
Контроль самостоятельной работы студентов-заочников  

Выполнение тестового задания.  

Тесты – это предусмотренная учебным планом работа студента, 

представляющая собой выбор правильного ответа  на поставленные вопросы.  

Выбор варианта тестового задания осуществляется по последней цифре 

номера зачётной книжки. Студенты, номер зачётной книжки которых 

заканчивается на цифру 0, выбирают вариант № 10. 

Тестовые задания выполняются в печатном виде на листах формата А4. 

Тестовое задание полностью переписывается, выбранный ответ выделяется 

полужирным шрифтом и подчёркивается. В тестовых заданиях возможно 

более одного правильного ответа. 

Пример: 

1. К правовым институтам общей части земельного права относятся 

1. охрана земель 

2. особенности использования сельскохозяйственных угодий 

3. правовой режим земель водного фонда 

4. государственный земельный кадастр 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 (если номер зачетной книжки оканчивается на 1) 

 

1. Функция морали, направляющая и корректирующая практическую 

деятельность человека с точки зрения учета интересов других людей, 

общества. 

1. регулятивная; 

2. прогрессирующая; 

3. воспитательная; 

4. учебная. 

2. Один из способов регулирования поведения людей в обществе, 

представляющий систему принципов и норм, определяющих характер 

отношений между людьми в соответствии с принятыми в данном 

обществе понятиями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

достойном и недостойном 

1. эстетика; 

2. традиции; 

3. обычаи; 

4. мораль. 

3. Моральные санкции: 

1. общественное порицание; 

2. лишение свободы; 

3. угрызение совести; 

4. предупреждение. 



4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются: 

1. составной частью правовой системы России; 

2. не являются составной частью российского законодательства; 

3. не могут противоречить российскому законодательству; 

4. является по юридической силе выше чем Конституция РФ. 

5. Совокупность правил поведения определенной социальной группы, 

обеспечивающая нравственный характер взаимоотношений, 

обусловленных или сопряженных с профессиональной деятельностью. 

1. правила поведения; 

2. социология; 

3. профессиональная этика; 

4. эстетика. 

6. Основные методы борьбы с правовым инфантилизмом: 

1. принуждение виновных лиц со стороны должностных лиц для 

выполнения ими своих обязанностей; 

2. привлечение виновных лиц к уголовной или административной 

ответственности. 

3. принуждение со стороны государственных органов к виновным 

людям;  

4. организация правовой учебы, правовая пропаганда. 

7. Мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, 

следователем на срок не более 48 часов. 

1. арест; 

2. задержание подозреваемого; 

3. лишение свободы; 

4. выдворение за пределы РФ. 

8. К конституционным обязанностям относятся: 

1. платить законно установленные налоги и сборы; 

2. сохранять природу и окружающую среду; 

3. получить общее среднее образование; 

4. исповедовать какую-либо религию.  

9. Желаемый результат предпринимаемого субъектом действия или 

поступка – это: 

1. результат; 

2. последствия; 

3. мотив;  

4. цель. 

10. Правовые нормы формируются: 

1. в процессе длительного воспроизводства образцов поведения; 

2. в духовной жизни общества; 

3. в процессе организации деятельности различных сообществ; 

4. в законодательной и судебной деятельности. 

11 Обстоятельствами, смягчающими уголовное  наказание являются: 



1. совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды; 

2. наличие малолетних детей у виновного; 

3. особо активная роль в совершении преступления; 

4. несовершеннолетие виновного 

12. Социальная роль государства в обществе заключается: 

1. в беспристрастном управлении; 

2. в обеспечении благ для всех членов общества; 

3. в деятельности политической власти; 

4. в создании условий для стабильного развития общества. 

13. Право обеспечивается: 

1. корпоративными механизмами; 

2. общественным воздействием; 

3. не имеет внешнего обеспечения; 

4. государством. 

14. Какие нормы относятся к социальным: 

1. религиозные нормы; 

2. естественно-правовые нормы; 

3. технические нормы; 

4. гуманитарные нормы. 

15. Признание человека высшей ценностью – это: 

1. уважение; 

2. гуманизм; 

3. законность; 

4. социализация. 

16. Сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся в готовности 

помочь каждому в чем-либо нуждающемуся – это: 

1. сострадание; 

2. любовь; 

3. милосердие; 

4. справедливость. 

17. Предпочтения собственных интересов интересам всех других – это: 

1. формализм; 

2. фанатизм; 

3. зло; 

4. эгоизм. 

18. Философская наука объектом изучения которой, является мораль. 

1. философия права; 

2. философия; 

3. этика; 

4. социология. 

19. Один из способов регулирования поведения людей в обществе, 

представляющий систему принципов и норм, определяющих характер 

отношений между людьми в соответствии с принятыми в данном 



обществе понятиями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

достойном и недостойном: 

1. эстетика; 

2. традиции; 

3. обычаи; 

4. мораль. 

20. Свойство морали и права, позволяющее регулировать поведение 

людей: 
1. нормативность; 

2. законность; 

3. системность; 

4. схематичность. 

 

Вариант 2 (если номер зачетной книжки оканчивается на 2) 

 

1. Основные методы борьбы с правовым инфантилизмом: 

1. принуждение виновных лиц со стороны должностных лиц для 

выполнения ими своих обязанностей; 

2. привлечение виновных лиц к уголовной или административной 

ответственности. 

3. принуждение со стороны государственных органов к виновным 

людям;  

4. организация правовой учебы, правовая пропаганда. 

2. Какие факторы влияют на формирование правосознания и 

позитивного права? 

1. устная пропаганда, правовое обучение; 

2. убежденность, целенаправленность; 

3. совесть, мораль;  

4. все перечисленное. 

3. Что такое правосознание? 

1. сфера сознания, связанная с правопониманием; 

2. совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, 

принадлежащих человеку; 

3. структурный элемент норм права, где указаны действия 

(бездействия) субъекта права; 

4.  сфера должного правопорядка. 

4. Правила поведения, связанные с сознанием и волей людей, 

возникающее в процессе социальной организации общества – это: 

1. социальные нормы; 

2. социально-правовые нормы; 

3. нормы права; 

4. все перечисленное. 

5. Какие функции выполняют социальные нормы в обществе? 

1. воспитательную, правоохранительную; 

2. охранительную, экономическую, воспитательную;   



3. регулятивную, оценочную, трансляционную; 

4. оценочную, общесоциальную, экономическую. 

6. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда 

к лицу, признанному виновным в совершении преступления: 

1. ответственность; 

2. взыскание; 

3. наказание; 

4. вина. 

7. Категория этики, означающая особое моральное отношение человека 

к самому себе и отношение к нему со стороны общества, окружающих, 

основанное на признании ценности человека как личности: 

1. Достоинство; 

2. Совесть; 

3. Долг; 

4. ответственность. 

8. Понятие «Юстиция» в переводе с латинского языка означает: 

1. Суд; 

2. Государственный орган; 

3. Справедливость; 

4. Достоинство. 

9. Функция морали состоящая в том, что она участвует в формировании 

человеческой личности, ее самосознания. 

1.  регулятивная; 

2.  прогрессирующая; 

3. воспитательная; 

4. учебная. 

10. Предпочтения собственных интересов интересам всех других – это: 

1. формализм; 

2. фанатизм; 

3. зло; 

4. эгоизм. 

11. Моральные санкции: 

1. лишение свободы; 

2. общественное порицание; 

3. угрызение совести; 

4. предупреждение. 

12. Совокупность правил поведения судей и других профессиональных 

участников уголовного, гражданского и арбитражного 

судопроизводства, обеспечивающих нравственный характер их 

профессиональной деятельности и внеслужебного поведения. 

1. процессуальная этика; 

2. этика нотариуса; 

3. этика юриста; 

4. судебная этика.  

13. Назовите один из источников (факторов) правового нигилизма: 



1. политическая апатия; 

2. политический радикализм; 

3. безразличное отношение к органам власти; 

4. безответственная деятельность отдельных органов власти. 

14. Один из видов правовой культуры: 

1. начальная; 

2. индивидуальная; 

3. нравственная; 

4. открытая. 

15. Что означает понятие «систематизированное отражение потребностей 

правового регулирования сквозь призму социально-групповых 

интересов»? 

1. правовая психология. 

2. правовая идеология; 

3. моральное сознание; 

4. политическое сознание. 

16. Функция морали, направляющая и корректирующая практическую 

деятельность человека с точки зрения учета интересов других людей, 

общества. 

1. регулятивная; 

2. прогрессирующая; 

3. воспитательная; 

4. учебная. 

17. Всеобщая декларация прав человека, принятая Организацией 

Объединенных Наций была принята: 

1. 10 декабря 1948 года; 

2. 12 декабря 1900 года; 

3. 12 декабря 1993 года; 

4. 12 июня 1945 года. 

18. Вид правоохранительной и правоприменительной государственной 

деятельности,  призванной обеспечить справедливость в отношении тех, 

чьи права и интересы оно затрагивает, в результате которой реализуется 

судебная власть, базируется на правовых и нравственных началах: 

1. компенсация; 

2. правосудие; 

3. охрана правопорядка; 

4. розыск пропавших лиц. 

19. Проводится при наличии противоречий в показаниях ранее 

допрошенных лиц: 

1. очная ставка; 

2. следственный эксперимент; 

3. опознание; 

4. сопоставление доказательств. 



20. Соответствие наказания характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

1. принцип гуманизма; 

2. презумпция невиновности; 

3. принцип справедливости; 

4. принцип соответствия. 

 

Вариант 3 (если номер зачетной книжки оканчивается на 3) 

 

1. Функция морали, изучающая поведение человека относительных 

ценностных ориентиров 

1. нормативная; 

2. познавательная; 

3. регулятивная; 

4. ценностно-ориентационная. 

2. Учение о социальной природе нравственной деятельности, 

морального отношения и морального сознания, отражающиеся  в 

категориях этики. 

1. нравственная основа этики; 

2. предмет этики; 

3. методы этики; 

4. принцип этики. 

3. К числу моральных принципов относятся: 

1. гуманизм; 

2. альтруизм; 

3. законность; 

4. демократизм. 

4. Не возможность осознания фактического характера и общественной 

опасности своих действий (бездействия) либо руководства ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 

состояния психики. 

1. невменяемость; 

2. обстоятельства смягчающие ответственность; 

3. вина; 

4. казус. 

5. Право обеспечивается: 

1. корпоративными механизмами; 

2. общественным воздействием; 

3. не имеет внешнего обеспечения; 

4. государством. 

6. Какие нормы относятся к социальным: 

1. религиозные нормы; 

2. естественно-правовые нормы; 



3. технические нормы; 

4. гуманитарные нормы. 

7. Для каких социальных регуляторов характерна: нормативность? 

1. для моральных норм; 

2. для правовых норм; 

3. для корпоративных норм; 

4. для традиционных норм. 

8. Социальные нормы: 

1. возникают в связи с бессознательной деятельностью людей; 

2. устанавливают правила поведения людей в государстве; 

3. регламентируют формы социального взаимодействия людей; 

4. редко соответствуют типу культуры и социальному характеру 

общества. 

9. Какое из определений наиболее точно выражает сущность традиции? 

1. это правила поведения людей, передающиеся из поколения в 

поколение; 

2. это правила проведения каких-либо значимых мероприятий; 

3. это правила взаимоотношения людей, которые охраняются 

государством; 

4. это правила взаимоотношений людей внутри коллектива. 

10. Правовые нормы фиксируются: 

1. в общественном сознании; 

2. в форме привычки, традиций; 

3. в письменных источниках; 

4. в кодексах этики. 

11. При допросе, следователь обязан соблюдать определенные правила 

речевого этикета такие как: 

1. обращаться к допрашиваемому на "ты"; 

2. ставить допрашиваемого в неравное положение, подчеркивая 

превосходство следователя; 

3. официальность, корректность, вежливость; 

4. допускается панибратство, приспособление к допрашиваемому в 

целях налаживания "взаимопонимания". 

12. Мера процессуального принуждения, применяемая органом 

дознания, следователем на срок не более 48 часов. 

1. арест; 

2. задержание подозреваемого; 

3. лишение свободы; 

4. выдворение за пределы РФ. 

13. Назначение уголовного судопроизводства: 

1. защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений; 

2. обвинение в совершенном преступлении; 

3. защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод; 



4. назначения наказания. 

14. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 

совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда. 

1. принцип гуманизма; 

2. презумпция невиновности; 

3. принцип вины; 

4. виновность. 

15. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются: 

5. составной частью правовой системы России; 

6. не являются составной частью российского законодательства; 

7. не могут противоречить российскому законодательству; 

8. является по юридической силе выше чем Конституция РФ. 

16. Основные права и свободы человека -  

1. возможность использования в полном объеме только с 18 лет; 

2. предоставляются государством; 

3. неотчуждаемые и принадлежат каждому от рождения; 

4. не предусмотрены Конституцией РФ. 

17. Равенство мужчины и женщины – 

1. предусмотрено Конституцией РФ; 

2. не предусмотрено законодательством России; 

3. имеют не только равные права и свободы, но и  равные возможности 

для их реализации; 

4. обусловлено религиозным характером нашего государства. 

18. Каждый имеет право на неприкосновенность: 

1. частной жизни;  

2. личной и семейной тайны;  

3. жилища; 

4. личности. 

19. Обстоятельствами, смягчающими уголовное  наказание являются: 

1. совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды; 

2. наличие малолетних детей у виновного; 

3. особо активная роль в совершении преступления; 

4. несовершеннолетие виновного. 

20. Социальная роль государства в обществе заключается: 

1. в беспристрастном управлении; 

2. в обеспечении благ для всех членов общества; 

3. в деятельности политической власти; 

4. в создании условий для стабильного развития общества. 

 

Вариант 4 (если номер зачетной книжки оканчивается на 4) 

 



1. Правовой идеализм (фетишизм) - это: 

1. преувеличение реальных возможностей законодательства; 

2. соблюдение и использование законодательства людьми и 

организациями; 

3. массовое социально полезное осознанное поведение людей и 

организаций; 

4. исполнение и применение права различными субъектами. 

2. Научное правосознание - это: 

1. соблюдение установленных правил поведения; 

2. знание того, что «можно», «нельзя», «должно быть»;  

3. мыслительная деятельность, уровень правовой подготовки 

личности; 

4. разработка правовых документов, приказов, решений, приговоров. 

3. Правовая психология - это: 

1. умение вести себя в обществе, соблюдать существующий порядок; 

2. умение предвосхищать события, происходящие в государстве и 

обществе; 

3. предложения по изменению девствующего права в целях 

совершенствования общества; 

4. деятельность по созданию правовых норм законодательными 

органами. 

4. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право: 

1. на замену ее альтернативной гражданской службой; 

2. не служить вообще; 

3. обязан все ровно пройти военную службу; 

4. уменьшение срока службы. 

5. Принципами гражданства являются: 

1. Гражданин РФ может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству за нарушение 

законодательства России; 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами; 

3. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 

иностранного государства освобождает его от обязанностей на 

территории РФ; 

4. Равенство гражданства не зависимо от способа его приобретения. 

6. Поступок, в котором реализуются моральные нормы. Мораль в 

действии. 

1. отношения; 

2. эстетика; 

3. нравственность; 

4. действия. 

7. Философская наука объектом изучения которой, является мораль. 

1. философия права; 



2. философия; 

3. этика; 

4. социология; 

8. Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, 

его отношение к другим людям, к обществу и к себе. 

1. нормы права; 

2. нормы морали; 

3. технические нормы; 

4. корпоративные нормы. 

9. Сознательное стремление содействовать общему благу – это: 

1. коллективизм; 

2. общественность; 

3. патриотизм; 

4. фанатизм. 

10. Свойство морали и права, позволяющее регулировать поведение 

людей: 

1. нормативность; 

2. законность; 

3. системность; 

4. схематичность. 

11. Мораль – это: 

1. представления людей о счастье и горе; 

2. представления людей о добре и зле; 

3. представления людей о справедливости и незаслуженности; 

4. представления людей о должном и противоправном поведении. 

12. В чем проявляется единство норм права и морали? 

1. в форме выражения; 

2. в определении границ возможного и должного поведения;  

3. в способе охраны от нарушений; 

4. все перечисленное. 

13. Функция морали, направляющая и корректирующая практическую 

деятельность человека с точки зрения учета интересов других людей, 

общества. 

1. регулятивная; 

2. прогрессирующая; 

3. воспитательная; 

4. учебная. 

14. Философская наука объектом изучения которой, является мораль. 

1. философия права; 

2. философия; 

3. этика; 

4. социология. 

15. Один из способов регулирования поведения людей в обществе, 

представляющий систему принципов и норм, определяющих характер 

отношений между людьми в соответствии с принятыми в данном 



обществе понятиями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

достойном и недостойном 

1. эстетика; 

2. традиции; 

3. обычаи; 

4. мораль. 

16. К числу незаконных и безнравственных приемов допроса относится: 

1. постановка наводящих вопросов; 

2. применение насилия при допросе; 

3. дополнительный допрос; 

4. установления психологического контакта с допрашиваемым. 

17. При допросе, следователь обязан соблюдать определенные правила 

речевого этикета такие как: 

1. обращаться к допрашиваемому на "ты"; 

2. ставить допрашиваемого в неравное положение, подчеркивая 

превосходство следователя; 

3. официальность, корректность, вежливость; 

4. допускается панибратство, приспособление к допрашиваемому в 

целях налаживания "взаимопонимания". 

18. Проводится при наличии противоречий в показаниях ранее 

допрошенных лиц: 

1. очная ставка; 

2. следственный эксперимент; 

3. опознание; 

4. сопоставление доказательств. 

19. Соответствие наказания характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

1. принцип гуманизма; 

2. презумпция невиновности; 

3. принцип справедливости; 

4. принцип соответствия. 

20. Какая существует демократическая форма защиты прав личности?  

1. административный порядок защиты прав и свобод человека; 

2. прокурорский надзор за деятельностью должностных лиц; 

3. народовластие; 

4. независимое правосудие. 

 

Вариант 5 (если номер зачетной книжки оканчивается на 5) 

 

1. Принцип нравственности, означающий признание человека высшей 

ценностью, веру в человека, его способность к совершенствованию, 

требование свободы и защиты достоинства личности, идею о праве 

человека на счастье, о том, что удовлетворение потребностей и 

интересов личности должно быть конечной целью общества. 



1. достоинство; 

2. честь; 

3. гуманизм; 

4. справедливость. 

2. Совокупность правил поведения работников юридической профессии, 

обеспечивающих нравственный характер их трудовой деятельности и 

внеслужебного поведения. 

1. корпоративная этика; 

2. юридическая этика; 

3. профессиональная этика юриста; 

4. законность профессиональной деятельности юриста. 

3. Всеобщая декларация прав человека, принятая Организацией 

Объединенных Наций была принята: 

1. 10 декабря 1948 года; 

2. 12 декабря 1900 года; 

3. 10 декабря 1993 года; 

4. 12 июня 1945 года. 

4. Вид правоохранительной и правоприменительной государственной 

деятельности,  призванной обеспечить справедливость в отношении тех, 

чьи права и интересы оно затрагивает, в результате которой реализуется 

судебная власть, базируется на правовых и нравственных началах: 

1. компенсация; 

2. правосудие; 

3. охрана правопорядка; 

4. розыск пропавших лиц. 

5. Права и свободы человека и гражданина в Конституции РФ 

предусмотрены в : 

1. главе 1 и 9;  

2. в преамбуле; 

3. главе 2; 

4. ни в одной главе Конституции РФ  не предусмотрены. 

6. Лицо считаться невиновным до тех пор, пока противоположное не 

будет доказано с соблюдением законной процедуры и признано 

независимым и компетентным органом судебной власти с соблюдением 

всех гарантий справедливого правосудия. 

1. гуманизм; 

2. справедливость; 

3. принцы вины; 

4. презумпция невиновности. 

7. Оценка доказательств судьей базируется на: 

1. объективном и всестороннем рассмотрении всей совокупности и 

обстоятельств дела в целом. 

2. внутреннем убеждении судьи 

3. ответственности перед своей совестью за судьбу  человека 

4. механическом подсчете имеющихся доказательств. 



8. Что означает понятие «систематизированное отражение потребностей 

правового регулирования сквозь призму социально-групповых 

интересов»? 

1. правовая психология. 

2. правовая идеология; 

3. моральное сознание; 

4. политическое сознание. 

9. Назовите один из источников (факторов) правового нигилизма: 

1. политическая апатия; 

2. политический радикализм; 

3. безразличное отношение к органам власти; 

4. безответственная деятельность отдельных органов власти. 

10. Один из видов правовой культуры: 

1. начальная; 

5. индивидуальная; 

6. нравственная; 

7. открытая. 

11. К какому понятию относится неуважение к праву и отрицание 

социальной ценности права? 

1. правовой нигилизм; 

2. политический инфантилизм; 

3. политическая апатия; 

4. политический радикализм. 

12. Каждый имеет право на неприкосновенность: 

1. частной жизни;  

2. личной и семейной тайны;  

3. жилища; 

4. личности. 

13. Категория этики, объединяющая все, имеющие положительное, 

нравственное значение, отвечающее требованиям нравственности: 

1. добро; 

2. справедливость; 

3. честь; 

4. счастье. 

14. Внутреннее побуждение к действию, заинтересованность в его 

совершении – это 

1. мотив;  

2. цель; 

3. результат; 

4. последствия 

15. Один из способов регулирования поведения людей в обществе, 

представляющий систему принципов и норм, определяющих характер 

отношений между людьми в соответствии с принятыми в данном 

обществе понятиями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

достойном и недостойном 



1. эстетика; 

2. традиции; 

3. обычаи; 

4. мораль. 

16. Моральные санкции: 

1. общественное порицание; 

2. лишение свободы; 

3. угрызение совести; 

4. предупреждение. 

17. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются: 

1. составной частью правовой системы России; 

2. не являются составной частью российского законодательства; 

3. не могут противоречить российскому законодательству; 

4. по юридической силе выше чем Конституция РФ. 

18. Совокупность правил поведения определенной социальной группы, 

обеспечивающая нравственный характер взаимоотношений, 

обусловленных или сопряженных с профессиональной деятельностью. 

1. правила поведения; 

2. социология; 

3. профессиональная этика; 

4. эстетика. 

19. При допросе, следователь обязан соблюдать определенные правила 

речевого этикета такие как: 

1. обращаться к допрашиваемому на "ты"; 

2. ставить допрашиваемого в неравное положение, подчеркивая 

превосходство следователя; 

3. официальность, корректность, вежливость; 

4. допускается панибратство, приспособление к допрашиваемому в 

целях налаживания "взаимопонимания". 

20. Понятия морального сознания, в которых предъявляемые к людям 

нравственные требования выражаются в виде образа нравственно-

совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе 

наиболее высокие моральные качества. 

1. нравственные принципы; 

2. нравственные идеалы; 

3. нравственные отношения; 

4. заповеди. 

 

Вариант 6 (если номер зачетной книжки оканчивается на 6) 

 

1. Правовая идеология - это: 

1. возможность влиять на других людей их поступки и сознание; 

2. деятельность законодательных органов по созданию правовых 

норм; 



3. умение вести себя в обществе, соблюдать существующий порядок; 

4. совокупность правовых чувств, настроений, переживаний. 

2. Какая существует демократическая форма защиты прав личности?  

1. административный порядок защиты прав и свобод человека; 

2. прокурорский надзор за деятельностью должностных лиц; 

3. народовластие; 

4. независимое правосудие. 

3. Какие причины появления правового нигилизма выделяют 

российские ученые? 

1. правовые средства разрешения конфликтов, идеи господства 

права; 

2. диктатура пролетариата, масштабные репрессии; 

3. идеологические течения, анархизм; 

4. излишняя подвижность права, нарушения прав и свобод человека. 

4. Что означает понятие «правовая культура»? 

1. интеллектуально-волевая деятельность субъектов права; 

2. естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь 

и развитие; 

3. качественное правовое состояние личности и общества; 

4. правомерное поведение людей и организаций. 

5. Право воздействует на общественные отношения через: 

1. образцы поведения и деятельности людей;   

2. механизм правового регулирования;   

3. формирование внутренних регуляторов поведения;  

4. установление сформулированных в обществе положений. 

6. Что из перечисленного не относится к социальным нормам? 

1. технические нормы; 

2. религиозные нормы; 

3. политические нормы; 

4. семейные нормы. 

7. Мораль – это: 

1. представления людей о счастье и горе; 

2. представления людей о добре и зле; 

3. представления людей о справедливости и незаслуженности; 

4. представления людей о должном и противоправном поведении. 

8. В чем проявляется единство норм права и морали? 

1. в форме выражения; 

2. в определении границ возможного и должного поведения;  

3. в способе охраны от нарушений; 

4. все перечисленное. 

9. Обстоятельствами, смягчающими уголовное  наказание являются: 

1. совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды; 

2. наличие малолетних детей у виновного; 



3. особо активная роль в совершении преступления; 

4. несовершеннолетие виновного 

10. Социальная роль государства в обществе заключается: 

1. в беспристрастном управлении; 

2. в обеспечении благ для всех членов общества; 

3. в деятельности политической власти; 

4. в создании условий для стабильного развития общества. 

11. Какая существует демократическая форма защиты прав личности?  

1. административный порядок защиты прав и свобод человека; 

2. прокурорский надзор за деятельностью должностных лиц; 

3. народовластие; 

4. независимое правосудие. 

12. Свойство морали и права, позволяющее регулировать поведение 

людей: 

1. нормативность; 

2. законность; 

3. системность; 

4. схематичность. 

13. Какие причины появления правового нигилизма выделяют 

российские ученые? 

1. правовые средства разрешения конфликтов, идеи господства 

права; 

2. диктатура пролетариата, масштабные репрессии; 

3. идеологические течения, анархизм; 

4. излишняя подвижность права, нарушения прав и свобод человека. 

14. Что означает понятие «правовая культура»? 

1. интеллектуально-волевая деятельность субъектов права; 

2. естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь 

и развитие; 

3. качественное правовое состояние личности и общества; 

4. правомерное поведение людей и организаций. 

15. Правовые нормы фиксируются: 

1. в общественном сознании; 

2. в форме привычки, традиций; 

3. в письменных источниках; 

4. в кодексах этики. 

16. Функция морали, направляющая и корректирующая практическую 

деятельность человека с точки зрения учета интересов других людей, 

общества. 

1. регулятивная; 

2. прогрессирующая; 

3. воспитательная; 

4. учебная. 

17. Бескорыстное служение ближнему - это: 

1. альтруизм; 



2. гуманизм; 

3. добро; 

4. уважение. 

18. Признание человека высшей ценностью – это: 

1. уважение; 

2. гуманизм; 

3. законность; 

4. социализация. 

19. Сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся в готовности 

помочь каждому в чем-либо нуждающемуся – это: 

1. сострадание; 

2. любовь; 

3. милосердие; 

4. справедливость. 

20. Моральные санкции: 

1. общественное порицание; 

2. лишение свободы; 

3. угрызение совести; 

4. предупреждение. 

 

Вариант 7 (если номер зачетной книжки оканчивается на 7) 

 

1. В чем проявляется различие норм права и морали? 

1. в выполнении одной цели – регулирование поведения человека; 

2. в определении границ возможного и должного поведения; 

3. в способе охраны от нарушений; 

4. в деятельности органов государственной власти. 

2. Обстоятельствами, отягчающими уголовное наказание являются: 

1. совершение преступления в условиях чрезвычайного положения; 

2. совершение преступления лицом в состоянии опьянения; 

3. беременность преступника;  

4. противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления. 

3. К социальным нормам относятся: 

1. только право и мораль; 

2. право, мораль, обычаи, корпоративные нормы; 

3. право, мораль, технические нормы; 

4. только нормы права. 

4. Общественный порядок основан на реализации в поведении людей: 

1. позитивных свойств правосознания граждан; 

2. всех социальных норм; 

3. правовых норм; 

4. нравственных норм. 

5. Какие отношения регулируют социальные нормы? 

1. отношения между человеком и животным миром; 



2. отношения между людьми и их объединениями; 

3. взаимосвязь человека и природы;  

4. отношения в социалистической правовой семье. 

6. Признание человека высшей ценностью – это: 

1. уважение; 

2. гуманизм; 

3. законность; 

4. социализация. 

7. Сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся в готовности 

помочь каждому в чем-либо нуждающемуся – это: 

1. сострадание; 

2. любовь; 

3. милосердие; 

4. справедливость. 

8. К числу незаконных и безнравственных приемов допроса относится: 

1. постановка наводящих вопросов; 

2. применение насилия при допросе; 

3. дополнительный допрос; 

4. установления психологического контакта с допрашиваемым.  

9. Проводится при наличии противоречий в показаниях ранее 

допрошенных лиц: 

1. очная ставка; 

2. следственный эксперимент; 

3. опознание; 

4. сопоставление доказательств. 

10. Соответствие наказания характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

1. принцип гуманизма; 

2. презумпция невиновности; 

3. принцип справедливости; 

4. принцип соответствия. 

11. Понятия морального сознания, в которых предъявляемые к людям 

нравственные требования выражаются в виде образа нравственно-

совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе 

наиболее высокие моральные качества. 

1. нравственные принципы; 

2. нравственные идеалы; 

3. нравственные отношения; 

4. заповеди. 

12. Свойство морали и права, позволяющее регулировать поведение 

людей: 

1. нормативность; 

2. законность; 

3. системность; 



4. схематичность. 

13. Совокупность правил поведения работников юридической 

профессии, обеспечивающих нравственный характер их трудовой 

деятельности и внеслужебного поведения. 

1. корпоративная этика; 

2. юридическая этика; 

3. профессиональная этика юриста; 

4. законность профессиональной деятельности юриста. 

14. Мера процессуального принуждения, применяемая органом 

дознания, следователем на срок не более 48 часов. 

1. арест; 

2. задержание подозреваемого; 

3. лишение свободы; 

4. выдворение за пределы РФ. 

15. Ночным временем согласно российского законодательства является  

1. промежуток времени с 00 часов до 8 часов по местному времени; 

2. промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени; 

3. промежуток времени с 21 до 7 часов по местному времени; 

4. промежуток времени с 22 до 8 часов по местному времени; 

16. Решение вынесенное судом о невиновности или виновности 

подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от 

наказания 

1. приговор; 

2. акт обвинения; 

3. определение; 

4. постановление. 

 17. Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда 

1. компенсация; 

2. конфискация; 

3. помилование ; 

4. реабилитация.  

18. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие –  

1. судья; 

2. следователь; 

3. судебный пристав; 

4. Президент РФ. 

19. Назначение уголовного судопроизводства: 

1. защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений; 

2. обвинение в совершенном преступлении; 

3. защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод; 

4. назначения наказания. 



20. Основные права и свободы человека -  

1. возможность использования в полном объеме только с 18 лет; 

2. предоставляются государством; 

3. неотчуждаемые и принадлежат каждому от рождения; 

4. не предусмотрены Конституцией РФ. 

 

Вариант 8 (если номер зачетной книжки оканчивается на 8) 

 

1. При допросе, следователь обязан соблюдать определенные правила 

речевого этикета такие как: 

1. обращаться к допрашиваемому на "ты"; 

2. ставить допрашиваемого в неравное положение, подчеркивая 

превосходство следователя; 

3. официальность, корректность, вежливость; 

4. допускается панибратство, приспособление к допрашиваемому в 

целях налаживания "взаимопонимания". 

2. Понятия морального сознания, в которых предъявляемые к людям 

нравственные требования выражаются в виде образа нравственно-

совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе 

наиболее высокие моральные качества. 

1. нравственные принципы; 

2. нравственные идеалы; 

3. нравственные отношения; 

4. заповеди. 

3 Ночным временем согласно российского законодательства является –  

1. промежуток времени с 00 часов до 8 часов по местному времени; 

2. промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени; 

3. промежуток времени с 21 до 7 часов по местному времени; 

4. промежуток времени с 22 до 8 часов по местному времени. 

4. Решение вынесенное судом о невиновности или виновности 

подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от 

наказания 

1. приговор; 

2. акт обвинения; 

3. определение; 

4. постановление. 

 5. Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда 

1. компенсация; 

2. конфискация; 

3. помилование; 

4. реабилитация.  

6. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие –  

1. судья; 



2. следователь; 

3. судебный пристав; 

4. Президент РФ. 

7. Основные права и свободы человека -  

1. возможность использования в полном объеме только с 18 лет; 

2. предоставляются государством; 

3. неотчуждаемые и принадлежат каждому от рождения; 

4. не предусмотрены Конституцией РФ. 

8. Равенство мужчины и женщины – 

1. предусмотрено Конституцией РФ; 

2. не предусмотрено законодательством России; 

3. имеют не только равные права и свободы, но и  равные возможности 

для их реализации; 

4. обусловлено религиозным характером нашего государства. 

9. Какое существует средство преодоления правового нигилизма? 

1. ужесточение наказаний за правонарушения; 

2. культивирование в обществе пуританской морали; 

3. повышение престижа юридических учреждений и профессий; 

4. социально полезное осознанное поведение людей. 

10. Категория этики, характеризующая способность человека 

осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с 

позиции соответствия своего поведения требованиям нравственности, 

самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и 

требовать от себя их исполнения: 

1. совесть; 

2. ответственность; 

3. долг; 

4. обязанность. 

11. Функция морали, изучающая поведение человека относительных 

ценностных ориентиров 

1. нормативная; 

2. познавательная; 

3. регулятивная; 

4. ценностно-ориентационная. 

12. Учение о социальной природе нравственной деятельности, 

морального отношения и морального сознания, отражающиеся  в 

категориях этики. 

1. нравственная основа этики; 

2. предмет этики; 

3. методы этики; 

4. принцип этики. 

13. Поступок, в котором реализуются моральные нормы. Мораль в 

действии. 

1. отношения; 

2. эстетика; 



3. нравственность; 

4. действия. 

14. К числу моральных принципов относятся: 

1. гуманизм; 

2. альтруизм; 

3. законность; 

4. демократизм. 

15. Бескорыстное служение ближнему - это: 

1. альтруизм; 

2. гуманизм; 

3. добро; 

4. уважение. 

16. Признание человека высшей ценностью – это: 

1. уважение; 

2. гуманизм; 

3. законность; 

4. социализация. 

17. Вид правоохранительной и правоприменительной государственной 

деятельности,  призванной обеспечить справедливость в отношении тех, 

чьи права и интересы оно затрагивает, в результате которой реализуется 

судебная власть, базируется на правовых и нравственных началах: 

1. компенсация; 

2. правосудие; 

3. охрана правопорядка; 

4. розыск пропавших лиц. 

18. Права и свободы человека и гражданина в Конституции РФ 

предусмотрены в : 

1. главе 1 и 9; 

2. в преамбуле; 

3. главе 2» 

4. ни в одной главе Конституции РФ  не предусмотрены. 

19. Лицо считаться невиновным до тех пор, пока противоположное не 

будет доказано с соблюдением законной процедуры и признано 

независимым и компетентным органом судебной власти с соблюдением 

всех гарантий справедливого правосудия. 

1. гуманизм; 

2. справедливость; 

3. принцы вины; 

4. презумпция невиновности. 

20. Оценка доказательств судьей базируется на: 

1. объективном и всестороннем рассмотрении всей совокупности и 

обстоятельств дела в целом. 

2. внутреннем убеждении судьи 

3. ответственности перед своей совестью за судьбу  человека 

4. механическом подсчете имеющихся доказательств. 



 

Вариант 9 (если номер зачетной книжки оканчивается на 9) 

 

1. Категория этики, означающая отношение человека к обществу, к 

другим людям, выражающееся в нравственной обязанности по 

отношению к ним в конкретных условиях: 

1. честь; 

2. долг; 

3. справедливость; 

4. обязанность. 

2. Обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, 

поступках, отвечать за их возможные последствия: 

1. гарантия; 

2. требование; 

3. обязанность;  

4. ответственность. 

3. Мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, 

основанное на его предшествующем поведении: 

1. Репутация; 

2. долг; 

3. Честь; 

4. общественное мнение. 

4. Формы вины по уголовному законодательству: 

1. умысел; 

2. неосторожность; 

3. преднамеренность; 

4. покушение. 

5. Какое из определений наиболее точно выражает сущность обычая? 

1. это правила проведения каких-либо значимых мероприятий;  

2. это правила взаимоотношения людей, которые охраняются 

государством; 

3. это повторяющиеся правила поведения людей;  

4. это правило поведения людей, сложившееся вследствие его 

применения в течение длительного периода и вошедшее в 

привычку. 

6. Что такое правовой нигилизм? 

1. осознанное игнорирование человеком правовых норм, всего 

законодательства; 

2. преувеличение реальных возможностей законодательства; 

3. явная недостаточность правовых знаний у человека; 

4. отсутствие веры в действующую силу закона. 

7. Основные функции правосознания – это: 

1. обучение, разъяснительная, воспитательная; 

2. воспитательная, обучающая, регулирующая; 

3. воспитательная, организационная, обеспечительная; 



4. познавательная, оценочная, регулятивная. 

8. Какой из причисленных элементов входит в структуру правовой 

культуры? 

1. уровень благосостояния народа; 

2. уровень обеспечения основных прав и свобод государством; 

3. уровень развития всей системы юридических актов; 

4. уровень политического инфантилизма. 

9. Правовое воспитание и правовое обучение – это: 

1. жизненные обстоятельства, вызывающие возникновение 

юридических фактов; 

2. целенаправленная деятельность по передаче правовой культуры и 

правовых идеало; 

3. правила поведения, вошедшие в привычку; 

4. совокупность представлений и чувств, выражающих отношение 

людей к праву. 

10. Профессиональное правосознание - это: 

1. поиск и распространение правовой информации; 

2. монографии, статьи, диссертационные исследования; 

3. разработка правовых документов, приказов, решений, приговоров; 

4. соблюдение установленных правил поведения. 

11. Какая существует демократическая форма защиты прав личности?  

1. административный порядок защиты прав и свобод человека; 

2. прокурорский надзор за деятельностью должностных лиц; 

3. народовластие; 

4. независимое правосудие. 

12. Правовая идеология - это: 

1. возможность влиять на других людей их поступки и сознание; 

2. деятельность законодательных органов по созданию правовых норм; 

3. умение вести себя в обществе, соблюдать существующий порядок; 

4. совокупность правовых чувств, настроений, переживаний. 

13. Что означает понятие «правовая культура»? 

1. интеллектуально-волевая деятельность субъектов права; 

2. естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь и 

развитие; 

3. качественное правовое состояние личности и общества; 

4. правомерное поведение людей и организаций. 

14. Общественный порядок основан на реализации в поведении людей: 

1. позитивных свойств правосознания граждан; 

2. всех социальных норм; 

3. правовых норм; 

4. нравственных норм. 

15. Правовые нормы формируются: 

1. в процессе длительного воспроизводства образцов поведения; 

2. в духовной жизни общества; 

3. в процессе организации деятельности различных сообществ; 



4. в законодательной и судебной деятельности. 

16. Правила поведения, связанные с сознанием и волей людей, 

возникающее в процессе социальной организации общества – это: 

1. социальные нормы; 

2. социально-правовые нормы; 

3. нормы права; 

4. все перечисленное. 

17. Не подлежат ограничению права и свободы: 

1. право на забастовку; 

2. право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской деятельности; 

3. избирать и быть избранным; 

4. свобода совести, свобода вероисповедания. 

18. К конституционным обязанностям относятся: 

1. платить законно установленные налоги и сборы; 

2. сохранять природу и окружающую среду; 

3. получить общее среднее образование; 

4. исповедовать какую-либо религию,  

19. Защита Отечества является; 

1. гарантией гражданина Российской Федерации; 

2. обязанностью гражданина Российской Федерации; 

3. правом гражданина Российской Федерации; 

4. долгом гражданина Российской Федерации. 

20. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право: 

1. на замену ее альтернативной гражданской службой; 

2. не служить вообще; 

3. обязан все ровно пройти военную службу; 

4. уменьшение срока службы. 

 

Вариант 10 (если номер зачетной книжки оканчивается на 0) 

 

1. К какому понятию относится неуважение к праву и отрицание 

социальной ценности права? 

1. правовой нигилизм; 

2. политический инфантилизм; 

3. политическая апатия; 

4. политический радикализм. 

2. Каждый имеет право на неприкосновенность: 

1. частной жизни;  

2. личной и семейной тайны;  

3. жилища; 

4. личности. 

3. Категория этики, объединяющая все, имеющие положительное, 

нравственное значение, отвечающее требованиям нравственности: 



1. добро; 

2. справедливость; 

3. честь; 

4. счастье. 

4. Внутреннее побуждение к действию, заинтересованность в его 

совершении – это 

1. мотив;  

2. цель; 

3. результат; 

4. последствия 

5. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с: 

1. с рождения; 

2. с 21 года; 

3. с момента получения паспорта; 

4. 18 лет. 

6. Защита Отечества является; 

1. гарантией гражданина Российской Федерации; 

2. обязанностью гражданина Российской Федерации; 

3. правом гражданина Российской Федерации; 

4. долгом гражданина Российской Федерации. 

7. Ограничение прав и свобод может устанавливаться: 

1. в условиях чрезвычайного положения; 

2. для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 

строя РФ; 

3. по усмотрению государства; 

4. не могут ограничиваться ни в коем случае. 

8. Не подлежат ограничению права и свободы: 

1. право на забастовку; 

2. право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской деятельности; 

3. избирать и быть избранным; 

4. свобода совести, свобода вероисповедания. 

9. Назначение уголовного судопроизводства: 

1. защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений; 

2. обвинение в совершенном преступлении; 

3. защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод; 

4. назначения наказания. 

10. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 

совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда. 

1. принцип гуманизма; 

2. презумпция невиновности; 



3. принцип вины; 

4. виновность. 

11. Желаемый результат предпринимаемого субъектом действия или 

поступка – это 

1. Результат; 

2. последствия; 

3. мотив;  

4. цель. 

12. Принципами гражданства являются: 

1. Гражданин РФ может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству за нарушение 

законодательства России; 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами; 

3. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 

иностранного государства освобождает его от обязанностей на 

территории РФ; 

4. Равенство гражданства не зависимо от способа его приобретения. 

13. Функция морали, изучающая поведение человека относительных 

ценностных ориентиров 

1. нормативная; 

2. познавательная; 

3. регулятивная; 

4. ценностно-ориентационная. 

14. Учение о социальной природе нравственной деятельности, 

морального отношения и морального сознания, отражающиеся  в 

категориях этики. 

1. нравственная основа этики; 

2. предмет этики; 

3. методы этики; 

4. принцип этики. 

15. Бескорыстное служение ближнему - это: 

1. альтруизм; 

2. гуманизм; 

3. добро; 

4. уважение. 

16. Признание человека высшей ценностью – это: 

1. уважение; 

2. гуманизм; 

3. законность; 

4. социализация. 

17. Понятия морального сознания, в которых предъявляемые к людям 

нравственные требования выражаются в виде образа нравственно-

совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе 

наиболее высокие моральные качества. 



1. нравственные принципы; 

2. нравственные идеалы; 

3. нравственные отношения; 

4. заповеди. 

18. Свойство морали и права, позволяющее регулировать поведение 

людей: 

1. нормативность; 

2. законность; 

3. системность; 

4. схематичность. 

19. При допросе, следователь обязан соблюдать определенные правила 

речевого этикета такие как: 

1. обращаться к допрашиваемому на "ты"; 

2. ставить допрашиваемого в неравное положение, подчеркивая 

превосходство следователя; 

3. официальность, корректность, вежливость; 

4. допускается панибратство, приспособление к допрашиваемому в 

целях налаживания "взаимопонимания". 

20. Проводится при наличии противоречий в показаниях ранее 

допрошенных лиц: 

1. очная ставка; 

2. следственный эксперимент; 

3. опознание; 

4. сопоставление доказательств. 
 

 


