
40.04.01 Магистратура «Юриспруденция» 

  
2 блок тестирования 

  

Теория государства и права (для всех магистерских программ) 
  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Что характеризует общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования государства и права как явлений общественной жизни, их 
взаимосвязь и взаимовлияние: 
1 предмет теории государства и права 

2 систему науки теории государства и права 

3 методологию государства и права 

4 функции науки теории государства и права 

Предмет теории государства и права составляют:  
1 общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, 
их сущность 

2 частные закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-
правовых явлений, их сущность 

3 исследование определенной сферы государственной жизни и конкретной отрасли права 

4 государство и право как институты 

Божественное происхождение государства обосновывает: 
1 патримониальная теория 

2 патриархальная теория 

3 теологическая теория 

4 иррациональная теория 

Социальными нормами поведения людей, которые установлены государством и 
реализация которых обеспечивается его принудительной силой, являются: 
1 правовые нормы 

2 традиционные нормы 

3 моральные нормы 

4 политические нормы 

Субъективное право – это: 
1 мера возможного поведения 

2 мера должного поведения 

3 мера одобряемого поведения 

4 мера поощряемого поведения 

  

 3 блок тестирования по магистерским программам 

  
Административное, финансовое право 

  
Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Государственное управление (в узком понимании) реализуется через деятельность: 
1 исполнительных органов власти 

2 законодательных органов власти 

3 судебных органов власти 

4 правоохранительных органов государства 

Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за 
административное правонарушение: 
1 не имеет обратной силы 

2 имеет обратную силу 

3 не может применяться 

4 вступает в силу только через 30 дней после его опубликования 

Ответственность за административные правонарушения может устанавливаться: 
1 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами 
субъектов Российской Федерации 

2 только федеральным законом 

3 только Кодексом об административных правонарушениях 

http://jurfak.susu.ru/Abitur/vopros/Teoriya%20i%20istoriya%20gosudarstva%20i%20prava,%20istoriya%20pravovih%20ucheniy.doc
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4 федеральным законом и Постановлениями Правительства Российской Федерации 

Юридический факт – это: 
1 обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или 
прекращение административно-правовых отношений 

2 установленная судом вина лица в совершении административного правонарушения 

3 доказательство в административном процессе 

4 правовое закрепление прав и обязанностей участников административного 
правоотношения 

Административная деликтоспособность – это: 
1 способность нести ответственность за административное правонарушение 

2 возможность иметь права и обязанности в сфере административно-правового 
регулирования 

3 возможность своими действиями приобретать права и исполнять обязанности в сфере 
административно-правового регулирования 

4 возможность быть участником административного правоотношения 

  

Право государственной и муниципальной службы 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Государственные гражданские служащие обязаны проходить очередную аттестацию 
не реже одного раза в … год(-а) 
1 три 

2 один 

3 два 

4 четыре 

Оплата труда гражданского служащего называется 

1 денежное содержание 

2 денежное вознаграждение 

3 денежное довольствие 

4 заработная плата 

Конфликт интересов это: 
1 ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или 
 может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей 

2 ситуация, при которой гражданский служащий получает от соответствующего 
руководителя поручение, являющееся, по мнению гражданского служащего, неправомерным 

На какие категории подразделяются должности государственной службы? 

1«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» и «обеспечивающие 
специалисты» 

2 руководители, начальники отделов, заместители начальников отделов, ведущие 
советники, ведущие консультанты, ведущие специалисты, старшие специалисты 1 разряда 

высшие должности государственной службы; главные должности государственной службы 

3 ведущие должности государственной службы; старшие должности государственной 
службы 

4 младшие должности государственной службы 

В соответствии с чем устанавливаются квалификационные требования к 
должностям государственной службы в законе о госслужбе? 

1 в соответствии с категориями и группами должностей государственной службы 

2 в соответствии с должностью государственной гражданской службы, имеющейся в 
штатном расписании 

3 в соответствии с положением об отделе 

  

Энергетическое право 

  
Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

  

Теория и история государства и права, история  правовых учений 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 
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Форма государства не включает в себя: 
1 форма права 

2 форма правления 

3 форма государственного устройства 

4 политический режим 

Что из перечисленного ниже не является обязательным признаком государственного 
органа: 
1 право законодательной инициативы 

2 организационная самостоятельность 

3 наличие необходимых материальных средств 

4 властные полномочия 

Какой принцип соответствует правовому государству: 
1 разделение властей 

2 верховенство законодательной власти 

3 верховенство исполнительной власти 

4 приоритет судебной власти 

Механизм государства не включает в себя: 
1 профессиональные союзы 

2 пенитенциарные учреждения 

3 государственные организации 

4 органы государственной власти 

  
Природоресурсное право, экологическое право, земельное право 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Экологическое право относится к 

1 базовым отраслям права 

2 специальным отраслям права 

3 комплексным отраслям права 

4 процессуальным отраслям права 

Экологическое право может рассматриваться как 

1 отрасль права, наука и учебная дисциплина 

2 только как отрасль права 

3 наука, учебная дисциплина и отрасль человеческой деятельности 

4 система знаний о природе, процессах развития в экологической системе 

Совокупность взаимосвязанных между собой правовых институтов экологического 
права, расположенных в определенной последовательности в зависимости от 
выполняемой ими роли в сфере регулирования экологических отношений – это 

1 система экологического права 

2 отрасль экологического права 

3 экологические правоотношения 

4 учебная дисциплина 

Основаниями возникновения экологических правоотношений являются 

1 правовые акты 

2 юридические факты 

3 только осознанные волевые действия людей 

4 нормативные правовые акты 

  
Предпринимательское право, коммерческое право 

  
Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Предпринимательское право как отрасль права представляет собой: 
1 совокупность правовых норм, содержащихся в источниках права, регулирующих порядок 
осуществления предпринимательской деятельности 

2 систему обобщенных сведений о предпринимательском праве, его законодательстве 

3 совокупность правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения 

4 совокупность источников, регулирующих предпринимательское право 

Предпринимательское право как научная дисциплина представляет собой: 
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1 совокупность правовых норм, регулирующих отношения по государственному 
регулированию в целях обеспечения интересов государства и общества 

2 система обобщенных сведений о предпринимательском праве как отрасли права 

3 систему знаний, совокупность представлений ученых о данной отрасли права 

Имущественная самостоятельность – это: 
1 возможность принятия самостоятельных решений в процессе предпринимательской 
деятельности 

2 наличие у предпринимателя обособленного имущества, которым он вправе 
распоряжаться 

3 свобода выбора организационно-правовой формы деятельности 

Основной целью предпринимательской деятельности является: 
1 продажа товаров 

2 выполнение работ и оказание услуг 

3 систематическое получение прибыли 

4 удовлетворение публичных и частных интересов 

С какого возраста, по общему правилу, гражданин может заниматься 
предпринимательской деятельностью: 
1 с 14 лет 

2 с 18 лет 

3 с 16 лет 

4 с 21 года 

  
 Трудовое право, право социального обеспечения 

  
Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

К особенностям метода трудового права можно отнести: 
1 преобладание диспозитивных способов регулирования 

2 специфические способы защиты прав работников 

3 преобладание императивных способов регулирования 

4 государственная защита прав работника, как менее защищенной стороны трудовых 
отношений 

За нарушение условий социального партнерства возможна ответственность: 
1  гражданско-правовая 

2  уголовная 

3  административная 

4  имущественная 

В настоящее время трудовые отношения в Российской Федерации регулируются: 

1 Трудовым кодексом РФ 

2 Кодексом законов о труде СССР 

3 Кодексом законов о труде РФ 

4 КзоТ РФ 

5 Основами законодательства о труде и трудоустройстве РФ 

6 Федеральным законом «О введении в действие Трудового кодекса РФ» 

Конституция Российской Федерации: 
1 является источником трудового права и закрепляет основные трудовые права, свободы и 
гарантии их обеспечения 

2 не является источником трудового права 

3 является источником трудового права, но носит рекомендательный характер и 
применяется по усмотрению сторон трудовых отношений 

4 является источником трудового права, но носит акцессорный (дополнительный) характер 
по отношению к нормам, установленным федеральными законами и применяется при 
прямом указании сторон трудовых отношений 

В соответствии со ст. 5 Трудового кодекса РФ, к трудовому законодательству 
относятся: 
1 федеральные законы (помимо Трудового кодекса РФ) и законы субъектов Российской 
Федерации, содержащие нормы трудового права 

2 указы Президента Российской Федерации 

3 постановления Правительства Российской Федерации и нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

  

http://jurfak.susu.ru/Abitur/vopros/Trudovoe%20pravo.doc;%20pravo%20sozial'nogo%20obespecheniya.doc


Правовое обеспечение управления персоналом в России и зарубежных странах 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 
организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами без 
гражданства либо с их участием, международных организаций и иностранных 
юридических лиц на территории Российской Федерации регулируются: 
1 трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права РФ 

2 нормативными актами страны, гражданином которой является работник 

3 трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права РФ, 
если  иное не предусмотрено международным договором РФ 

5 трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права РФ, 
если иное не предусмотрено локальными нормативными актами 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не 
распространяются на (если в соответствии с Трудовым кодексом РФ они 
одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей): 
1 военнослужащих, при исполнении ими обязанности военной службы 

2 лиц, работающих по трудовому договору у предпринимателя без образования 
юридического лица 

3 лиц, работающих по трудовым договорам в некоммерческих организациях 

4 лиц, работающих по трудовым договорам у работодателей - физических лиц 

По общему правилу, закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы 
трудового права, применяется к отношениям: 
1 возникшим после введения в действие данного нормативного правового акта 

2 возникшим до введения в действие данного нормативного правового акта 

3 возникшим за 1 год до введения в действие данного нормативного правового акта 

4 возникшим как до, так и после введения в действие данного нормативного правового акта 

На территории Российской Федерации применяются конвенции Международной 
организации труда (МОТ): 
1 только ратифицированные Российской Федерацией 

2 все заключенные под эгидой Международной организации труда (МОТ) 
3 как ратифицированные, так и не ратифицированные Российской Федерацией 

4 не применяются 

  

Правовой менеджмент в сфере здравоохранения 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, понятие заработной платы (оплаты 
труда работника) включает в себя: 
1 вознаграждение за труд, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты только 
вознаграждение за труд 

2 только компенсационные и стимулирующие выплаты 

3 только вознаграждение за труд 

4 в законе составные части заработной платы не указаны 

Ответственность это…: 
1 отношение лица к установленным государствам правилам поведения и обществу 

2 Негативные последствия совершения неправомерных действий 

3 Перспективные последствия для юридических и физических лиц 

4 Ретроспективная реакция государства на совершенное правонарушение 

Обязанность возместить причиненный другой стороне реальный имущественный 
ущерб, наступающий при наличии оснований и условий в объеме, закрепленных в 
трудовом законодательстве называется: 
1 материальная ответственность 

2 административная ответственность 

3 уголовная ответственность 

4 дисциплинарная ответственность 

Лицо, имеющее диплом об образовании, полученный в другом государстве, к 
медицинской практике в Российской Федерации: 
1 допускается после сдачи специального экзамена 

http://jurfak.susu.ru/Abitur/vopros/Pravovoe%20obespechenie%20upravleniya%20personalom%20v%20Rossii%20i%20zarubejznih%20stranah.doc
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2 допускается 

3 допускается с разрешения регионального органа управления здравоохранением 

4 не допускается 

  

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  
Образцы тестов 

В основу классификации преступлений положено: 
1  степень вины 

2  размер причиненного ущерба 

3  характер и степень общественной опасности 

4  размер наказания 

 Признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его уголовному 
наказанию может: 
1  суд 

2  прокурор 

3  орган дознания 

4  следователь 

Предмет регулирования уголовного права: 
1 общественные отношения, охраняемые уголовным правом 

2 правоотношения, возникающие при совершении преступления 

3 нормы уголовного права 

4 уголовно-правовые институты 

Какой уголовный закон имеет обратную силу? (Дайте наиболее полный ответ): 
1 который отменяет или изменяет действующий уголовный закон 

2 который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным образом 
улучшает положение лица, совершившего преступление 

3 который декриминализирует деяние 

4 который устанавливает преступность деяния, усиливает наказание или иным образом 
ухудшает положение лица, совершившего преступление 

Под временем совершения преступления понимается: 
1 промежуток времени, в течение которого совершается преступление 

2 время совершения общественно опасного деяния и время наступления общественно 
опасных последствий 

3 время, когда о совершенном преступлении стало известно правоохранительным органам 

4 время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 
наступления последствий 

   
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Представители сторон в стадии судебного разбирательства имеют равные права: 
1  на обжалование приговора 

2  на представление доказательств 

3  на заявление ходатайств 

4  все вышеперечисленные варианты верны 

Признание обвиняемым своей вины является: 
1 доказательством, не имеющим приоритетного значения. 
2 не имеет юридической силы. 
3 самым важным доказательством обвинения. 
4 имеет за ранее установленную юридическую силу. 
Иные документы – это: 
1 похищенный паспорт. 
2 изъятая в установленном законом порядке почтово-телеграфная корреспонденция. 
3 материалы фото- и киносъемки, полученные в установленном законом порядке. 
4 постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. 
Назовите меры пресечения, предусмотренные УПК РФ: 
1 подписка о невыезде; 
2 личное поручительство; 

http://jurfak.susu.ru/Abitur/vopros/Ugolovnoe%20pravo,%20kriminologiya%20i%20ugolovno-ispolnitel'noe%20pravo.doc
http://jurfak.susu.ru/Abitur/vopros/Ugolovniy%20prozess,%20kriminalistika%20i%20sudebnaya%20ekspertiza.doc


3 имущественное поручительство; 
4 залог; 
5 поручительство общественных организаций; 
6 домашний арест; 
7 заключение под стражу; 
8 отстранение от должности; 
9 присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; 
10 наблюдение командования воинской части. 
  

Экономическая экспертиза в судопроизводстве 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Основная цель судебно-экономической экспертизы 

1  содействие судебным органам в исследовании и интерпретации экономических 
показателей, выявления их искажений; 
2  содействие правоохранительным органам в расследовании преступлений; 
3  предоставление специальных сведений, связанных с экономической деятельностью; 
4  проведение ревизий, проверок, контрольных мероприятий. 
Объектами экономических экспертиз не являются: 
1  договоры между хозяйствующими субъектами; 
2  инвентаризационные и сличительные ведомости; 
3  учетные регистры бухгалтерского учета; 
4  протоколы следственных действий с участием эксперта. 
Может ли приговор суда быть основан на доказательствах, которые не 
былиисследованы в судебном заседании 

1  да, если стороны не возражают; 
2  да, если  доказательства представлены прокурором; 
3  да, если это заключение эксперта; 
4  да при особом порядке судебного разбирательства; 

К участникам судопроизводства со стороны защиты не относятся: 
1  защитник; 
2  законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого; 
3  эксперт; 
4  гражданский  ответчик. 
Кто из перечисленных лиц вправе собирать доказательства? 

1  переводчик, понятой; 
2  специалист, эксперт; 
3  гражданский истец; 
4  свидетель. 
  

 Правовое регулирование имущественных отношений 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Находка может перейти в собственность нашедшего через: 
1 10 дней 

2 1 месяц 

3 полгода 

4 через 6 месяцев, если нашедший заявил о находке в надлежащий орган (организацию) 

5 1 год 

 В случае смерти отца ранее смерти деда внук наследует после деда на основании: 
1 наследственной субституции 

2 наследственной трансмиссии 

3 по праву представления 

4 ни одно не верно  
Принцип добросовестности основан на…. 
1  определении правомерности поведения участников гражданских отношений; 
2  нормах морали и нравственности; 
3  нормах религиозного характера. 
Сделка, совершенная c целью прикрыть другую сделку, называется: 

http://jurfak.susu.ru/Abitur/vopros/Ekonomicheskaya%20ekspertiza%20v%20sudoproizvodstve.doc
http://jurfak.susu.ru/Abitur/vopros/Pravovoe%20regulirovanie%20imushzestvennih%20otnosheniy.doc


1 мнимой; 
2 притворной; 
3 фиктивной; 
4 кабальной. 
Несоблюдение простой письменной формы сделки в случае спора лишает стороны 
права в подтверждение сделки и ее условий ссылаться на: 
1 письменные доказательства; 
2 свидетельские показания; 
3 заключения экспертов; 
4 вещественные доказательства. 
   

Правовое обеспечение управленческой деятельности в правоохранительной сфере 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Для проведения обыска требуется: 
1 постановление 

2 ордер 

3 представление 

4 определение 

Не является доказательством по уголовному делу 

1 показания потерпевшего 

2 заключение эксперта 

3 протокол следственного действия 

4 следы пальцев рук 

Не является мерой пресечения: 
1 заключение под стражу 

2 личное поручительство 

3 обыск 

4 подписка о невыезде 

Лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления на срок: 
1 до 48 часов 

2 до 72 часов 

3 до 1 месяца 

4 до 2 месяцев 

Заключение под стражу избирается на срок: 
11 месяц 

2 2 месяца 

3 3 месяца 

4 4 месяца 

  

Теория и практика противодействия преступности 

  

Вопросы и перечень литературы для подготовки 

  

Образцы тестов 

Государственное управление – это: 
1 правотворческая деятельность 

2 исполнительно-распорядительная деятельность 

3 контрольно-надзорная деятельность 

4 деятельность, связанная с судопроизводством 

Принцип двойного подчинения распространяется на деятельность: 
1 федеральных органов исполнительной власти 

2 федеральных территориальных органов исполнительной власти 

3 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

4 органов местного самоуправления 

Управление внутренними делами относится: 
1 к хозяйственной сфере 

2 к социально-культурной сфере 

3 к административно-политической сфере 

4 к сфере борьбы с преступностью 

В структуру механизма административно-правового регулирования не входят: 

http://jurfak.susu.ru/Abitur/vopros/Pravovoe%20obespechenie%20upravlencheskoy%20deyatel'nosti%20v%20pravoohranitel'noy%20sfere.doc
http://jurfak.susu.ru/Abitur/vopros/Teoriya%20i%20praktika%20protivodeystviya%20prestupnosti.doc


1 нормы административного права 

2 акты толкования норм административного права 

3 административно-правовые отношения 

4 юридические факты 

Административно-правовые нормы по методу воздействия на поведение субъектов 
делятся на: 
1 материальные и процессуальные 

2 обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные 

3 общеобязательные, внутриаппаратные 

4 межведомственные, ведомственные, локальные 

 


