
Тест по специализации «Таможенное дело»

1. Перечислите признаки государства:

А)  территориальное  деление,  взимание  налогов,  наличие  аппарата  управления,

система права, аппарат принуждения, суверенитет

Б) территориальное деление, взимание налогов, наличие аппарата управления

В)  территориальное  деление,  взимание  налогов,  наличие  аппарата  управления,

система права, аппарат принуждения, суверенитет, наличие политических партий

2. Право - это:

А) совокупность общепринятых правил поведения, полезных для общества

Б)  система  общеобязательных  правил  и  норм,  устанавливаемых  и  охраняемых

государством

В)  система  общеобязательных  моральных  принципов,  правил  и  норм,

устанавливаемых  и  охраняемых  государством

3. Нормативно-правовой акт – это:

А)  официальный  документ,  устанавливающий,  изменяющий  или  отменяющий

норму права

Б) письменный официальный документ определенной формы, содержащий нормы

административного, уголовного и гражданского права

В) принятый компетентным государственным органом письменный официальный

документ  определенной  формы,  содержащий  нормы  права

4. Перечислите виды юридической ответственности:

А)  индивидуальная,  уголовная,  административная,  гражданско-правовая,

дисциплинарная и материальная

Б)  уголовная,  административная,  гражданско-правовая,  дисциплинарная  и  ма-

териальная

В) уголовная, административная, гражданско-правовая

5. Конституция – это:



А) нормативно-правовой акт, имеющий высшую юридическую силу, регулирующий

отношения, возникающие между человеком (обществом) и государством, а также

устанавливающий основы организации государства

Б)  основной  закон  государства,  определяющий  порядок  и  принципы

взаимоотношения государства и общества

В)  основной  закон  государства,  определяющий  порядок  и  принципы

взаимоотношения  государства,  личности  и  общества,  их  взаимные  права  и

обязанности

6. Конституционный строй – это:

А)  способ  организации  политической  власти  государства,  обеспечивающая

подчинение его интересам личности и общества

Б) форма или способ организации государства,  обеспечивающая подчинение его

праву и характеризующая его как конституционное государство

В) система органов государственной власти, установленная Конституцией

7.  Состав правонарушения включает в себя следующие элементы:

А) объект, субъект, объективную сторону, субъективную сторону правонарушения

Б) объект, субъект, предмет и вид правонарушения

В)  объективную  сторону,  субъективную  сторону,  вину  и  наказуемость

правонарушения

8.  Предмет гражданско-правового регулирования составляют:

А) основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности

граждан отношения, регулируемые гражданским правом 

Б)  имущественные,  неимущественные,  гражданско-правовые  отношения,

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их

участников

В)  имущественные  и  связанные  с  ними  личные  неимущественные  отношения,

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их

участников



9.  Предпринимательская деятельность - это:

А) 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

Б)  осуществляемая  на  свой  риск  деятельность,  направленная  на  реализацию

экономических  интересов  общества,  личности  и  государства  путем  продажи

товаров,  выполнения  работ  или оказания  услуг  лицами,  зарегистрированными в

этом  качестве  в  установленном  законом  порядке

В) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на

систематическое  получение  прибыли  от  пользования  имуществом,  продажи

товаров,  выполнения  работ  или  оказания  услуг  лицами,  имеющими  патент  на

экономическую деятельность на территории РФ

10.    Исковая давность – это: 

А) срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено 

Б) срок для защиты права ответчика по иску

В) предельный срок обжалования решения судебного органа

      

11.    Признаки правонарушения:

А) общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость

Б)  общественная  вредность,  вменяемость,  подсудность,  достижение  возраста

совершеннолетия

В) причинение ущерба, умысел, неосторожность, халатность

12.     Экономическая деятельность - это:



А) совокупность правоотношений, возникающих в ходе реализации экономической

политики государства

Б)  общественно  полезная  производственная  деятельность  хозяйствующих

субъектов

В) производство, распределение, обмен и потребление благ и услуг

13.     Экономическая система – это:

А) совокупность правил, нормативов и стандартов, определяющих характер, форму

и виды экономической деятельности участников общественных отношений в сфере

производства, распределения, обмена и потребления экономического продукта

Б) установленная  и  действующая  совокупность  принципов,  правил,  законов,

определяющих форму и содержание основных экономических отношений, которые

возникают в процессе производства, распределения, обмена и потребления эконо-

мического продукта

В) способ организации экономической жизни, при котором земля и капитал нахо-

дятся  в  частной  собственности,  а  распределение  ограниченных  ресурсов

осуществляется как рынками, так и при значительном участии государства

14.     Заработная плата - это:

А) единовременное  денежное  вознаграждение  работника  работодателем  за

выполнение объема работ по трудовому договору

Б) форма  материального  вознаграждения  за  труд,  поступающего  наемным

работникам предприятий и учреждений

В) ежемесячные отчисления денежных средств в рублях и иностранной валюте со

счетов работодателя на расчетный счет работника

15.     Социальная общность - это:



А)  реально  существующая,  эмпирически  фиксируемая  совокупность  людей,

характеризующаяся  относительной  целостностью  и  выступающая

самостоятельным субъектом исторического и социального действия.

Б) этнически и культурно выраженная общность людей, проживающих на одной

территории и общающихся на одном языке

В)  философская  категория,  определяющая  сходные  по  внешним  признакам  и

этапам исторического развития  групп  людей,  характеризующаяся  относительной

целостностью, проживающих на одной территории и общающихся на одном языке

16.     Социализация - это:

А) политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в

мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или

идеология

Б) процесс, в результате которого один этнос лишается своих отличительных черт и

заменяется чертами другого общества

В)  процесс  усвоения  и  дальнейшего  развития  индивидом  культурных  норм  и

социального опыта, необходимых для успешного функционирования в обществе

17.     Политическая система общества - это

А) система и структура органов государственной власти, политических партий и

общественных  организаций,  определяющих  внутреннюю  и  внешнюю  политику

государства

Б)  определенный  этический набор  идеалов,  принципов,  доктрин,  мифов или

символов определённого общественного движения, института, социального класса

В)  сложная,  разветвленная  совокупность  различных  политических  институтов

(организаций), норм, идеологий, ценностей и коммуникаций

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB


18.     Избирательная система - это

А)  политический  институт,  обеспечивающий  формирование  выборных  органов

государственной власти

Б)  инструмент  политической  борьбы,  позволяющий  обеспечить  легитимный

переход власти от одной политической партии к другой

В) установленная государством система норм,  регламентирующих формирование

органов государственной власти

19.     Мораль - это:

А) совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и

правил, регулирующих отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти

нормы

Б) форма общественного сознания, состоящая из системы ценностей и требований,

регулирующих поведение людей. 

В)  система общеобязательных социальных норм (правил поведения),

установленных государством и обеспечиваемых силой его принуждения

20.     Ценная бумага - это:

А) бумага,  удостоверяющая  перетекание  одного  обязательства  в  другое

обязательство и дающая право лицу, которое ею владеет, на получение от должника

определённой суммы

Б) долговая официальная бумага, по которой эмитент - компания или государство -

обязуется выплатить инвестору определенную сумму

В) это  документ,  составленный  по  установленной  форме  и  при  наличии

обязательных реквизитов, удостоверяющий имущественные права, осуществление

или передача которых возможны только при предъявлении этого документа


