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Задания
Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов
1. Гражданин обладает правом пожизненного наследуемого владения на земельный участок.
На данном участке он возвел жилое строение. Каким правом на данное жилое строение он
обладает по общему правилу:
А. Пожизненного наследуемого владения;
Б. Постоянного (бессрочного) пользования;
В. Собственности;
Г. Пожизненного наследуемого владения, которое может переоформить в право собственности.
2. Семейное законодательство согласно Конституции РФ находится:
А. в исключительном ведении РФ;
Б. в ведении субъектов РФ;
В. в совместном ведении РФ и субъектов РФ;
Г. в ведении органов местного самоуправления.
3. Какие полномочия представителя должны быть специально оговорены в доверенности,
согласно Арбитражному Процессуальному Кодексу РФ:
А. Подписание искового заявления;
Б. Подписание отзыва на исковое заявление;
В. Заключение соглашения по фактическим обстоятельствам;
Г. Представление интересов в предварительном и основном судебном заседаниях;
Д. Представление в судебное заседание письменных доказательств;
Е. Изменение основания иска.
4. Датой принятия федерального конституционного закона считается день, когда он:
А. Принят Государственной Думой;
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Б. Одобрен палатами Федерального Собрания;
В. Подписан Президентом;
Г. Официально опубликован.
5. По общему правилу, дело о банкротстве может быть возбуждено судом при условии, что
требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее:
А. 50 тысяч рублей;
Б. 100 тысяч рублей;
В. 150 тысяч рублей;
Г. 200 тысяч рублей.
6. Цена является существенным условием договора проката.
А. Да;
Б. Нет.
7. Функции государства – это:
А. основные направления деятельности государства;
Б. задачи, решаемые государством на определенном этапе развития;
В. внешние способы проявления государственной власти;
Г. средства достижения общественного блага.
8. Президентская республика отличается от парламентской тем, что в президентской
республике:
А. есть глава государства – президент;
Б. парламент подчиняется президенту;
В. правительство подчиняется президенту;
Г. полномочия по контролю над правительством разделены между президентом и парламентом;
9. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит
ответственности на основании закона:
А. действовавшего во время совершения административного правонарушения;
Б. действовавшего во время судебного разбирательства по данному правонарушению.
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10. Какую теорию права развивали Л. Дюги, С. Муромцев, Е. Эрлих:
А. естественно-правовую;
Б. позитивистскую;
В. социологическую;
Г. психологическую;
Д. нормативистскую.
11. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях
дисквалификация, как административное наказание заключается в:

РФ

А. лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей;
Б. лишении физического лица права управления транспортным средством;
В. лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе
управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую
деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление
юридическим лицом.
12. Нормативный акт, устанавливающий новые виды ответственности:
А. действует в отношении ранее совершенных правонарушений;
Б. не имеет обратной силы;
В. имеет обратную силу при специальном указании закона;
Г. имеет обратную силу только по отношению к преступнику;
13. К какой разновидности относятся правоотношения, в которых поимённо определены все
стороны?
А. абсолютные;
Б. относительные;
В. конкретные;
Г. простые;
14. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ под процессуальным
соучастием понимается:
А. участие в деле нескольких истцов или ответчиков;
Б. участие в деле нескольких обвиняемых или потерпевших;
В. рассмотрение дела коллегией судей;
Г. рассмотрение дела с участием коллегии присяжных заседателей.
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15. В соответствии с Уголовным кодексом РФ сроки давности привлечения к уголовной
ответственности не исчисляются для следующих преступлений:
А. терроризм;
Б. применение запрещенных средств и методов ведения войны;
В. покушение на жизнь государственного деятеля;
Г. планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны;
Д. экоцид.
16. Мотивированное решение по гражданскому делу в соответствии с ГПК РФ после
оглашения резолютивной части решения должно быть составлено не позднее:
А. трёх дней;
Б. пяти дней;
В. десяти дней;
Г. одного месяца.
17. В соответствии с Гражданским кодексом РФ лицо, обнаружившее клад, не содержащий
вещей, относящихся к памятникам истории или культуры, произведшее раскопки с
согласия единственного собственника земельного участка, приобретает право
собственности на:
А. 1/4 обнаруженного клада;
Б. 1/3 обнаруженного клада;
В. 1/2 обнаруженного клада;
Г. Весь обнаруженный клад.
18. В теории уголовного права выделяют следующую классификацию субъектов
преступления:
А. основной и дополнительный;
Б. общий и специальный;
В. простой и сложный;
Г. простой и одинарный.
19. В соответствии с процессуальным законодательством РФ признание и исполнение
постановлений судов иностранных государств, иностранных третейских судов (арбитражей)
на территории РФ определяется:
А. Федеральным законом;
Б. Международными договорами РФ;
В. Федеральным конституционным законом.
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20. В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник жилого помещения должен быть
извещён о предстоящем изъятии жилого помещения в связи с необходимостью изъятия
земельного участка, на котором расположено жилое помещение для государственных или
муниципальных нужд, не позднее, чем за:
А. 1 месяц;
Б. 6 месяцев;
В. 1 год;
Г. 3 года.
21. К федеральным налогам и сборам в соответствии с Налоговым кодексом РФ относятся:
А. Налог на имущество физических лиц;
Б. Налог на наследование или дарение;
В. Налог на доходы физических лиц;
Г. Налог на прибыль организаций.
22. Возможно ли соучастие лиц в совершении неосторожного преступления согласно
Уголовному кодексу РФ:
А. да;
Б. нет;
В. в случаях, специально предусмотренных УК РФ.
23. Каков по общему правилу, установленному Налоговым кодексом РФ, срок давности
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения:
А. 1 год;
Б. 3 года;
В. 5 лет;
Г. 6 месяцев.
24. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, названными в
Кодексе об административных правонарушениях РФ, являются:
А. совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или других
чрезвычайных обстоятельствах;
Б. совершение административного правонарушения в состоянии аффекта или стечении тяжелых
личных или семейных обстоятельств;
В. совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
Г. совершение административного правонарушения в состоянии опьянения;
Д. совершение административного правонарушения группой лиц.
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25. В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде
РФ» к основным принципам деятельности Конституционного Суда Российской Федерации
относятся:
А. независимость;
Б. коллегиальность;
В. гласность;
Г. состязательность сторон;
Д. диспозитивность;
Е. корпоративность;
Ж. равноправие сторон.
26. Верхней палатой высшего законодательного органа США является:
А. Сенат;
Б. Конгресс;
В. Палата представителей;
Г. Бундесрат.
27. Формой правления в Японии в настоящее время является:
А. Конституционная монархия;
Б. Президентская республика;
В. Парламентская республика;
Г. Абсолютная монархия.
28. Понятие «правовая семья» в научный оборот ввёл:
А. С.С. Алексеев;
Б. Рене Давид;
В. Джонн Локк;
Г. Г.Ф. Шершеневич;
29. По глубине проникновения в правовую материю правосознание бывает:
А. обыденное, профессиональное, научное;
Б. индивидуальное и коллективное;
В. индивидуальное и общественное;
Г. индивидуальное и общественное;
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30. Субъективное право – это:
А. Система норм, издаваемых государством;
Б. Определённая система идей, представлений о том, какой должна быть система норм,
издаваемых государством;
В. Юридически обеспеченная возможность субъекта права совершать определённые поступки,
пользоваться определёнными социальными благами;
Г. Моральное право личности на совершение определённых поступков или на отказ от
совершения данных поступков.
31. Какие права и свободы в соответствии с Конституцией РФ не подлежат ограничению в
условиях чрезвычайного положения:
А. Право на достоинство;
Б. Право на свободу и личную неприкосновенность;
В. Свобода совести и свобода вероисповедания;
Г. Свобода слова.
32. Каков срок рассмотрения вопроса о принятии искового заявления к производству суда в
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ:
А. 3 дня;
Б. 5 дней;
В. 7 дней;
Г. 10 дней.
33. Какие правомочия собственника названы в Гражданском кодексе РФ:
А. распоряжение;
Б. изменение;
В. пользование;
Г. извлечение;
Д. удержание;
Е. владение;
Ж. содержание.
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34. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» выделяют следующие формы адвокатских образований:
А. адвокатский кабинет;
Б. коллегия адвокатов;
В. адвокатское бюро;
Г. юридическая консультация;
Д. адвокатская фирма;
Е. акционерное сообщество адвокатов.
35. В каком государстве была впервые принята конституция:
А. Франция;
Б. Великобритания;
В. Соединенные штаты Америки;
Г. Польша;
Д. Российская империя.
36. Согласно Трудовому кодексу РФ разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части
по соглашению работника и работодателя:
А. не допускается;
Б. допускается на две равные части;
В. допускается, если одна из частей составляет не менее 14 дней;
Г. допускается без ограничений.
37. Обязанность лица претерпевать определенные неблагоприятные последствия за
совершение правонарушения – это:
А. санкция правовой нормы
Б. метод правового регулирования
В. наказание
Г. юридическая ответственность
Д. функция права
38. В соответствии с Трудовым кодексом РФ ненормированный рабочий день - это:
А. время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности;
Б. режим рабочего времени, при котором начало, окончание или общая продолжительность
рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон;
В. особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по
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распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени;
Г. работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для
работника продолжительности рабочего времени; ежедневной работы (смены).
39. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в
связи с истечением срока действия, то в соответствии с Трудовым кодексом РФ такой
трудовой договор:
А. считается продленным на тот же срок;
Б. считается продленным на неопределенный срок;
В. считается прекращенным;
Г. считается прекращенным, если работник в письменной форме не потребовал продления.
40. Какие виды уголовных наказаний в соответствии с Уголовным кодексом РФ не могут
применяться к несовершеннолетним:
А. штраф;
Б. исправительные работы;
В. лишение права заниматься определенной деятельностью;
Г. арест;
Д. обязательные работы;
Е. ограничение свободы;
Ж. пожизненное лишение свободы;
З. принудительные работы.
41. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в действие:
А. с момента подписания договора;
Б. с момента уплаты страховой премии или первого её взноса;
В. с момента уплаты не менее половины страховой премии;
Г. с момента наступления страхового случая.
42. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ в показаниях свидетеля не имеют
доказательственного значения:
А. сведения о личности обвиняемого (подозреваемого);
Б. сведения о личности потерпевшего;
В. сведения о поведении обвиняемого (подозреваемого) до и после совершения преступления;
Г. его догадки и предположения;
Д. сведения о наличии других источников доказательств.
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43. Допустима ли уступка права на получение алиментов в соответствии с действующим
законодательством:
А. Да;
Б. Нет.
44. Назначение выборов Президента РФ в соответствии с Конституцией РФ относится к
ведению:
А. Государственной Думы;
Б. Совета Федерации;
В. Конституционного Суда;
Г. Центральной избирательной комиссии.
45. В каком году был создан Международный комитет Красного Креста:
А. 1813г.;
Б. 1860 г.;
В. 1863 г.;
Г. 1888 г.;
46. Какие виды правонарушений могут быть совершены только физическими лицами:
А. гражданско-правовые;
Б. уголовные;
В. налоговые;
Г. административные.
47. Нотариат в Российской Федерации относится:
А. к предмету ведения Российской Федерации;
Б. к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
В. к предмету ведения субъектов Российской Федерации;
Г. к предмету ведения субъектов Российской Федерации, которые делегировали этот вопрос
органам местного самоуправления.
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48. Официальные курсы валют по отношению к рублю устанавливает и публикует:
А. Министерство финансов;
Б. Сбербанк России;
В. Банк России;
Г. Монетный двор.
49. В соответствии с Уголовным кодексом РФ несовершеннолетние осуждённые отбывают
лишение свободы в:
А. воспитательных колониях;
Б. воспитательных колониях общего режима;
В. воспитательных колониях строгого режима;
Г. воспитательных колониях усиленного режима.
50. Под делимитацией границы понимается:
А. изменение линии границы между государствами по соглашению сторон;
Б. договорное установление государственной границы, осуществляемое по
сопровождающееся словесным описанием линии границы;
В. определение и обозначение линии границы между государствами на местности;
Г. самовольное изменение линии границы государством.
51.

картам

и

Выберите верное (-ые) суждение (-я):

1) В соответствии с Гражданским кодексом РФ все унитарные предприятия создаются на
праве оперативного управления;
2)
Перед вновь избранным Президентом РФ Правительство РФ слагает свои
полномочия.
А. верно только 1;
Б. верно только 2;
В. оба утверждения верны;
Г. оба утверждения не верны.
52. Какие законопроекты могут быть внесены в Государственную Думу только при наличии
заключения Правительства РФ:
А. о выпуске государственных займов;
Б. о ратификации международных договоров;
В. об отмене налогов;
Г. о статусе и защите государственной границы;
Д. о повышении заработной платы военнослужащим за счет средств федерального бюджета.
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53. В соответствии с Гражданским кодексом РФ гарантийный срок, установленный
договором купли-продажи, начинает течь по общему правилу:
А. с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором;
Б. с момента изготовления товара;
В. с момента изготовления товара, если иное не предусмотрено договором;
Г. с момента обнаружения недостатков товара, если иное не предусмотрено договором или
законом.
54. В соответствии с Гражданским кодексом РФ исковая давность применяется судом:
А. по своему усмотрению;
Б. по заявлению стороны в споре;
В. по заявлению прокурора;
Г. по заявлению свидетеля.
55. В соответствии с процессуальным законодательством РФ для установления
обстоятельств в одной области знания двумя или более экспертами назначается:
А. комплексная экспертиза;
Б. повторная экспертиза;
В. комиссионная экспертиза;
Г. дополнительная экспертиза;
Д. стационарная экспертиза.
56. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ подача в суд
неподписанного искового заявления влечет:
А. отказ в принятии искового заявления;
Б. возвращение искового заявления;
В. оставление искового заявления без движения;
Г. принятие искового заявления к производству.
57. Какие организационно-правовые формы общественных объединений предусмотрены ФЗ
«Об общественных объединениях»:
А. общественная организация;
Б. общественное движение;
В. общественный фонд;
Г. частное учреждение;
Д. общественное учреждение;
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Е. объединения юридических лиц (ассоциации и союзы);
Ж. орган общественной самодеятельности;
З. политические партии.
58. Односторонний отказ со стороны заказчика от исполнения договора возмездного
оказания услуг:
А. не допускается;
Б. допускается, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов;
В. допускается, при условии полного возмещения исполнителю убытков;
Г. не допускается, если иное не предусмотрено договором
59. Согласно Уголовному
приготовление к:

кодексу

РФ

уголовная

ответственность

наступает

за

А. преступлению небольшой тяжести;
Б. преступлению средней тяжести;
В. тяжкому преступлению;
Г. особо тяжкому преступлению.
60. В соответствии с Земельным кодексом РФ правовыми основаниями прекращения права
собственности на земельный участок являются:
А. принудительное изъятие земельного участка;
Б. залог земельного участка;
В. отказ собственника от права собственности;
Г. отчуждение земельного участка.
61. В соответствии с Земельным Кодексом РФ договоры аренды земельного участка
заключенные на срок менее года по общему правилу:
А. Не подлежат государственной регистрации;
Б. Подлежат государственной регистрации;
В. Подлежат нотариальному удостоверению;
Г. Могут заключаться в устной форме.
62. Головлев А.В. - владелец садового участка и гаража, полученных в период брака с
Головлевой Н.Н по наследству от его матери. Может ли он продать их без ведома и согласия
супруги:
А. Нет, не может;
Б. Да, может;
В. В зависимости от общей стоимости недвижимости.
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63. Представителями теории «общественного договора» являются:
А. Ж. Ж. Руссо;
Б. К. Маркс;
В. Д. Локк;
Г. Ф. Энгельс;
Д. Н. Бердяев;
Е. Т. Гоббс.
64. В соответствии с Уголовным кодексом РФ сроки давности привлечения к уголовной
ответственности исчисляются с момента:
А. совершения преступления;
Б. обнаружения преступления;
В. привлечения лица в качестве обвиняемого;
Г. вынесения обвинительного приговора суда.
65. Срок проживания временных жильцов в жилом помещении в соответствии с
Жилищным кодексом РФ не может превышать:
А. три месяца подряд;
Б. шесть месяцев подряд;
В. двенадцать месяцев подряд;
Г. три года подряд.
66. Когда начинается и когда заканчивается финансовый год в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ:
А. Он длится с 1 января по 31 декабря;
Б. Он длится с 1 сентября по 31 мая;
В. Он длится с 10 января по 29 декабря;
Г. Он длится с 12 февраля по 12 февраля.
67. В соответствии с Гражданским кодексом РФ доверенность недействительна, если:
А. в ней не указан срок действия;
Б. в ней не указана дата её выдачи;
В. она предусматривает возможность передоверия;
Г. она предназначена для совершения действий за границей.
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68. Антонов и Данилянц заключили пари на результат футбольного матча, которое
выиграл Антонов. Данилянц отказался уплачивать проспоренную сумму, после чего
Антонов обратился в суд с требованием о взыскании выигрыша. Подлежит ли требование
Антонова удовлетворению:
А. Да;
Б. Нет.
69. В соответствии с Законом РФ «О статусе судей» на должность судьи арбитражного суда
субъекта РФ может претендовать лицо, достигшее возраста:
А. 30 лет;
Б. 35 лет;
В. 25 лет;
Г. 40 лет;
Д. 21 года.
70. В каком порядке в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом
рассматриваются дела о признании гражданина безвестно отсутствующим:
А. приказного производства;
Б. особого производства;
В. искового производства;
Г. производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений.
71. Назовите число государств, принявших в 1945 году участие в конференции в СанФранциско по созданию ООН:
А. 23;
Б. 50;
В. 112;
Г. 5.
72. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну является целью:
А. ФЗ «О защите персональных данных человека и гражданина»;
Б. ФЗ «О защите прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну»;
В. ФЗ «Об обработке персональных данных в РФ»;
Г. ФЗ «О персональных данных»;
Д. ФЗ «О правах на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну»;
Е. ФЗ «Об охраняемой законом тайне, персональных данных и конфиденциальной информации».
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73. Какие виды авиации предусматривает Воздушный кодекс РФ:
А. Гражданскую авиацию;
Б. Частную авиацию;
В. Государственную авиацию;
Г. Военную авиацию;
Д. Экспериментальную авиацию.
74. В 426 г.н.э. в Риме был принят «Lex citationis», согласно этому закону комментарии этих
римских юристов были приравнены к закону:
А. Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин;
Б. Юстиниан, Цезарь, Павел, Ульпиан, Модестин;
В. Юстиниан, Константин, Павел, Цезарь, Гай;
Г. Тит Ливий, Папиниан, Цезарь, Ульпиан, Модестин.
75. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву ширина исключительной
экономической зоны не должна превышать:
А. 100 морских миль;
Б. 25 морских миль;
В. 200 морских миль;
Г. 12 морских миль.
76. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» существенными условиями соглашения об оказании юридической помощи
являются:
А. срок оказания юридической помощи;
Б. условия выплаты вознаграждения адвокату;
В. размер ответственности адвоката;
Г. указание на адвоката, принявшего поручение;
Д. предмет поручения;
Е. указание на принадлежность адвоката к адвокатскому образованию и адвокатской палате.
77. Суброгация является разновидностью:
А. Уступки прав требования по договору страхования;
Б. Перехода прав кредитора на основании закона;
В. Перехода к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба;
Г. Перевода долга по договору страхования;
Д. Страховой цессии;
Е. Условий брачного договора.
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78. В акционерном обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров
общества может быть само общество.
А. Да;
Б. Нет.
79. Какой (-ие) из перечисленных нормативных актов построен (-ы) по институционной
системе:
А. Германское гражданское уложение 1896г.;
Б. Гражданский кодекс РСФСР 1964;
В. Французский гражданский кодекс 1804 г.;
Г. Дигесты Юстиниана VI в. н.э.;
80. В соответствии с Гражданским кодексом РФ подрядчик несет ответственность за
нарушение сроков выполнения работ:
А. начального и конечного, если иное не установлено законом;
Б. начального, конечного и промежуточных, если иное не установлено законом, иными
правовыми актами или не предусмотрено договором;
В. только конечного;
Г. только начального и конечного.
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