное число: В соответствии с уголовным
законодательством РФ несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления не исполнилось … лет.
А) 14
Б) 16
В) 18
5. Какова система Уголовного кодекса РФ?
А) УК состоит из двух частей: Общей и Особенной
Б) система УК образует совокупность норм
В) систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК
Уголовное право. Особенная часть
1. Что означает совместность действий соучастников
А) что действия каждого из соучастников направлены на
совершение общего для них преступления
Б) что соучастие в преступлении образует лишь деятельность
нескольких физических лиц, которые отвечают признакам субъекта
преступления
В) что все участвующие в совершении преступления лица должны
действовать умышленно
Г) что соучастие возможно только в умышленных преступлениях
2. При необходимой обороне посягательство должно быть
А) противоправным и аморальным
Б) наказуемым и реальным
В) виновным и наказуемым
Г) общественно опасным, наличным, действительным
3. За совершение преступлений против военной службы
содержание в дисциплинарной воинской части устанавливается на срок
А) от 1 месяца до 2 лет
Б) от 2 месяцев до 2 лет
В) от 3 месяцев до 3 лет
Г) от 3 месяцев до 2 лет

4. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности это
А) Пособник
Б) Подстрекатель
В) Исполнитель
Г) Организатор
5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного
в качестве основного наказания, он может заменяться
А) только исправительными или обязательными работами
Б) только исправительными или обязательными работами, лишением
В) свободы или арестом
Г) лишением свободы
Д) любым видом наказания в пределах санкции статьи Особенной
части УК РФ
Уголовный процесс
1. Процессуальная доброкачественность доказательства – это …
доказательства.
А) Содержание
Б) Допустимость
В) Признак
Г) Относимость
2. Гражданский иск может быть предъявлен …
А) в надзорной инстанции
Б) до возбуждения уголовного дела
В) после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного
следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой
инстанции
Г) после предъявления обвинения на предварительном следствии
3. Реабилитация
А) нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте
Б) неустановленная причастность либо установленная непричастность
лица к совершению преступления
В) порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения
причиненного ему вреда
4. К органам дознания относятся …

А) Прокуратура
Б) органы лесного надзора
В) органы внутренних дел РФ
Г) адвокатура
Д) органы ФСБ
Е) органы по надзору за техническим состоянием автомобилей
Ж) органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с
федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности
5. Проверка доказательства – это …
А) сопоставление одних доказательств, имеющихся в уголовном
деле, другим
Б) соответствие полученных доказательств предъявляемым
требованиям
В) процессуальное собирание сведений о фактах, имеющих отношение
к делу
Г) закрепление обнаруженных сведений в предусмотренной законом
форме
Правоохранительные органы
1. В систему судов общей юрисдикции включены:
А) все судебные органы России;
Б) все федеральные суды;
В) суды субъектов РФ, рассматривающие уголовные, гражданские дела
и дела об административных правонарушениях;
Г) суды, рассматривающие и разрешающие уголовные,
гражданские дела и дела об административных правонарушениях.
2. Суд общей юрисдикции первой инстанции рассматривает:
А) уголовные дела по существу;
Б) гражданские дела по существу;
В) уголовные и гражданские дела по существу;
Г) административные, уголовные и гражданские дела по существу.
3. Основное звено судов общей юрисдикции это:
А) областной суд;
Б) районный суд;
В) Верховный Суд РФ.
4.Суд общей юрисдикции апелляционной инстанции:
А) пересматривает дело по существу;
Б) проверяет законность и обоснованность приговоров и других
судебных решений, вступивших в законную силу;

В) проверяет законность и обоснованность приговоров и других
судебных решений, не вступивших в законную силу.
5. Суд апелляционной инстанции:
А) мировой судья;
Б) дознаватель;
В) районный суд.
Профессиональная этика
1. «Этика» в переводе с греческого означает:
А) обычай, нрав
Б) благо
В) добро
Г) счастье
2. Термин «этика» впервые использовался для обозначения науки,
изучающей добродетели:
А) Платоном
Б) Аристотелем
В) Сократом
Г) Сенекой
3. Этика – это наука о:
А) профессиональном долге
Б) психологии отношений между людьми
В) кодексе чести
Г) морали
4. Объектом исследования этики являются (-ется):
А) закономерности межличностного общения в человеческом обществе
Б) формы и способы межличностного общения в совокупности с
правовыми нормами
В) психология межличностного общения
Г) правила поведения в человеческом обществе
5. Социальные нормы, регулирующие поведение человека в
обществе, его отношение к другим людям, к обществу и себе, – это:
А) моральные нормы
Б) корпоративные нормы
В) коллизионные нормы
Г) правовые нормы
Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и
экстремизмом

1. В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное
имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость
незаконно полученных услуг, взыскание осуществляется:
А) с органом по борьбе с экономической и коррупционной
деятельностью (Финансовая полиция) по обращению руководителя
государственного органа
Б) прокуратурой по обращению Комитета казначейства Министерства
финансов
В) по решению суда в доход государства по иску прокурора,
налоговой службы либо других государственных органов и должностных
лиц, уполномоченных на это законом
2. Лицам, уполномоченным на выполнение государственных
функций, и лицами, приравненным к ним, запрещается:
А) заключение гражданско-правовых сделок не под своим именемна подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других
Б) заниматься педагогической, научной и иной творческой
деятельности
В) приобретения и (или) реализации паев открытых и интервальных
паевых инвестиционных фондов
Г) приобретение облигаций на организованном рынке ценных бумаг,
акций коммерческих организаций (простые акции в объеме, не
превышающем пять процентов от общего количества голосующих акций
организаций) на организованном рынке ценных бумаг
3. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, НЕ
является:
А) использование в личных или групповых интересах информации,
полученной при выполнении государственных функций, если таковая
подлежит официальному распространению
Б) неправомерное вмешательство в деятельность других
государственных органов, организаций
Г) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим
официальным лицам для получения с использованием должностных
полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо
преимущества
Д) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим
лицам при подготовке и принятии решений
4. Кто несет ответственность за совершение правонарушений,
связанных с коррупцией?
А) все физические и юридические лица, представители общественных
организаций и политических партий

Б) лица, уполномоченные на выполнение государственных
функций, и лица, приравненные к ним
В) должностные лица органов местного самоуправления и
неправительственных органов
5. Согласие лица, претендующего на выполнение государственных
функций, а принятие установленных законом ограничений:
А) фиксируется первыми руководителями соответствующих
организаций в письменной форме
Б) фиксируется кадровыми службами соответствующих организаций в
письменной форме
В) выражается в устной форме
Г) фиксируется органами, ведущими борьбу с коррупцией
ОПК-8
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически
значимую информацию из различных источников, включая правовые
базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с
применением информационных технологий и с учетом требований
информационной безопасности
ОПК-8.1
Знает систему методов, способов и средств
поиска, получения, хранения, переработки
юридически значимой информации, особенности
работы с правовыми системами, основные
информационно-коммуникативные технологии,
применяемые для решения задач профессиональной
деятельности, правовые основы информационной
безопасности.
ОПК-8.2
Умеет успешно осуществлять выбор
информационных технологий для решения
профессиональных задач в области права, работать с
информацией, учитывать основные требования
информационной безопасности при решении
профессиональных задач.
ОПК-8.3
Владеет навыками успешного и
систематического решения задач профессиональной
деятельности на основе использования
информационных технологий с учетом основных
требований информационной безопасности.
Гражданское право (1 часть)
1.Государственной регистрации подлежат сделки:
А) юридических лиц между собой
Б) индивидуального предпринимателя с гражданином

В) с недвижимым имуществом*
Г) юридического лица с гражданином
2.Основанием для восстановления пропущенного срока исковой
давности истцом, является:
А) длительная командировка
Б) большая загруженность по работе
В) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность*
Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей
3. Делимыми вещами являются вещи, которые:
А) физически вполне самостоятельны, но связаны общим
хозяйственным назначением
Б) не меняют в результате раздела своего первоначального
хозяйственного назначения*
В) в результате раздела утрачивают свое прежнее назначение
Г) физически вполне самостоятельны, но предназначены для научного
или духовного обогащения граждан
4.Российская Федерация по обязательствам казенного
предприятия в случае недостаточности его имущества:
А) ответственности не несет
Б) несет субсидиарную ответственность*
В) несет солидарную ответственность
Г) несет регрессную ответственность
5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:
А) передавать права авторства другому лицу
Б) распоряжаться своим доходом (заработком)
В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими
Г) совершать мелкие бытовые сделки*
Гражданское право (2 часть)
1. По договору розничной купли-продажи товар передается
покупателю
А) для личного, домашнего, семейного или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью
Б) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним,
семейным и иным подобным использованием
Г) государственных нужд
Д) использования в предпринимательской деятельности
Е) последующей продажи
2. Договор энергоснабжения является договором

А) публичным
Б) условным
В) техническим
Г) организационным
Д) учредительным
3. Правоустанавливающим документом на жилое помещение
является
А) нотариальная запись
Б) передаточный акт
В) свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение
Г) договор купли-продажи
Д) протокол согласования
4. Предметом договора лизинга могут быть
А)
любые
непотребляемые
вещи,
используемые
для
предпринимательских целей, кроме земельных участков и других
природных объектов
Б) любые непотребляемые вещи, кроме недвижимого имущества
В) вещи, определенные родовыми признаками земельные участки и
другие природные объекты любые непотребляемые вещи,
используемые для предпринимательских целей, включая земельные
участки и другие природные объекты
5. Договор перевозки транспортом общего пользования является
А) публичным
Б) учредительным
В) условным
Г) организационным
Д) каузальным
Гражданский процесс
1. Лица, вступающие в уже начавшийся процесс путем
предъявления иска, как к истцу, так и к ответчику
А) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора
Б) третьи лица с самостоятельными требованиями
В) ненадлежащая сторона
Г) все перечисленные выше
2. Доверенность, даваемая доверителем на участие по одному делу
в суде
А)Частная
Б)Генеральная

В)Разовая
Г)общая
3. Изменение основания иска выражается в переходе гипотезы
одной правовой нормы к другой. оно может происходить путем:
А)дополнения прежнего основания иска новыми обстоятельствами
Б)исключения из него части обстоятельств, ранее приводившихся
истцом
В)полной замены одних обстоятельств другими
Г)любым способом, из перечисленных выше
4. Определенная законом деятельность компетентных органов по
защите права, т.е. по установлению фактических обстоятельств,
применению норм права, определению способа защиты права и
вынесению решения
А)форма защиты права
Б)гражданское судопроизводство
В)процессуальная форма
Г)нет правильного ответа
5. Областные, краевые суды, городские суды городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной области,
автономных округов, республик в составе РФ в настоящее время
рассматривают и разрешают по первой инстанции дела (укажите
неточный ответ):
А)связанные с государственной тайной
Б)об оспаривании нормативных правовых актов органов и
должностных лиц государственной власти субъектов РФ, касающихся прав и
свобод граждан, т.е. неопределенного круга лиц
В)об оспаривании постановлений о прекращении полномочий
судей
Г)о прекращении или приостановлении деятельности
межрегиональных общественных объединений
Арбитражный процесс
1. Какие из указанных видов доказательств определяются
критерием «по характеру связи содержания доказательства с
исследуемым фактом»:
А) прямые и косвенные
Б) первоначальные и производные
В) личные и вещественные
2. Относится ли информация на дискете 3,5 дюйма к письменным
доказательствам:
А) да

Б) нет
В) да, если на дискете содержится информация, представленная в
буквенном выражении, а не в числовом
3. Относятся ли к встречному обеспечению банковская гарантия и
поручительство третьего лица:
А) да
Б) нет
В) да, если это поручительство заверено судом
4. К обеспечительным мерам относятся:
А) наложение ареста на денежные средства и имущество
Б) обязание судом не совершать ответчику и иным лицам
действий, касающихся предмета спора
В) обязание судом учреждения банка не зачислять поступление на
расчётный счёт ответчика денежные средства
5. Какой акт выносит арбитражный суд, удовлетворяя ходатайство
заинтересованного лица о применении мер обеспечения:
А) решение
Б) определение
В) судебный приказ
Уголовный процесс
1. Процессуальная доброкачественность доказательства – это …
доказательства.
А) Содержание
Б) Допустимость
В) Признак
Г) Относимость
2. Гражданский иск может быть предъявлен …
А) в надзорной инстанции
Б) до возбуждения уголовного дела
В) после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного
следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой
инстанции
Г) после предъявления обвинения на предварительном следствии
3. Реабилитация
А) нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте
Б) неустановленная причастность либо установленная непричастность
лица к совершению преступления

В) порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения
причиненного ему вреда
4. К органам дознания относятся …
А) Прокуратура
Б) органы лесного надзора
В) органы внутренних дел РФ
Г) адвокатура
Д) органы ФСБ
Е) органы по надзору за техническим состоянием автомобилей
Ж) органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с
федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности
5. Проверка доказательства – это …
А) сопоставление одних доказательств, имеющихся в уголовном
деле, другим
Б) соответствие полученных доказательств предъявляемым
требованиям
В) процессуальное собирание сведений о фактах, имеющих отношение
к делу
Г) закрепление обнаруженных сведений в предусмотренной законом
форме
Информационные технологии в юридической деятельности
1. Создать поле заполнения можно из раздела меню: Варианты
ответа:
а) Правка
б) Формат
в) сервис
г) Вставка
2. Презентацию нельзя сохранить в формате: Варианты ответа:
а) Gif
б) xls
в) Jpeg

г) Html
3. Информация правового характера, имеющая юридическое
значение, — это:
Варианты ответа:
а) информация, исходящая от полномочных государственных органов,
имеющая

юридическое

значение

и

направленная

на

регулирование

общественных отношений
б) массив правовых актов и тесно связанных с ними справочных,
нормативно — технических и научных материалов, охватывающих все сферы
правовой деятельности
в) информация, исходящая от различных субъектов права, не
имеющих

властных

полномочий,

и

направленная

на

создание

(изменение, прекращении конкретных правоотношений
г) материалы и сведения о законодательстве и практике его
осуществления (применении, не влекущие правовых последствий и
обеспечивающие эффективную реализацию правовых норм)
4. К иной (ненормативной) официальной правовой информации
можно отнести:
Варианты ответа:
а) акты официального разъяснения
б) ненормативные акты общего характера
в) все перечисленные
г) правоприменительные акты
5. Официальная правовая информация — это:
Варианты ответа:
а) информация правового характера, имеющая юридическое значение,
— это информация, исходящая от различных субъектов права, не имеющих
властных полномочий, и направленная на создание (изменение, прекращени
конкретных правоотношений

б) массив правовых актов и тесно связанных с ними справочных,
нормативно — технических и научных материалов, охватывающих все сферы
правовой деятельности
в) материалы и сведения о законодательстве и практике его
осуществления (применении, не влекущие правовых последствий и
обеспечивающие эффективную реализацию правовых норм
г) информация, исходящая от полномочных государственных
органов,

имеющая

юридическое

значение

и

направленная

на

регулирование общественных отношений
Проектные технологии в профессиональной подготовке юриста
1. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает:
а) активное действие
б) брошенный вперед
в) самый главный
г) первоначальное ядро
2. Как иначе называли «проектную технологию»?
а) активная технология
б) технология действий
в) технология будущего
г) технология проблем
3. Проектная технология – это:
а) взаимосвязанная деятельность учителя и обучающихся
б) взаимосвязанная деятельность обучающихся друг с другом
в) взаимосвязанная деятельность учителей, обучающихся и их
родителей
4. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть:
а) индивидуальная
б) парная
в) групповая
г) все перечисленное
5. Из скольких этапов состоит проект?
а) 5
б) 6
в) 9

г) 7
ОПК-9
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-9.1
Знает принципы работы современных
информационных технологий
ОПК-9.2

ОПК-9.3

Умеет определять взаимосвязь принципов
работы современных информационных технологий и
возможности их применения при решении задач
профессиональной деятельности
Владеет навыками применения
информационных технологий в сфере
информационного сопровождения профессиональной
деятельности

Информационные технологии в юридической деятельности
1. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает:
а) активное действие
б) брошенный вперед
в) самый главный
г) первоначальное ядро
2. Как иначе называли «проектную технологию»?
а) активная технология
б) технология действий
в) технология будущего
г) технология проблем
3. Проектная технология – это:
а) взаимосвязанная деятельность учителя и обучающихся
б) взаимосвязанная деятельность обучающихся друг с другом
в) взаимосвязанная деятельность учителей, обучающихся и их
родителей
4. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть:
а) индивидуальная
б) парная
в) групповая
г) все перечисленное

5. Из скольких этапов состоит проект?
а) 5
б) 6
в) 9
г) 7
Проектные технологии в профессиональной подготовке юриста
1. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает:
а) активное действие
б) брошенный вперед
в) самый главный
г) первоначальное ядро
2. Как иначе называли «проектную технологию»?
а) активная технология
б) технология действий
в) технология будущего
г) технология проблем
3. Проектная технология – это:
а) взаимосвязанная деятельность учителя и обучающихся
б) взаимосвязанная деятельность обучающихся друг с другом
в) взаимосвязанная деятельность учителей, обучающихся и их
родителей
4. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть:
а) индивидуальная
б) парная
в) групповая
г) все перечисленное
5. Из скольких этапов состоит проект?
а) 5
б) 6
в) 9
г) 7
ПК-1
Способен отслеживать соблюдение законности в деятельности
организации и защиту ее правовых интересов, осуществлять совместную
подготовку и правовую экспертизу проектов приказов, инструкций,
положений, стандартов и других актов правового характера,
участвовать в рабочей группе по изменению или отмене правовых
актов, изданных с нарушением действующего законодательства

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

Знает
законодательные
акты,
регламентирующие
производственнохозяйственную и финансовую деятельность
предприятия; методические и нормативные
материалы
по
правовой
деятельности;
гражданское,
трудовое,
финансовое,
административное
право;
налоговое
законодательство;
экологическое
законодательство;
порядок заключения и
оформления
хозяйственных
договоров,
коллективных договоров, тарифных соглашений;
порядок систематизации, учета и ведения правовой
документации с использованием современных
информационных технологий; организации труда,
производства и управления
Умеет соблюдать законность в деятельности
организации и защиту его правовых интересов,
осуществлять правовую экспертизу проектов
приказов, инструкций, положений, стандартов и
других
актов
правового
характера,
подготавливаемых на предприятии, а также
участвует в подготовке этих документов; заявлять
об отмене правовых актов, изданных
с
нарушением действующего законодательства;
участвовать в подготовке и передаче необходимых
материалов в судебные и арбитражные органы
Владеет навыками участия в аукционах по
размещение заказов для государственных и
муниципальных нужд, составления договоров
правового
характера,
подготовку
дел
в
арбитражных судах и в судах общей юрисдикции
по
гражданским,
административным
и
арбитражным делам; навыками участия в
обеспечении правового сопровождения операций
организации; навыками мониторинга изменений и
дополнений в действующее законодательство;
навыками отслеживания исполнения договорных
обязательств
Административное право

1. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют:
А) министерства;
Б) суды;
В) Правительство РФ.

2. Правовым актом управления является:
А) документ, принятый в одностороннем порядке полномочным
органом госуправления либо его должностным лицом, имеющий
государственно-властный характер и целью которого является
реализация управленческих задач и функций;
Б) документ органа законодательной власти, принятый им в особом
порядке, имеющий высшую юридическую силу и имеющий целью
регулирование наиболее важных общественных отношений;
В) акт суда правоприменительного характера, который содержит
результат разрешения дела по существу.
3. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет:
А) Правительство РФ;
Б) Президент РФ;
В) Прокуратура РФ.
4. Административный штраф считается уплаченным при условии:
А) получения органом, который вынес постановление, документа
об оплате данного штрафа, либо наличия информации о такой уплате в
Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах;
Б) оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу,
наложившему указанный вид наказания;
В) при списании с банковского счета правонарушителя половины
суммы штрафа через 25 дней после вынесения постановления.
5. Что такое административно-правовой статус?
А) Это набор прав и обязанностей того или иного субъекта,
которые регулируются административно-правовыми нормами и
которые определяют его правовое положение в области
государственного управления;
Б) Это конкретная должность лица в административном органе, где оно
осуществляет свою трудовую деятельность;
В) Это положение той или иной административной единицы в общем
рейтинге ей подобных.
Гражданское право (2 часть)
1. По договору розничной купли-продажи товар передается
покупателю
А) для личного, домашнего, семейного или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью
Б) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним,
семейным и иным подобным использованием

В) государственных нужд
Г) использования в предпринимательской деятельности
Д) последующей продажи
2. Договор энергоснабжения является договором
А) публичным
Б) условным
В) техническим
Г) организационным
Д) учредительным
3. Правоустанавливающим документом на жилое помещение
является
А) нотариальная запись
Б) передаточный акт
В) свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение
Г) договор купли-продажи
Д)протокол согласования
4. Предметом договора лизинга могут быть
А)
любые
непотребляемые
вещи,
используемые
для
предпринимательских целей, кроме земельных участков и других
природных объектов
Б) любые непотребляемые вещи, кроме недвижимого имущества
В) вещи, определенные родовыми признаками земельные участки и
другие природные объекты любые непотребляемые вещи,
используемые для предпринимательских целей, включая земельные
участки и другие природные объекты
5. Договор перевозки транспортом общего пользования является
А) публичным
Б) учредительным
В) условным
Г) организационным
Д) каузальным
Трудовое право
1. Срок регистрации трудового договора физлица - работодателем:
А. 7 дней
Б. 3 дня
В. 10 дней с момента заключения
Г. 1 месяц

2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:
А. если это особая форма договора - контракт.
Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником.
В. организованный набор работников.
Г. трудовой договор с молодым специалистом.
3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с
физическим лицом-предприятием?
А. В Министерстве юстиции
Б. В пенсионном фонде
В. В налоговой службе
Г. В государственном фонде занятости.
4. Кем разрабатывается и принимается коллективный договор :
А. на референдуме.
Б. на сессии Федерального собрания.
В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.
Г. на общей конференции трудового коллектива.
5. Сторонами заключения коллективного договора являются:
А. Работодатель (физическое лицо) и работник.
Б. председатель профсоюзного комитета и работники.
В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой
коллектив.
Г. комитет по трудовым спорам и работники.
Экологическое право
1. Экологическое право относится к числу:
А) комплексных;
Б) прикладных;
В) узкоспециализированных.
2. Что из указанного относится к международным источникам
экологического права?
А) Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой от 1963 г.;
Б) Конвенция ООН против пыток от 1984 г.;
В) Красная книга РФ.
3. К специальным принципам международного экологического
права относится:
А) абсолютный суверенитет каждого государства над
собственными природными ресурсами;
Б) принцип мирного урегулирования споров;

В) добросовестность в выполнении международных обязательств
государствами.
4. Субъектом международного экологического права не является:
А) отдельный гражданин;
Б) государство;
В) межправительственная организация.
5. Проявлением какого метода правового регулирования в
экологическом праве является государственный экологический
контроль?
А) Императивного;
Б) Диспозитивного;
В) Экологизации.
Земельное право
1. Земельное законодательство состоит из:
А) Конституции РФ, федеральных законов, законов субъектов РФ,
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, актов
органов исполнительной власти субъектов РФ, актов органов местного
самоуправления в пределах их компетенции;
Б) из Конституции РФ, Земельного кодекса РФ и других федеральных
законов;
В) из международных договоров РФ, Конституции РФ и федеральных
законов.
2. Предметом земельного права являются:
А) общественные отношения, возникающие по поводу и в связи с
предоставлением, пользованием и охраной земельных участков;
Б) права и обязанности субъектов земельного права;
В) те направления общественной жизни, в которых действуют нормы
земельного законодательства.
3. Собственник земельного участка имеет право:
А) строить сооружения и здания согласно целевому назначению
участка;
Б) на доходы от продажи урожая арендатора своего земельного
участка;
В) игнорирование противопожарных нормативов при строительстве
жилого дома.
4. Земельное право относится к:
А) юридическим наукам;
Б) прикладным наукам;
В) техническим дисциплинам.

5. Земельное право является:
А) самостоятельной отраслью права;
Б) подотраслью гражданского права;
В) институтом конституционного права.
Финансовое право
1. Финансовое право – это совокупность:
А) норм права, которые регламентируют деятельность государства
по сбору, распределению и применению различных денежных потоков и
фондов;
Б) норм права, которые регулируют финансовое положение и движение
денежных средств отдельных граждан;
В) норм права, регулирующих общественные отношения в банковской
сфере.
2. Индивидуальным субъектом финансового права является:
А) гражданин;
Б) отдельная организация;
В) государство.
3. Основной метод финансового права:
А) властных предписаний;
Б) дозволительный;
В) связывания.
4. Как наука финансовое право представляет собой:
А) комплекс знаний и взглядов на нормы и категории финансового
права и на практическое их применение;
Б) систему норм права, которые предопределяют поведение субъектов
в области финансовой деятельности государства;
В) потенциальную возможность субъектов вступать в финансовые
правоотношения.
5. Объектом финансового права могут являться:
А) деньги;
Б) финансовые правоотношения;
В) правовой статус финансовых субъектов.
Налоговое право
1. Налоговое право – это составная часть:
А) правовой системы РФ;
Б) правового статуса гражданина РФ;
В) гражданского права.

2. К принципам налогового права относятся:
А) законность, всеобщность и справедливость налогообложения;
Б) обратная сила всех правовых норм в области налогообложения,
избранность защиты только отдельных категорий налогоплательщиков;
В) дифференцирование налогов по половому признаку, прогрессивная
шкала налогообложения.
3. Источники налогового права – это:
А) система правовых актов разной юридической силы, в которых
закреплены нормы налогового права;
Б) извещения об уплате налогов, получаемые налогоплательщиками;
В) только Налоговый кодекс РФ.
4. К правам налоговых органов относятся:
А) осуществление налоговых проверок, проведение
инвентаризации и наложение ареста на имущество налогоплательщика;
Б) допрос лиц, которые обладают ценными для налогового контроля
сведениями, в качестве свидетелей; беспрепятственный осмотр жилых
помещений помимо воли проживающих там лиц;
В) разглашение налоговой тайны, проведение платного инструктажа о
порядке заполнения налоговой декларации.
5. Правоотношения, которые возникают между государством и
налогоплательщиками по поводу налогообложения, составляют:
А) предмет налогового права;
Б) метод налогового права;
В) принципы налогового права.
Юридическая техника
1 Основоположник учения о юридической технике
А) И. Бентам
Б) Р. Йеринг
В) Ш. Монтескьё
Г) Ф. Бэкон
2 Само понятие «юридическая техника» впервые сформулировал ...
А) Шарль Луи Монтескье
Б) Иеремия Бентам
В) Рудольф Йеринг
Г) Фрэнсис Бэкон
3 Организацию церковной власти, её отношения с светской
властью регулирует ... право.

А) феодальное
Б) манориальное
В) городское
Г) каноническое
4 Правовая система, регулировавшая порядок землевладения и
взаимоотношения между собственниками земли - ... право.
А) церковное
Б) полицейское
В) крепостное
Г) поместное
5 Система правил поведения, регулировавшая отношение
населения с властью и знатью, права и свободы горожан – это ... право.
А) поместное
Б) крепостное
В) церковное
Г) полицейское
Юридические лица
1. К юридическим лицам, в отношении которых их участники
имеют обязательственные права, относятся:
А) некоммерческие организации
Б) коммерческие организации
В) унитарные предприятия
Г) хозяйственные товарищества*
2. Какая организация не может быть создана единственным
учредителем?
А) общество с ограниченной ответственностью
Б) хозяйственные товарищества
В) полное товарищество*
Г) унитарное предприятие
3. Одновременно с учредительными документами компании
регистрируется:
А) договор
Б) коммерческое обозначение
В) фирменное наименование*
Г) товарный знак
4. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы):
А) создаются коммерческими организациями в целях координации их
предпринимательской деятельности, а также представления и защиты
общих имущественных интересов. По решению участников на
ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской

деятельности.
Б) создаются некоммерческими организациями в целях
координации их деятельности, а также представления и защиты
общих имущественных интересов. По решению участников на
ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской
деятельности.*
В) создаются коммерческими и некоммерческими организациями в
целях координации их деятельности, а также представления и защиты
общих имущественных интересов. По решению участников на
ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской
деятельности.
Г) создаются коммерческими или некоммерческими организациями в
целях координации их деятельности, а также представления и защиты
общих имущественных интересов, не имеющие право ведения
предпринимательской
деятельности.
5. Укажите процедуру, которая не применяется к несостоятельному
должнику:
А) внешнее управление имуществом
Б) санация*
В) мировое соглашение
Г) конкурсное производство
6. Ежегодно фонд обязан ли опубликовывать отчеты об
использовании своего имущества?
А) Да*
Б) нет
В) да, в СМИ
Г) фонды не ведут отчеты
ПК-2
Способен принимать участие в работе по анализу и обобщению
результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел, а
также в процессе заключения и исполнения гражданско-правовых
договоров, вносить предложения по улучшению контроля за
соблюдением договорной дисциплины и хозяйственно-финансовой
деятельности организации, участвовать в разработке и осуществлении
мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой
дисциплины
ПК-2.1
Знает особенности анализа и
обобщения результатов рассмотрения
претензий, судебных и арбитражных
дел,
составления
и
толкования
гражданско-правовых
договоров;
основные положения законодательства
о
договорном
регулировании

ПК-2.2

ПК-2.3

гражданских
правоотношений;
признаки и формы коррупционного
поведения при составлении гражданскоправовых договоров; теоретические
основы разработки и внедрения
управленческих
инноваций
в
деятельности
по
составлению
гражданско-правовых
договоров;
механизмы контроля за соблюдением
договорной
дисциплины
и
хозяйственно-финансовой деятельности
организации,
осуществлять
мероприятии
по
укреплению
договорной, финансовой и трудовой
дисциплины
Умеет выполнять работу по
анализу и обобщению результатов
рассмотрения претензий, судебных и
арбитражных
дел;
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности
при
составлении
гражданско-правовых
договоров;
осуществлять выбор нормы права,
толковать и применять нормы при
составлении
гражданско-правовых
договоров;
определять
признаки
коррупционного поведения в сфере
договорного
регулирования
гражданско-правовых
отношений;
применять инструкции по улучшению
контроля за соблюдением договорной
дисциплины
и
хозяйственнофинансовой деятельности организации,
участвовать
в
разработке
и
осуществлении
мероприятий
по
укреплению договорной, финансовой и
трудовой дисциплины
Владеет
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных обязанностей при
составлении
гражданско-правовых
договоров;
навыками
поиска
и
применения нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность по
составлению
гражданско-правовых

договоров; навыком выбора нормы
права, толкования и применения норм
при составлении гражданско-правовых
договоров;
навыком
определять
признаки коррупционного поведения в
сфере
договорного
регулирования
гражданско-правовых
отношений;
навыками работы по улучшению
контроля за соблюдением договорной
дисциплины
и
хозяйственнофинансовой деятельности организации;
навыками работы по осуществлению
мероприятий
по
укреплению
договорной, финансовой и трудовой
дисциплины
Трудовое право
1. Срок регистрации трудового договора физлица - работодателем:
А. 7 дней
Б. 3 дня
В. 10 дней с момента заключения
Г. 1 месяц
2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:
А. если это особая форма договора - контракт.
Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником.
В. организованный набор работников.
Г. трудовой договор с молодым специалистом.
3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с
физическим лицом-предприятием?
А. В Министерстве юстиции
Б. В пенсионном фонде
В. В налоговой службе
Г. В государственном фонде занятости.
4. Кем разрабатывается и принимается коллективный договор :
А. на референдуме.
Б. на сессии Федерального собрания.
В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.
Г. на общей конференции трудового коллектива.
5. Сторонами заключения коллективного договора являются:
А. Работодатель (физическое лицо) и работник.

Б. председатель профсоюзного комитета и работники.
В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой
коллектив.
Г. комитет по трудовым спорам и работники.
Предпринимательское право
1. Не признается доминирующим положение хозяйствующего
субъекта, если его доля на рынке определенного товара, не имеющего
заменителей:
А) менее 100%
Б) не превышает 50%
В) не превышает 20 %
Г) не превышает 35 %
2. Институтом предпринимательского права является:
А) институт внешнеэкономической деятельности
Б) институт гражданско-правового договора
В) институт имущественных прав и обязанностей супругов
Г) институт преступлений в сфере экономической деятельности
3. Субъектами предпринимательского права не являются:
А) физические лица
Б) индивидуальные предприниматели
В) юридические лица
Г) муниципальные образования
4. Субъектами предпринимательской деятельности являются:
А) государственные органы
Б) саморегулируемые организации
В) юридические лица
Г)иностранные граждане
5. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
сохранения его имущества, осуществления анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов,
проведения первого собрания кредиторов:
А)конкурсное производство
Б)наблюдение
В)внешнее управление
Г)финансовое оздоровление
Правовая статистика
1. В настоящее время термин "статистика" имеет следующие
значения (укажите правильные ответы):
а) собирание сведений о различных общественных явлениях;

б) различные статистические сборники, статистические показатели;
в) особая отрасль науки;
г) методология общественных наук.
2. Правовая статистика включает следующие отрасли:
а) статистику социальных отклонений;
б) уголовно-правовую статистику;
в) гражданско-правовую статистику;
г) моральную статистику.
3. Назовите первый этап статистического исследования:
а) разработка программы исследования;
б) статистическое наблюдение;
в) сводка и группировка собранных данных;
г) пилотажное обследование.
4. Укажите составные разделы уголовно-правовой статистики в
соответствии с основными стадиями уголовного процесса:
а) статистика органов дознания;
б) статистика предварительного расследования;
в) статистика уголовного судопроизводства;
г) статистика исполнения приговоров;
д) статистика прокурорского надзора.
5. Укажите основные разделы гражданско-правовой статистики в
соответствии с основными стадиями гражданского процесса.
а) статистика искового производства;
б) статистика гражданского судопроизводства;
в) статистика исполнения судебных решений.
Обязательства и их обеспечение
1. Обязательственное право –это
самостоятельная отрасль права
подотрасль гражданского права
правовой институт
2. Общественные отношения, которые устанавливаются в процессе
перемещения материальных благ –это
предмет авторского права
предмет налогового права
предмет обязательственного права
предмет гражданского права
3. В обязательстве две стороны:
кредитор и дебитор
должник и кредитор

кредитор и аудитор
4.Обязательство –это:
общественное отношение
правоотношение
норма права
правовой институт
5.Содержание обязательства:
право требования кредитора и право требования должника
долг кредитора и право требования должника
право требования кредитора и долг должника
6.Активная сторона в обязательстве:
кредитор
должник
ПК-3
Способен исполнять свой служебный долг в рамках закона,
сохранять профессиональную тайну, предупреждать возникновение
гражданско-правовых споров, уведомлять уполномоченные органы в
случаях, предусмотренных законодательством, о сделках или
финансовых операциях, которые осуществляются или могут быть
осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма, оказывать
физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав
и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности,
предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с
тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована
им во вред.
ПК-3.1
Знает роль и значение профессиональной
юридической деятельности, профессионального
правосознания,
профессиональные
качества
юриста;
составы
правонарушений
в
соответствующей сфере; способы выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
правонарушений; особенности, возникающие при
выявлении,
пресечении,
раскрытии
и
расследовании
правонарушений
в
соответствующей сфере; состав правонарушений
в соответствующей сфере причины и условия,
способствующие их совершению; положения
действующего
законодательства
в
соответствующей сфере, теоретические основы и
законодательные требования к составлению
квалифицированных юридических заключений и
проведению консультаций

ПК-3.2

ПК-3.3

Умеет формировать профессиональное
правосознание; устанавливать обстоятельства,
имеющие значение для применения общих и
специальных норм, квалификации и оценки
фактов
и
обстоятельств
совершения
правонарушений в соответствующей сфере;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения в соответствующей сфере;
планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению профилактике правонарушений;
составлять квалифицированные юридические
заключения на профессиональном уровне;
оказывать физическим и юридическим лицам
содействие в осуществлении их прав и защите
законных интересов, разъяснять им права и
обязанности, предупреждать о последствиях
совершаемых нотариальных действий, с тем
чтобы юридическая неосведомленность не могла
быть использована им во вред.
Владеет навыком исполнения должностных
обязанностей на основе уважительного отношения
к
праву
и
закону,
профессионального
правосознания, нетерпимости к коррупционному
поведению;
достаточным
уровнем
профессионального правосознания; навыками
применения
на
практике
имеющихся
профессиональных
знаний
в
области
ответственности
участников
гражданского
оборота; практическими навыками применения
нормативных правовых актов и реализации норм
гражданского права в ходе реализации частноправовой деятельности; навыками работы с
нормативными правовыми актами, применимыми
в гражданском праве, навыками составления
юридических
документов,
связанных
с
применением норм гражданского права; навыками
юридически грамотного и квалифицированного
применения законодательства, регулирующего
отношения, направленные на пресечение сделок
или
финансовых
операций,
которые
осуществляются или могут быть осуществлены в
целях
легализации
(отмывания)
доходов,
полученных
преступным
путем,
или
финансирования терроризма

Уголовное право. Особенная часть
1. Что означает совместность действий соучастников
А) что действия каждого из соучастников направлены на
совершение общего для них преступления
Б) что соучастие в преступлении образует лишь деятельность
нескольких физических лиц, которые отвечают признакам субъекта
преступления
В) что все участвующие в совершении преступления лица должны
действовать умышленно
Г) что соучастие возможно только в умышленных преступлениях
2. При необходимой обороне посягательство должно быть
А) противоправным и аморальным
Б) наказуемым и реальным
В) виновным и наказуемым
Г) общественно опасным, наличным, действительным
3. За совершение преступлений против военной службы
содержание в дисциплинарной воинской части устанавливается на срок
А) от 1 месяца до 2 лет
Б) от 2 месяцев до 2 лет
В) от 3 месяцев до 3 лет
Г) от 3 месяцев до 2 лет
4. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности это
А) Пособник
Б) Подстрекатель
В) Исполнитель
Г) Организатор
5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного
в качестве основного наказания, он может заменяться
А) только исправительными или обязательными работами
Б) только исправительными или обязательными работами, лишением
В) свободы или арестом
Г) лишением свободы
Д) любым видом наказания в пределах санкции статьи Особенной
части УК РФ

Наследственное право
1. Наследник, умерший через час после смерти наследодателя, но
на следующие календарные сутки
имеет право на наследство
наследует, если это наследник по закону
не наследует
наследует, если это наследник по завещанию
2. Основание наследования предметом соглашения
не может быть в отдельных случаях, указанных в законе
быть не может
является, если такое соглашение оформлено письменно
может быть в случаях, указанных в законе
3. Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не
менее одного года до его смерти наследуют
всегда и наравне с другими наследниками
во вторую очередь
в третью очередь
в первую очередь
4. К наследованию по закону наследники второй очереди
призываются
при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии
ими наследства, а также, если наследники первой очереди лишены
завещателем права наследования
при наличии завещания
при наличии волеизъявления наследников второй очереди
по соглашению между наследниками
5. Государство, к которому перешло наследственное имущество, по
долгам наследодателя
отвечает в пределах стоимости всей наследственной массы,
определенной в завещании

не отвечает
отвечает всем своим имуществом
отвечает в пределах действительной стоимости перешедшего к
нему имущества
Нотариат и адвокатура
1. Какой срок полномочий правления федеральной нотариальной
палаты?
3 года
5 лет
2 года
2. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может
замещать
Нотариуса, занимающегося частной практикой
Любого нотариуса
Государственного нотариуса
3. Право на получение завещательного отказа действует в течение
Трех лет со дня открытия наследства
Срока на принятие наследства
Двух лет со дня открытия наследства
4. Адвокат-представитель вправе обращаться в третейский суд с
жалобой
челобитной
исковым заявлением
прошением
5. Выберите наиболее правильное утверждение
Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но
только связанной с юриспруденцией

Адвокат

не

вправе

заниматься

другой

оплачиваемой

деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности
6. Статус адвоката присваивается претенденту
на

срок

в

пять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом
адвоката
на

срок

в

десять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на неопределенный срок и не ограничивается определенным
возрастом адвоката
ПК-4
Способен исполнять свой служебный долг в рамках закона,
сохранять профессиональную тайну, предупреждать возникновение
гражданско-правовых споров, уведомлять уполномоченные органы в
случаях, предусмотренных законодательством, о сделках или
финансовых операциях, которые осуществляются или могут быть
осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма, в интересах
обеспечения национальной безопасности
ПК-4.1

Знает
структуру
законодательства
о
несостоятельности (банкротства) и его месте в
системе российского права, историю становления
конкурсного права, существующих тенденциях и
перспективах его развития на современном этапе,
об
основных
научных
исследованиях
и
практических разработках в сфере правового
регулирования несостоятельности, теоретические и
практические проблемы конкурсного права, об
основных направлениях деятельности юриста в
сфере несостоятельности, практику применения
законодательства
о
несостоятельности
(банкротстве); сущность и содержание основных
понятий, категорий, особенности процессуальных
правоотношений, систему и основное содержание
процедур
банкротства
–
предварительной

ПК-4.2

ПК-4.3

(наблюдение), реабилитационных (финансовое
оздоровление, внешнее управление, мировое
соглашение) и ликвидационной (конкурсное
производство); особенности правового статуса
субъектов
отношений
несостоятельности
(арбитражный управляющий, должник, кредитор),
субъектов регулирования и контроля в сфере
несостоятельности; сроки совершения юридически
значимых
действий
участниками
дела
о
несостоятельности;
особенности
банкротства
специальных субъектов, особенности упрощенных
процедур банкротства.
Умеет оперировать юридическими понятиями
и категориями; анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними гражданские
правоотношения
в
сфере
недвижимости;
анализировать, толковать, правильно применять
законодательство,
регулирующее
отношения
несостоятельности
(банкротства);
давать
квалифицированные
экспертные
заключения;
правильно составлять и оформлять проекты
юридических документов
Владеет
юридической
терминологией;
приемами юридической техники; навыками работы
с законодательными и другими нормативными
правовыми актами; навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной
деятельности; навыками сбора, анализа и оценки
информации, имеющей значение

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
1. Арбитражным управляющим является:
А)
гражданин
РФ,
являющийся
членом
одной
из
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; *
Б) любой индивидуальный управляющий;
В) гражданин РФ, ранее не судимый за экономические преступления;
Г) индивидуальный предприниматель, являющийся членом одной из
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
2. Должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы
вправе заключить мировое соглашение:

А) на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о
банкротстве; *
Б) на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о
банкротстве, кроме наблюдения;
В) на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о
банкротстве, но не позднее, чем за три месяца до завершения
конкурсного производства;
Г) только в процедуре наблюдения.
3. Преимущественное право приобретения имущества должника
сельскохозяйственной организации имеют лица:
А) занимающиеся производством или производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции в соответствующем субъекте
Российской Федерации:
Б) занимающиеся производством или производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие
земельным
участком,
непосредственно
прилегающим
к
земельному участку должника; *
В) занимающиеся обеспечением сельскохозяйственных организации
техникой и запчастями к ним и владеющие земельным участком,
непосредственно прилегающим к земельному участку должника;
Г) преимущественного права не предусмотрено.
4. Положения о банкротстве отсутствующего должника
применяются в случае, если:
А) имущество должника - юридического лица заведомо не
позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о
банкротстве или если в течение последних 12 месяцев до даты
подачи заявления о признании должника банкротом не
проводились операции по банковским счетам должника, а также
при наличии иных признаков, свидетельствующих об отсутствии
предпринимательской или иной деятельности должника; *
Б) в отношении должника принято решение о ликвидации, которое не
исполнено в установленный законом срок, а стоимость имущества
такого юридического лица, недостаточна для удовлетворения
требований кредиторов первой и второй очереди;
В) в отношении должника принято решение о ликвидации, которое не
исполнено в установленный законом срок, а стоимость имущества
такого юридического лица, недостаточна для удовлетворения
требований всех известных кредиторов должника;
Г) в отношении должника принято решение о ликвидации.
5. Преднамеренное банкротство это:
А) совершение руководителем или учредителем (участником)
юридического лица либо индивидуальным предпринимателем

действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность
юридического лица или индивидуального предпринимателя в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или)исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей; *
Б) заведомо ложное публичное объявление руководителем
юридического лица о несостоятельности данного юридического лица
или индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности;
В) умышленное создание или увеличение неплатежеспособности
юридического лица либо индивидуального предпринимателя заведомо
влекущих неспособность юридического лица или индивидуального
предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей;
Г) совершение руководителем или учредителем (участником)
юридического лица либо индивидуальным предпринимателем
обязанности по уплате обязательных платежей.
6. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов
распространяется
А) на: любые эксплуатационные и коммунальные платежи;
Б) требования о взыскании задолженности по заработной плате;
В) денежные обязательства и обязательные платежи, сроки
исполнения которых наступили до введения внешнего управления;
*
В) вознаграждение арбитражного управляющего
ПК-5
Способен квалифицированно реализовывать и применять нормы,
регулирующие правоотношения, связанные с оформлением и
регистрацией прав и сделок на недвижимое имущество, способен
квалифицировано реализовывать и применять нормы, регулирующие
жилищные правоотношения
ПК-5.1
Знает
основные
закономерности
возникновения, функционирования и развития
оборота недвижимости; основные положения об
объектах недвижимого имущества; основные
положения о правах на недвижимое имущество;
основные
положения
теории
сделок
с
недвижимостью;
сущность
и
содержание
основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, особенности
процессуальных
правоотношений;
правоприменительную
практику;
методы
обобщения, анализа, восприятия информации,

постановки цели в урегулировании жилищных
правоотношений и выбору путей ее достижения
ПК-5.2

ПК-5.3

Умеет
анализировать
гражданское
законодательство, Постановления Пленумов ВС
РФ, ВАС РФ, принятых по вопросам применения
норм, регулирующих правоотношения в сфере
недвижимости,
обеспечивать
соблюдение
жилищного законодательства субъектами
права,
оперировать
юридическими
категориями для целей квалификации гражданскоправовых отношений, анализировать, толковать,
правильно
применять
гражданско-правовые
нормы, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации, правильно составлять
и оформлять юридические документы
Владеет навыками: договорной работы,
разрешения юридических коллизий, толкования
норм права и условий договора, анализа
правоприменительной практики, осуществления
предупреждения правонарушений в жилищной
сфере, выявления и устранения причины и
условия, способствующие их совершению;
подготовки юридических документов, касающихся
оформления прав граждан на жилище; навыками
составления юридического заключения в области
жилищных правоотношений
Жилищное право

1.
На
каких
принципах
основывается
жилищное
законодательство?
1) безопасности жилища
2) недопустимость произвольного лишения жилья
3) неприкосновенность жилища
4) …… (дописать)
2. Учетное норма жилья это:
1) минимальный размер площади, при недостижении которого
граждане могут быть поставлены на учет в качестве нуждающихся
2) минимальный размер площади жилья, исходя из которого
определяется размер площади
3) это минимальный размер площади, исходя из которого строится
расчет за пользованием жилым помещением

3. По договору найма жилого помещения наймодатель
предоставляет другой стороне нанимателю жилое помещение за плату:
1. во владение и пользование
2. во владение и распоряжение
3. во владение, пользование и распоряжение
4. в пользование и распоряжение
4. Договор найма жилого помещения является договором:
1) реальным, односторонним и возмездным
2) консенсуальным, взаимным и возмездным
3) присоединения, взаимным и безвозмездным
4) публичным, взаимным и возмездным
Сделки с недвижимостью
1. Действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение и прекращение гражданских прав и
обязанностей, признаются:
1) сделками;*
2) залогом;
3) решениями;
4) заявлениями.
2. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения
которой необходимо и достаточно:
1) выражение воли годной стороны и предварительного согласия
другой стороны;
2) выражение воли одной стороны; *
3) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона
впоследствии одобрила ее;
4) согласие двух сторон.
3. Сделки могут быть:
1) только двусторонними и многосторонними;
2) только односторонними и двусторонними;
3) только односторонними, двусторонними и многосторонними;*
4) только односторонними и многосторонними.
4. Двусторонней сделкой считается сделка, для совершения
которой необходимо:
1) выражение воли годной стороны и предварительного согласия
другой стороны;
2) выражение воли одной стороны;
3) выражение воли третьей стороны для совершения сделки двумя
другими сторонами;
4) согласие двух сторон.*

5. К двусторонним сделкам относятся:
1) выдача доверенности;
2) исполнение договора;
3) договор купли – продажи;
4) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен
военных лет.
ПК-6
Способен анализировать установленные нормы гражданского
права, юридические последствия не исполнения или не надлежащего
исполнения
субъектами
гражданских
правоотношений
своих
обязанностей, юридически закрепленных договорами и документами
ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

Знает нормативные правовые акты в сфере
ответственности участников гражданского оборота;
основополагающие
принципы
и
нормы
гражданского права, нормативные правовые акты в
сфере
гражданско-правовой
ответственности
участников гражданского оборота; нормативные
правовые актамы, применяемые в конкретных
правовых ситуациях, возникающих в сфере
гражданско-правовой ответственности участников
гражданского оборота, в том числе судебную
практику
Умеет разрабатывать нормативные правовые
акты в сфере ответственности участников
гражданского
оборота;
анализировать
установленные
нормы
гражданского
права,
юридические последствия не исполнения или не
надлежащего исполнения субъектами гражданских
правоотношений своих обязанностей, юридически
закрепленных договорами и документами
Владеет навыками обеспечения законности в
сфере ответственности участников гражданского
оборота; выявления и устранения причин
возникновения
правонарушения
в
области
ответственности участников гражданского оборота;
практическими навыками толкования нормативных
правовых актов в сфере гражданско-правовой
ответственности
субъектов
правоотношений;
толкования основополагающих принципов и норм
гражданского права, нормативных правовых актов в
сфере
гражданско-правовой
ответственности
участников гражданского оборота; работы с

нормативными правовыми актами, применимыми в
конкретных правовых ситуациях, возникающих в
сфере
гражданско-правовой
ответственности
участников гражданского оборота, в том числе
высших судов.
Международное частное право
1. Коллизионная норма – это:
А) норма, определяющая, какое право применимо для
правоотношений, в которых участвует иностранный элемент;
Б) правило поведения, которое третейский суд предписывает
выполнить после разрешения спора;
В)
норма,
противоречащая
аналогичной
в
национальном
законодательстве.
2. В каком случае субъектом международного частного права
признается государство?
А) В случае участия в сделке физического лица в качестве второй
стороны;
Б) Когда второй стороной соглашения выступает другое государство;
В) Когда внутригосударственные нормы неспособны регулировать
возникшие правоотношения.
3. Традиционным правилом определения права собственности в
международном частном праве является:
А) закон местонахождения имущества;
Б) закон места, где имущество было зарегистрировано;
В) закон места заключения сделки.
4. Источниками международного частного права в России не может
быть:
А) практика судов;
Б) межгосударственные соглашения;
В) федеральное законодательство.
5. Государство как субъект международного частного права:
А) без согласия не может быть осуждено судом другого
государства;
Б) не защищено от конфискации своей собственности на территории
иностранного государства;
В) может быть насильно подвергнуто мерам по обеспечению иска.
Гражданско-правовая ответственность

1. Что такое гражданско-правовая ответственность?
1. вид юридический ответственности, связанный с возникновением
убытков и причинением вреда
2. способ возмещения вреда и убытков
3. наказание за неисполнение обязательств
4. санкция, применяемая на основании договора
5. мера принуждения к исполнению обязательств
2. Состав гражданского правонарушения, это
1. совокупность признаков деликта
2. совокупность признаков нарушения любого субъективного права
3. норма закона о гражданской ответственности
4. диспозиция нормы о правонарушении
5. последствия, вытекающие из правонарушения
3. Нормы гражданского права находятся
1. в нормах всех публичных отраслей права
2. в нормах уголовно-процессуального закона о реабилитации
3. в нормах гражданского и гражданского процессуального
законодательства
4. в нормах гражданского законодательства и иных частно-правовых
отраслей права
5. в нормах гражданского законодательства
4. Формы вины, это
1. способы причинения вреда и убытков
2. осознания лицом факт причинения вреда и убытков
3. умышленное или неосторожное
отношение к различным
нарушениям прав и их последствиям
4. умысел или неосторожность физического или юридического лица
5. совершение деликта при любом к нему отношении
5. Убытки это
1. материальные последствия правонарушения
2. разновидность вреда
3. мера гражданско-правовой ответственности
4. ущерб и мера гражданско-правовой ответственности
5. все, что утрачено в результате правонарушения

6. Неустойка это
1. мера договорной ответственности
2. способ обеспечения исполнения обязательства
ответственности
3. способ предупреждения вреда и убытков
4. способ компенсации убытков
5. разновидность гражданско-правового обязательства

и

мера

Договорное право
1. «Существенные» условия договора — это условия, без
согласования которых договор считается:
незаключенным
притворным
недействительным
2. Договор считается заключенным в момент:
акцепта адресатом полученной оферты
получения лицом, направившим оферту, её акцепта
получения лицом, направившим оферту, протокола разногласий
3. Договор розничной купли-продажи по образцу считается
исполненным с момента:
оплаты товара покупателем
достижения соглашения о купле-продаже
доставки товара на место, указанное в договоре
выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека
4. Договор, который считается заключенным с момента передачи
соответствующего имущества, является:
консенсуальным
казуальным
абстрактным
реальным
5. Пассажир вправе отказаться от договора морской перевозки
пассажира (Выберите 2 правильных ответа):

не вправе отказываться
после начала рейса — в любом порту, в который судно зайдет для
посадки или высадки пассажиров
до отхода судна
до отхода судна либо после начала рейса — в любом порту
после начала рейса — в любом порту
Обязательства и их обеспечение
1. Обязательственное право –это
самостоятельная отрасль права
подотрасль гражданского права
правовой институт
2. Общественные отношения, которые устанавливаются в процессе
перемещения материальных благ –это
предмет авторского права
предмет налогового права
предмет обязательственного права
предмет гражданского права
3. В обязательстве две стороны:
кредитор и дебитор
должник и кредитор
кредитор и аудитор
4.Обязательство –это:
общественное отношение
правоотношение
норма права
правовой институт
5.Содержание обязательства:
право требования кредитора и право требования должника
долг кредитора и право требования должника
право требования кредитора и долг должника
6.Активная сторона в обязательстве:
кредитор
должник
ПК-7
Способен повышать свою квалификацию, следить за изменениями
законодательства, поддерживать необходимый уровень знаний и
практических навыков в сфере профессиональной деятельности

ПК-7.1

ПК-7.2

ПК-7.3

Знает изменения законодательства, имеет
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности;
требования
и
положения
Конституции РФ, касающиеся вопросов законности
и правопорядка
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства, поддерживать необходимый
уровень знаний и практических навыков в сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
обеспечения правопорядка; ориентироваться в
соответствующем
законодательстве,
квалифицированно
толковать
и
применять
нормативные правовые акты; применять в
конкретных ситуациях нормативные установления
и методические рекомендации
Владеет знаниями и практическими навыками
в сфере профессиональной деятельности; навыками
подготовки юридических документов, выявления
коррупциогенных факторов
в нормативных
правовых актах, выявления и расследования
преступлений и иных правонарушений
Конституционное право

1. Правительство РФ имеет право издавать:
А) постановления и распоряжения;
Б) постановления и указы;
В) распоряжения и протоколы.
2 - Правом толкования Конституции РФ обладает:
А) Конституционный Суд РФ;
Б) Президент РФ и Правительство РФ;
В) Федеральное Собрание РФ.
3. Что входит в предмет конституционного права РФ?
А) Общественные отношения, связанные с конституционным
строем и устройством государства, правовым статусом личности,
организацией и деятельностью органов государства и местного
самоуправления;
Б) Общественные отношения, возникающие по поводу приобретения
гражданства РФ, трудовой деятельности иностранных граждан на территории
РФ и несения ими уголовной ответственности в случае совершения
преступлений;
В) Общественный отношения в области экономики с участием
госкорпораций, их взаимодействия с иностранными компаниями и

заключения
международных
сотрудничества.

соглашений

в

различных

сферах

4. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно
которой депутатом Государственной Думы может быть избран
гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участия в выборах,
является:
А) нормой конкретного (непосредственного) действия;
Б) нормой-принципом;
В) нормой-целью.
5. По характеру содержащихся предписаний конституционноправовые нормы можно разделить на:
А) управомочивающие, обязывающие и запрещающие;
Б) императивные и диспозитивные;
В) постоянные и временные.
Гражданское право (2 часть)
1. По договору розничной купли-продажи товар передается
покупателю
А) для личного, домашнего, семейного или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью
Б) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним,
семейным и иным подобным использованием
Г) государственных нужд
Д) использования в предпринимательской деятельности
Е) последующей продажи
2. Договор энергоснабжения является договором
А) публичным
Б) условным
В) техническим
Г) организационным
Д) учредительным
3. Правоустанавливающим документом на жилое помещение
является
А) нотариальная запись
Б) передаточный акт
В) свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение
Г) договор купли-продажи
Д) протокол согласования

4. Предметом договора лизинга могут быть
А)
любые
непотребляемые
вещи,
используемые
для
предпринимательских целей, кроме земельных участков и других
природных объектов
Б) любые непотребляемые вещи, кроме недвижимого имущества
В) вещи, определенные родовыми признаками земельные участки и
другие природные объекты любые непотребляемые вещи,
используемые для предпринимательских целей, включая земельные
участки и другие природные объекты
5. Договор перевозки транспортом общего пользования является
А) публичным
Б) учредительным
В) условным
Г) организационным
Д) каузальным
Гражданский процесс
1. Лица, вступающие в уже начавшийся процесс путем
предъявления иска, как к истцу, так и к ответчику
А) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора
Б) третьи лица с самостоятельными требованиями
В) ненадлежащая сторона
Г) все перечисленные выше
2. Доверенность, даваемая доверителем на участие по одному делу
в суде
А)Частная
Б)Генеральная
В)Разовая
Г)общая
3. Изменение основания иска выражается в переходе гипотезы
одной правовой нормы к другой. оно может происходить путем:
А)дополнения прежнего основания иска новыми обстоятельствами
Б)исключения из него части обстоятельств, ранее приводившихся
истцом
В)полной замены одних обстоятельств другими
Г)любым способом, из перечисленных выше
4. Определенная законом деятельность компетентных органов по
защите права, т.е. по установлению фактических обстоятельств,
применению норм права, определению способа защиты права и
вынесению решения

А)форма защиты права
Б)гражданское судопроизводство
В)процессуальная форма
Г)нет правильного ответа
5. Областные, краевые суды, городские суды городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной области,
автономных округов, республик в составе РФ в настоящее время
рассматривают и разрешают по первой инстанции дела (укажите
неточный ответ):
А)связанные с государственной тайной
Б)об оспаривании нормативных правовых актов органов и
должностных лиц государственной власти субъектов РФ, касающихся прав и
свобод граждан, т.е. неопределенного круга лиц
В)об оспаривании постановлений о прекращении полномочий
судей
Г)о прекращении или приостановлении деятельности
межрегиональных общественных объединений
Арбитражный процесс
1. Какие из указанных видов доказательств определяются
критерием «по характеру связи содержания доказательства с
исследуемым фактом»:
А) прямые и косвенные
Б) первоначальные и производные
В) личные и вещественные
2. Относится ли информация на дискете 3,5 дюйма к письменным
доказательствам:
А) да
Б) нет
В) да, если на дискете содержится информация, представленная в
буквенном выражении, а не в числовом
3. Относятся ли к встречному обеспечению банковская гарантия и
поручительство третьего лица:
А) да
Б) нет
В) да, если это поручительство заверено судом
4. К обеспечительным мерам относятся:
А) наложение ареста на денежные средства и имущество
Б) обязание судом не совершать ответчику и иным лицам
действий, касающихся предмета спора

В) обязание судом учреждения банка не зачислять поступление на
расчётный счёт ответчика денежные средства
5. Какой акт выносит арбитражный суд, удовлетворяя ходатайство
заинтересованного лица о применении мер обеспечения:
А) решение
Б) определение
В) судебный приказ
Уголовное право. Общая часть
1. Действующее уголовное законодательство Российской
Федерации состоит из …
А) Уголовного кодекса Российской Федерации
Б) Конституции РФ
В) общепризнанных принципов и норм международного права
2. Действующий УК РФ действует с:
А) 1 января 1993г.
Б) 1 января 1995г.
В) 1 января 1997г.
3. Верно ли следующие определение: в соответствии со ст. 2 УК РФ
задачами Уголовного кодекса являются охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности
человечества
А) да
Б) нет
4. Вставьте пропущенное число: В соответствии с уголовным
законодательством РФ несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления не исполнилось … лет.
А) 14
Б) 16
В) 18
5. Какова система Уголовного кодекса РФ?
А) УК состоит из двух частей: Общей и Особенной
Б) система УК образует совокупность норм
В) систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК
Уголовное право. Особенная часть
1. Что означает совместность действий соучастников

А) что действия каждого из соучастников направлены на
совершение общего для них преступления
Б) что соучастие в преступлении образует лишь деятельность
нескольких физических лиц, которые отвечают признакам субъекта
преступления
В) что все участвующие в совершении преступления лица должны
действовать умышленно
Г) что соучастие возможно только в умышленных преступлениях
2. При необходимой обороне посягательство должно быть
А) противоправным и аморальным
Б) наказуемым и реальным
В) виновным и наказуемым
Г) общественно опасным, наличным, действительным
3. За совершение преступлений против военной службы
содержание в дисциплинарной воинской части устанавливается на срок
А) от 1 месяца до 2 лет
Б) от 2 месяцев до 2 лет
В) от 3 месяцев до 3 лет
Г) от 3 месяцев до 2 лет
4. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности это
А) Пособник
Б) Подстрекатель
В) Исполнитель
Г) Организатор
5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного
в качестве основного наказания, он может заменяться
А) только исправительными или обязательными работами
Б) только исправительными или обязательными работами, лишением
В) свободы или арестом
Г) лишением свободы
Д) любым видом наказания в пределах санкции статьи Особенной
части УК РФ
Уголовный процесс
1. Процессуальная доброкачественность доказательства – это …
доказательства.

А) Содержание
Б) Допустимость
В) Признак
Г) Относимость
2. Гражданский иск может быть предъявлен …
А) в надзорной инстанции
Б) до возбуждения уголовного дела
В) после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного
следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой
инстанции
Г) после предъявления обвинения на предварительном следствии
3. Реабилитация
А) нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте
Б) неустановленная причастность либо установленная непричастность
лица к совершению преступления
В) порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения
причиненного ему вреда
4. К органам дознания относятся …
А) Прокуратура
Б) органы лесного надзора
В) органы внутренних дел РФ
Г) адвокатура
Д) органы ФСБ
Е) органы по надзору за техническим состоянием автомобилей
Ж) органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с
федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности
5. Проверка доказательства – это …
А) сопоставление одних доказательств, имеющихся в уголовном
деле, другим
Б) соответствие полученных доказательств предъявляемым
требованиям
В) процессуальное собирание сведений о фактах, имеющих отношение
к делу
Г) закрепление обнаруженных сведений в предусмотренной законом
форме
Право социального обеспечения
1. Социальное обеспечение как отрасль права – это:

А) комплекс норм права, предметом регулирования которых
служит распределение определенной доли валового внутреннего
продукта, состоящее в предоставлении гражданам социальных услуг и
льгот, а также осуществление, восстановление и защита социальных
прав граждан;
Б) совокупность средств и методов предоставления государством
социальных льгот, выплат, медицинской помощи и лекарственных
препаратов;
В) порядок осуществления государственного страхования граждан в
случае изменения их имущественного положения в целях минимизации
последствий такого изменения.
2. К средствам негосударственного социального обеспечения
относят:
А) средства юридических лиц и граждан;
Б) региональный бюджет;
В) внебюджетный государственный социальный фонд.
3. К какому виду социального обеспечения относится
предоставление гражданам социального обслуживания на дому?
А) к услугам и льготам;
Б) к денежной выплате;
В) к натуральной помощи.
4. Основным методом права социального обеспечения является:
А) императивный;
Б) дозволения;
В) поощрения.
5. В чем состоит экономическая функция права социального
обеспечения?
А) Если у граждан падает заработок или наступает иной страховой
случай, то их доход выравнивается посредством предоставления
материальных благ со стороны государства;
Б) В возможности осуществления государством намеченной
социальной политики, то есть создания таких условий, при которых
гражданин может жить достойно и свободно развиваться;
В) В оказании влияния государства на продолжительность жизни
населения, увеличение рождаемости и уменьшения показателей смертности
Правоохранительные органы
1. Значение дисциплины «Правоохранительные
заключается в получении знаний о …
А) системе и структуре правоохранительных органов;

органы»

правах и свободах человека и гражданина;
видах юридической ответственности;
государственном устройстве РФ.
2.К правоохранительным органам не относятся:
А) суды;
Б) органы местного самоуправления;
В) следственные органы;
Г) органы дознания.
3. К правоохранительным органам относятся:
А) органы ЗАГСА;
Б) Гос. Дума РФ;
В) прокуратура.
4. Место судебной власти среди других видов гос. власти:
А) выше исполнительной, но зависит от законодательной;
Б) на одном уровне с законодательной, но зависит от исполнительной;
В) не зависит от них и занимает равное положение.
5. В судебную систему входят:
А) все суды, кроме конституционного;
Б) только федеральные суды;
В) конституционные суды, суды общей юрисдикции, арбитражные
суды;
Г) все ответы неправильные.
Информационное право
1. Блоки правового регулирования информационных технологий в
российском законодательстве
А)создание информационных технологий
Б)внедрение информационных технологий
В)применение информационных технологий
Г)совершенствование информационных технологий
2. По категориям доступа ограниченной информации к
конфиденциальной информации не относится…
А)государственная тайна
Б)профессиональная тайна
В)тайна частной жизни
Г)коммерческая тайна
3. Ограничения, существующие в сфере применения
информационных технологий

А)в отношении разработки и распространения программ,
нарушающих работу информационных и телекоммуникационных
систем
Б)в апробированные программы необходимо включать компоненты с
новыми функциями, хотя бы они и не были предусмотрены документацией
необходимо компрометировать ключи и средства криптографической защиты
информации, так как они постоянно меняются
В)на внедрение электронных устройств для перехвата информации
в технических устройствах обработки, хранения и передачи информации
4. Приступая к обработке персональных данных, оператор обязан
уведомить об этом уполномоченный орган, за исключением случаев,
если …
А)эти данные относятся к субъекту, который состоит в трудовых
отношениях с оператором
Б)субъектами персональных данных являются члены общественного
объединения, и данные обрабатываются этими организациями
В)если данные включают в себя только фамилию, имя и отчество
Г)субъекта персональных данных
Д) если данные включают в себя фамилию, имя, отчество, год
рождения, социальное положение и адрес субъекта персональных
данных
Е) если персональные данные необходимы для того, чтобы выписать
Ж) однократный пропуск на режимный объект
5. В рекламе не допускается …
А) использование образов фармацевтических работников, за
исключением случаев, перечисленных в Законе
Б) использование образов педагогических работников, за исключением
случаев, перечисленных в Законе
В) использование образов государственных служащих
Г) указание на то, что рекламируемый товар произведен с
использованием тканей эмбриона человека
Муниципальное право
1. К источникам муниципального права относятся:
А) внешние формы, которые выражают муниципально-правовые
нормы;
Б) учебные пособия, монографии и труды по изучению актуальных
проблем муниципального права;
В) граждане и органы муниципальной власти, которые обладают
правами решать местные вопросы.

2. Каким источником муниципального права служит нормативный
правовой акт, который был принят посредством местного референдума?
А) Локальным;
Б) Территориальным;
В) Корпоративным.
3. Предметом муниципального права являются:
А) общественные отношения, касающиеся осуществления местного
самоуправления;
Б) процедура принятия решений по местным вопросам
муниципальными органами власти;
В) комплекс задач, которые стоят перед муниципальными властями в
процессе местного самоуправления.
4. Понятие муниципального права как отрасли:
А) это система правовых норм, которые направлены на
урегулирование отношений, касающихся реализации населением в
допустимых формах местного самоуправления в ходе решения местных
вопросов, а равно при осуществлении определенных государственных
полномочий в рамках одного муниципального образования;
Б) это комплекс знаний, представлений и идей о правовом
регламентировании местного самоуправления;
В) это комплекс законодательных норм, которые призваны
регулировать вертикальные отношения власти-подчинения, субъектами
которых, с одной стороны, выступает государство в лице его властных
органов, а с другой – граждане.
5. Кто является общим индивидуальным субъектом
муниципального права?
А)Граждане;
Б) Депутаты;
В) Муниципальное образование.
Прокурорский надзор
1.Вправе ли прокуроры, непосредственно осуществляющие надзор
за исполнением наказаний, посещать учреждения и органы,
исполняющие наказание без специального на то разрешения:
А) вправе;
Б) не вправе;
только с разрешения вышестоящего прокурора.
2. Вправе ли прокурор отменить незаконные или необоснованные
постановления нижестоящего прокурора, дознавателя или следователя:
А) вправе только постановления нижестоящего прокурора и
дознавателя;

Б) не вправе;
В) вправе.
3. Допускается ли вмешательство в осуществление прокурорского
надзора:
А) не допускается;
Б) допускается только со стороны Совета Федерации РФ;
В) допускается только со стороны Президента РФ.
4. Документ, являющийся актом государственного обвинителя на
приговор суда, называется:
А) протест;
Б) определение;
В) представление;
Г) постановление.
5. Какая ответственность установлена за неисполнение законных
требований прокурора:
А) административная;
Б) уголовная;
В) гражданско-правовая.
Право интеллектуальной собственности
1. К произведениям, не являющимся объектами авторского права,
относятся
произведения декоративно — прикладного искусства
фотографические произведения
официальные

документы,

государственные

символы,

произведения народного творчества
географические карты
2. Публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю
фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, допускается
с согласия производителя фонограммы
без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору
вознаграждения

в случае, если организация имеет официальное местонахождение на
территории РФ и осуществляет вещание с помощью передатчиков,
расположенных на ее территории
без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с
выплатой вознаграждения
3. Характерными свойствами творческой деятельности являются
самостоятельность
новизна
правовое регулирование
интеллектуальный характер
4.

Нарушение

третьими

лицами

исключительного

права

патентообладателя на селекционное достижение заключается в
использовании селекционного достижения для создания других сортов
и пород
действиях в экспериментальных целях
доведении до посевных кондиций для последующего размножения
действиях в личных некоммерческих целях
5.

К

какому

понятию

относится

данное

определение:

«художественно-конструктивное решение, определяющее внешний вид
изделия»
изобретение
полезная модель
рационализаторское предложение
промышленный образец
Нотариат и адвокатура
1. Какой срок полномочий правления федеральной нотариальной
палаты?
3 года
5 лет
2 года

2. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может
замещать
Нотариуса, занимающегося частной практикой
Любого нотариуса
Государственного нотариуса
3. Право на получение завещательного отказа действует в течение
Трех лет со дня открытия наследства
Срока на принятие наследства
Двух лет со дня открытия наследства
4. Адвокат-представитель вправе обращаться в третейский суд с
жалобой
челобитной
исковым заявлением
прошением
5. Выберите наиболее правильное утверждение
Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но
только связанной с юриспруденцией
Адвокат

не

вправе

заниматься

другой

оплачиваемой

деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности
6. Статус адвоката присваивается претенденту
на

срок

в

пять

лет,

после

чего

необходима

пересдача

квалификационного экзамена
на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом
адвоката
на

срок

в

десять

квалификационного экзамена

лет,

после

чего

необходима

пересдача

на неопределенный срок и не ограничивается определенным
возрастом адвоката
Судебная медицина
1. Соединительнотканные перемычки между краями характерны
для:
1. резаных ран;
2. рубленых ран;
3. ушиблено-рваных ран;
4. колотых ран;
5. огнестрельных ран.
2. Для какой степени алкогольного опьянения характерны
повышенная утомляемость, эмоциональная неустойчивость, нарушения
координации мелких движений?
1. легкой;
2. средней;
3. сильной;
4. тяжелой.
3. Для какой степени алкогольного опьянения характерны
значительная эмоциональная неустойчивость, шаткая походка, неясная
речь, нарушения психики и ориентировки, сонливость?
1. легкой;
2. средней;
3. сильной;
4. тяжелой
4. Для какой степени алкогольного опьянения характерны
снижение болевой чувствительности, вплоть до ее потери, ступорозное
состояние?
1. легкой;
2. средней;
3. сильной;
4. тяжелой.
5. Значение мышечного окоченения состоит в том, что оно:
1. является несомненным доказательством смерти;
2. позволяет судить о давности наступления смерти;
3. может ориентировать эксперта в отношении причины смерти;
4. в некоторых случаях позволяет судить о позе человека в момент
остановки сердца;
5. все ответы верны.
Судебно-медицинская экспертиза

1. К осмотру трупа на месте его обнаружения в качестве
специалиста в области судебной медицины могут быть привлечены:
а) врачи любых специальностей
б) провизоры
в) медицинские сестры
г) медицинские лабораторные техники
2. Осмотр места происшествия организует и проводит:
а) врач
б) судебно-медицинский эксперт
в) следователь
г) эксперт-криминалист
3. В первые часы образования кровоподтека его цвет определяется:
а) оксигемоглобином
б) восстановленным гемоглобином
в) метгемоглобином
г) биливердином
4. Кожа из области странгуляционной борозды направляется на
исследование:
а) бактериологическое
б) биохимическое
в) газохрома
г) гистологическое
5. Наиболее информативное исследование для подтверждения
диагноза смерти в результате переохлаждения:
а) бактериологическое
б) биологическое
в) биохимическое
г) газохроматографическое
Судебная психиатрия
1. Порядок назначения и проведения судебно-психиатрической
экспертизы регламентируется:
А) Уголовным кодексом
Б) Уголовно-процессуальным кодексом
В) Гражданско-процессуальным кодексом
Г) Приказами руководителей территориальных органов
здравоохранения
2. Какие разделы составляют заключение эксперта?
А) введение
Б): исследовательская часть
В) протокол осмотра места происшествия
Г) заключение

3. За дачу заведомо ложного заключения эксперт может нести
наказание в виде:
А) лишения свободы
Б) штрафа
В) исправительных работ
Г) общественного порицания
4. Принудительное лечение назначается:
А) судом
Б) судебным психиатром
В) коллегией экспертов-психиатров
5. Принудительные меры медицинского характера к психически
больным прекращаются:
А) судом
Б) судебным психиатром
В) главным врачом психиатрической больницы
Судебно-психиатрическая экспертиза
1. Процессуальное положение эксперта определяется его:
А) правами
Б) обязанностями
В) компетенцией
Г) ответственностью
2. Основанием для проведения судебно-психиатрической
экспертизы является:
А) определение суда
Б) направление органов дознания
В) постановление органов следствия
Г) направление лечебного учреждения
3. Судебно-психиатрическая экспертиза назначается судом для
установления:
А) причины смерти
Б) тяжести вреда здоровью
В) возраста подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего
Г) невменяемости лица
Д) недееспособности лица
4. Судебно-психиатрическая экспертиза проводится:
А) врачом общего профиля
Б) судебно-медицинским экспертом
В) судебным психиатром

5. Результаты судебно-психиатрической экспертизы оформляются:
А) протоколом судебно-психиатрической экспертизы
Б) актом судебно-медицинского исследования
Д) заключением судебного психиатра

