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«Правоведение»

Вопросы и ответы из теста по Правоведению с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 152

Тест по предмету «Правоведение».

1. Аналогия права – это:
• применение общих принципов и смысла права к отношениям, которые не урегулированы
законом 

2. Брачный возраст в России составляет:
• 18 лет для мужчины и женщины 

3. В каких случаях возможно прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон?
• призыв работника на военную службу 

4. В какой форме должно быть заключено соглашение о неустойке?
• в письменной форме 

5. В какой форме должно быть совершено завещание?
• письменной нотариальной, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, – письменной с
удостоверением должностного лица, указанного в законе, либо простой письменной 

6. В какой форме производится выплата заработной платы?
• в денежной форме (в рублях) 

7. В какой форме, по общему правилу, может быть заключен договор?
• в любой форме, предусмотренной для совершения сделок 

8. В каком органе рассматривается индивидуальный трудовой спор об отказе в приеме на работу?
• непосредственно в суде 

9. В каком размере оплачивается сверхурочная работа за первые два часа работы?
• не менее чем в полуторном размере 

10. В каком случае выплачивается двойная сумма задатка?
• если за неисполнение договора, в обеспечение исполнения которого был дан задаток,
ответственна сторона, получившая задаток 

11. В каком случае федеральный закон считается одобренным Советом Федерации?
• если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации 

12. В пределах какой территории действуют законы Московской области?
• в пределах Московской области 

13. В состав преступления входят:
• субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона 

14. В течение какого периода времени должна не выплачиваться заработная плата, чтобы у
работника возникло право на приостановление работы?
• 15 дней 
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15. В течение какого срока правонарушитель считается подвергнутым административному
наказанию?
• 1 год со дня окончания исполнения постановления о назначении административного
наказания 

16. В течение какого срока со дня открытия наследства может быть, по общему правилу, принято
наследство?
• шести месяцев 

17. Вправе ли государственный служащий заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
педагогической, научной и иной творческой деятельности?
• не вправе 

18. Вправе ли граждане России иметь землю в частной собственности?
• вправе, если условия и порядок пользования землей определены на основе федерального
закона 

19. Гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном федеральным законом, обязанности по
государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое
за счет средств бюджета субъекта РФ, является:
• государственным служащим субъекта РФ 

20. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет:
• 28 календарных дней 

21. За какой срок работник должен предупредить работодателя о своем увольнении?
• за 2 недели 

22. Из каких оснований возникают обязательства?
• из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК 

23. К какой ветви власти относится прокуратура Российской Федерации?
• судебной 

24. К какому виду правовых норм относится норма, согласно которой «договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских
прав и обязанностей»?
• дефинитивных 

25. К родительским обязанностям относятся:
• обязанность не препятствовать дедушке, бабушке, братьям, сестрам и другим
родственникам общению с ребенком 

26. Как, по общему правилу, отвечают перед кредитором поручитель и должник при неисполнении
или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства?
• оба отвечают солидарно 

27. Как, по общему правилу, распределяются между участниками долевой собственности доходы от
использования имущества?
• соразмерно долям каждого из участников долевой собственности, если иное не
предусмотрено соглашением между ними 

28. Какая из отраслей права устанавливает презумпцию виновности правонарушителя?
• гражданское право 

29. Какая из перечисленных норм является нормой права?
• ч. 1 ст. 20 Конституции РФ: «Каждый имеет право на жизнь» 
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30. Какая из перечисленных форм ответственности не является юридической?
• общественное порицание 

31. Какая презумпция действует при применении гражданско-правовой ответственности?
• презумпция виновности нарушителя (причинителя) 

32. Какая сделка является оспоримой?
• сделка, недействительная в силу признания ее таковой судом по требованию лица,
указанного в законе 

33. Какая форма правления характерна для России?
• республика 

34. Какие виды административных наказаний применяются в качестве дополнительных?
• конфискация орудия совершения правонарушения 

35. Какие виды наказаний применяются в качестве дополнительных?
• штраф 

36. Какие вопросы относятся к ведению Государственной Думы Федерального Собрания РФ?
• выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от
должности 

37. Какие государственные органы РФ формируются на основе всеобщих прямых выборов?
• Государственная Дума 

38. Какие дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве?
• несовершеннолетние или нетрудоспособные 

39. Какие документы работодатель не вправе требовать от работника при заключении трудового
договора?
• документ, подтверждающий прекращение трудовых отношений с предыдущим
работодателем 

40. Какие из названных перечней отраслей права входят в состав публичного права?
• конституционное, уголовное, финансовое 

41. Какие из обстоятельств являются основанием для ограничения родительских прав?
• нерегулярное выполнение родительских обязанностей в силу болезни родителя 

42. Какие из перечисленных обязанностей должен исполнять только гражданин РФ?
• несение военной службы и защита Отечества 

43. Какие из перечисленных прав могут принадлежать не только гражданину РФ, а любому лицу?
• право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты
своих интересов 

44. Какие из перечисленных прав относятся к социальным?
• право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

45. Какие из перечисленных фактов являются неправомерными действиями?
• незаконное получение кредита 

46. Какие из перечисленных фактов являются событиями?
• достижение возраста совершеннолетия 
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47. Какие лица могут выдавать банковские гарантии?
• банк, иное кредитное учреждение или страховая организация 

48. Какие лица являются наследниками первой очереди по закону?
• дети, супруг и родители наследодателя, его внуки и их потомки по праву представления 

49. Какие органы относятся к органам исполнительной власти?
• Правительство Российской Федерации, федеральные министерства, службы и агентства,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления 

50. Какие права могут быть переданы по авторскому договору?
• право на распространение экземпляров произведения любым способом 

51. Какие права на недвижимые вещи подлежат государственной регистрации?
• право собственности и другие вещные права 

52. Какие правовые нормы применяются к предпринимательской деятельности гражданина?
• нормы, которые регулируют деятельность коммерческих организаций 

53. Какие правомочия составляют содержание права собственности?
• владение, пользование, распоряжение 

54. Какие расходы понимаются под убытками?
• реальный ущерб и упущенная выгода 

55. Какие слова выражают санкцию следующей нормы уголовного права: «убийство, то есть
умышленное причинение смерти другому человеку, – наказывается лишением свободы на срок от
шести до пятнадцати лет»?
• наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет 

56. Какие способы приобретения права собственности относятся к первоначальным?
• находка 

57. Какие условия должна содержать оферта?
• существенные 

58. Какие условия можно включить в брачный договор?
• об имуществе, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака 

59. Какие формы собственности признаются в РФ?
• частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности 

60. Какие функции осуществляет Правительство РФ?
• осуществляет управление федеральной собственностью 

61. Какие функции осуществляет Президент РФ?
• подписывает и обнародует федеральные законы 

62. Каким законом предусмотрена юридическая ответственность за административные
правонарушения?
• Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ и законами
субъектов РФ об административных правонарушениях 

63. Каким законом предусмотрена юридическая ответственность за преступления?
• только Уголовным кодексом РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
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64. Каким лицам завещатель вправе завещать свое имущество?
• любым 

65. Каким образом может быть преодолено «вето», наложенное Президентом РФ на федеральный
закон?
• если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой
редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы 

66. Какими документами оформляется прием на работу?
• трудовым договором и приказом (распоряжением) работодателя о приеме на работу 

67. Каков порядок принятия федеральных конституционных законов?
• если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов
Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы 

68. Каков срок исковой давности по искам о применении последствий недействительности
ничтожной сделки?
• 3 года со дня, когда началось её исполнение 

69. Каковы признаки банкротства юридического лица?
• неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 3 месяцев с даты их
исполнения 

70. Какое деяние признается преступлением, совершенным умышленно?
• совершенное с прямым или косвенным умыслом 

71. Какое имущество может находиться в собственности граждан?
• любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с
законом не может принадлежать гражданам 

72. Какое имущество является собственностью юридического лица?
• вклады (взносы) учредителей (участников, членов) юридического лица, а также
имущества, приобретенного ими по иным основаниям 

73. Какое право предоставлено залогодержателю при установлении залога?
• право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами
залогодателя 

74. Какой день является днем открытия наследства?
• день смерти гражданина, а при объявлении его умершим – день вступления в законную
силу решения суда об объявлении гражданина умершим или день смерти, указанный в
решении суда 

75. Какой закон имеет обратную силу?
• уголовный закон, устраняющий преступность деяния 

76. Какой максимальный срок для примирения супругов при расторжении брака в суде установлен
законодательством:
• 3 месяца 

77. Какой нормативный правовой акт обладает в России высшей юридической силой и прямым
действием?
• Конституция Российской Федерации 
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78. Какой общий размер удержаний допускается при выплате заработной платы работнику?
• 20% 

79. Какой орган (должностное лицо) осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей при
непосредственной угрозе его жизни и здоровью?
• орган опеки и попечительства 

80. Какой орган осуществляет признание брака недействительным?
• суд 

81. Какой способ принятия наследства не предусмотрен ГК РФ?
• подача в суд по месту жительства наследника заявления о принятии наследства 

82. Кому принадлежит право законодательной инициативы?
• Президенту РФ 

83. Кто (что) являются субъектами правоотношений?
• физические и юридические лиц, Россия, субъекты РФ, муниципальные образования 

84. Кто может быть субъектом административного правонарушения?
• иностранное юридическое лицо 

85. Кто может быть субъектом преступления?
• физическое лицо, достигшее возраста 16 лет 

86. Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации?
• Президент, Федеральное Собрание, Правительство и суды Российской Федерации 

87. Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации?
• многонациональный народ России 

88. Кто является сторонами трудового договора?
• работник и работодатель – физическое лицо или организация 

89. Могут ли родители (один из них) быть лишены родительских прав при злостном уклонении от
уплаты алиментов?
• могут 

90. Может ли работодатель расторгнуть трудовой договор в случае сокращения численности или
штата работников организации?
• может 

91. На какие категории подразделяются уголовные преступления в зависимости от характера и
степени их общественной опасности?
• преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

92. На какое имущество распространяется законный режим?
• движимые и недвижимые вещи, приобретенные за счет общих доходов супругов 

93. На какой предельный срок может заключаться срочный трудовой договор?
• не более пяти лет 

94. На каком основании, по общему правилу, возможны изменение и расторжение договора?
• по соглашению сторон 
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95. Несет ли юридическое лицо самостоятельную имущественную ответственность?
• да, но только по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом 

96. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать в неделю:
• 40 часов 

97. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее часть или все функции юридического лица, в том числе функции
представительства – это:
• филиал юридического лица 

98. Объективная сторона преступления — это:
• общественно опасное активное (действие) или пассивное (бездействие) поведение
субъекта, повлекшее причинение ущерба общественным отношениям 

99. Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства – это:
• неустойка 

100. Основанием для установления отцовство является:
• свидетельство о браке родителей 

101. Основополагающая идея, в соответствии с которой организована отрасль права – это:
• принцип 

102. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня может составлять:
• от 30 минут до 2 часов 

103. По истечении какого периода времени после поступления на новую работу у работника
возникает право на отпуск?
• 6 месяцев 

104. По истечении какого срока вступают в силу федеральные законы на территории Российской
Федерации?
• по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами
не установлен другой порядок вступления их в силу 

105. По каким вопросам принимаются федеральные конституционные законы?
• по вопросам, предусмотренным Конституцией РФ 

106. Право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними – это:
• свобода вероисповедания 

107. Презумпция – это:
• признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное 

108. При каких формах реорганизации юридического лица переход прав и обязанностей к вновь
созданным юридическим лицам происходит в соответствии с передаточным актом?
• слияние, присоединение, преобразование 

109. Применение к отношениям, прямо не урегулированным законом, соглашением сторон или
правовым обычаем, норм законодательства, регулирующих сходные отношения – это:
• аналогия закона 
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110. Применяется ли в России смертная казнь?
• нет, поскольку её применение приостановлено 

111. Производится ли расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супругов, имеющих
несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом недееспособным?
• производится 

112. Работа по совместительству не может превышать:
• 4 часа в день и 16 часов в неделю 

113. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности?
• если оно достигло возраста 16 лет к моменту совершения преступления 

114. С какого возраста, по общему правилу, граждане приобретают дееспособность в полном
объеме?
• с 18 лет 

115. С какого дня вступает в силу брачный договор, заключенный до государственной регистрации
заключения брака?
• со дня государственной регистрации заключения брака 

116. С какого момента брак считается заключенным?
• со дня государственной регистрации брака в органах загса 

117. С какого момента брак считается недействительным?
• со дня его заключения 

118. С какого момента брак считается прекращенным?
• со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 

119. С какого момента возникает авторское право на произведение?
• с момента создания произведения 

120. С какого момента возникает правоспособность у юридического лица?
• со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица 

121. С какого момента, по общему правилу, считается заключенным договор, подлежащий
государственной регистрации?
• с момента его регистрации 

122. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке — это:
• предпринимательская деятельность 

123. Сверхурочная работа не может превышать:
• 4 часа в течение 2 дней подряд и 120 часов в год 

124. Сколько субъектов находятся в составе Российской Федерации?
• 85 

125. Совокупность приемов, способов и средств воздействия норм права на регулируемые ими
отношения – это:
• метод правового регулирования 
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126. Способность субъекта своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для
себя обязанности и осуществлять их, в том числе нести самостоятельную юридическую
ответственность — это:
• дееспособность 

127. Срок давности привлечения к административной ответственности составляет:
• 2 месяца со дня совершения административного правонарушения 

128. Срок испытания при приеме на работу не может превышать:
• трех месяцев – по общему правилу 

129. Структура правоотношения включает:
• субъектов и содержание 

130. Существенными условиями трудового договора являются:
• характеристики условий труда 

131. Формами вины в административном правонарушении являются:
• умысел и неосторожность 

132. Чем могут быть установлены порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде
исключения может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет?
• законами субъектов Российской Федерации 

133. Чем признается ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в
оферте?
• отказом от акцепта и в то же время новой офертой 

134. Что завещатель может завещать своим наследникам?
• имущество, принадлежащее ему на момент составления завещания и которое он может
приобрести в будущем 

135. Что не относится к государственной собственности?
• муниципальная собственность 

136. Что не относится к полномочиям Конституционного Суда РФ?
• дача разъяснений по вопросам судебной практики 

137. Что образует содержание правоотношения?
• субъективные права и субъективные обязанности 

138. Что понимается под «прецедентом» как источником (формой) права?
• судебное или административное решение 

139. Что признаётся интеллектуальной собственностью гражданина или юридического лица?
• исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,
выполняемых работ или услуг 

140. Что составляет предмет правового регулирования?
• общественные отношения 

141. Что такое «фиктивный брак»?
• брак, заключенный супругами или одним из них без цели создания семьи 
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142. Что такое доверенность?
• письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства
перед третьими лицами 

143. Что такое моральный вред?
• физические или нравственные страдания 

144. Что такое наследование?
• переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства,
то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент 

145. Что такое правоспособность?
• потенциальная (абстрактная) способность лица иметь права и нести обязанности 

146. Что такое сделка?
• действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей 

147. Что такое ценная бумага?
• документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных
реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только
при их предъявлении 

148. Что является основанием возникновения, изменения и прекращения правоотношений?
• юридический факт или совокупность юридических фактов 

149. Что, по общему правилу, является местом открытия наследства?
• последнее место жительства наследодателя (ст. 20 ГК) 

150. Является ли конфискация имущества мерой уголовной ответственности?
• не является 

151. Является ли лишение специального права, предоставленного данному гражданину,
административным взысканием?
• является 

152. Являются ли вещи объектами правоотношений?
• являются 
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