1 Общепринятые правила поведения людей, их объединений в обществе,
регулирующие взаимоотношения сторон, - это нормы:
1) правовые
2) корпоративные
3) групповые
4) социальные
2. Лицо, виновное в нарушенном праве, обязано восстановить положение,
существующее до этого, а при невозможности – компенсировать причиненный вред, это принцип:
1) вины
2) неотвратимости ответственности
3) гуманизма
4) восстановления нарушенных прав
3 Отрасль права, регулирующая отношения, возникающие в процессе финансовой и
бюджетной деятельности государства, банков и других финансовых отношений –
это:
1) Гражданское право
2) Семейное право
3) Финансовое право
4) Уголовное право
4 Властное предписание государства, устанавливающее, изменяющее или
отменяющее нормы права – это:
1) Норма права
2) Нормативно-правовой акт
3) Государственный документ
4) Общественная опасность.
5. Основной закон государства – это:
1) Подзаконный акт
2) Постановление Правительства
3) Указ Президента
4) Конституция
6. Конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает
возникновение, изменение или прекращение правоотношений, – это:
1) Физическое лицо
2) Закон
3) Правовая норма
4) Юридический факт
7. Трудовое право в Российской Федерации является:
подотраслью
самостоятельной отраслью права
правовым институтом
правильный ответ отсутствует
8. Семейное право регулирует следующие отношения:
только личные имущественные отношения между супругами
только личные неимущественные отношения между супругами
имущественные отношения между организациями
личные неимущественные отношения между гражданами
личные неимущественные и имущественные отношения между супругами
9. Брачный договор регулирует:
неимущественные отношения родителей и детей
личные имущественные отношения супругов
отношения между усыновителями и усыновленными

личные неимущественные отношения супругов
отношения между супругами и органами опеки и попечительства
10. Назовите элемент юридической нормы, который указывает на условия, при
которых данная норма вступает в действие:
а) гипотеза; б) диспозиция; в) санкция.
11.С какого возраста наступает административная ответственность:
а) с пятнадцати лет; б) с шестнадцати лет; 5 в) с восемнадцати лет.
12. Определите какое из перечисленных наказаний не относится к
административному:
а) штраф; б) выговор; в) предупреждение
13. Назовите одностороннюю сделку:
а) соглашение о намерениях; б) завещание; в) договор.
14. С какого возраста по общему правилу допускается прием на работу:
а) с четырнадцати лет; б) с шестнадцати лет; в) с восемнадцати лет.
15. С какого возраста разрешается вступление в брак:
а) с шестнадцати лет; б) с семнадцати лет; в) с восемнадцати лет.
16. В каких случаях допускается заключение брака:
а) между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке; б) между близкими родственниками; в) между лицами, из
которых хотя бы одно лицо страдает заболеванием туберкулеза.
17. Кто не может быть представителем в суде:
а) родители; б) следователи; в) адвокаты. 3
18. Каков общий срок рассмотрения дела со дня поступления заявления в суд:
а) до истечения одного месяца; б) до истечения двух месяцев; в) до истечения трех
месяцев.
19. В течении какого срока со дня принятия решения судом первой инстанции
может быть подана кассационная жалоба:
а) в течение семи дней; б) в течение десяти дней; в) в течение одного месяца.
20. Полная дееспособность в РФ наступает в возрасте:
А) - 14 лет; Б) - 16 лет; В) - 18 лет Г) – 21 года.
21 Какие нормативно-правовые акты издаёт Президент РФ?
А) - указы;
Б) - постановления;
В) - распоряжения;
Г) - приказы.

