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Задание Ответ Критери

и оценки 

Выберите один правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

1. Конституционный Суд РФ 14 июля 2015 года в своём 

Постановлении №21-П признал отдельные положения 

Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. противоречащими 

Конституции РФ, в связи с чем в настоящий момент эта 

Конвенция не является составной частью российской 

правовой системы и не применяется на территории 

Российской Федерации: 

 

А. Данное утверждение является верным; 

Б. Данное утверждение ошибочно; 

В. Данное утверждение частично верно, так как не 

соответствующими Конституции РФ признаны лишь 

отдельные положения указанной Конвенции. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Согласно Трудовому кодексу РФ перемещение 

работника у того же работодателя в другое структурное 

подразделение, расположенное в той же местности, если 

это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора: 

 

А. Допускается только с согласия самого работника; 

Б. Допускается без согласия работника, но по обязательному 

согласованию с профсоюзом; 

В. Допускается без согласия работника; 

Г. Не допускается в течение года после начала работником 

работы у данного работодателя, а по истечении года – 

допускается без согласия работника. 
 

 

 

 

 

3. Местные налоги и сборы, не предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ, в соответствии с действующим 

российским законодательством: 

 

А. Устанавливаются нормативными актами органов местного 

самоуправления; 

Б. Устанавливаются нормативными актами органов 

 

 

 

  



государственной власти субъекта РФ; 

В. Устанавливаются по решению Правительства РФ; 

Г. Не могут устанавливаться. 

 

4. Исключительная подведомственность спора суду общей 

юрисдикции – это: 

А. Подведомственность, допускающая рассмотрение спора в 

любом юрисдикционном органе; 

Б. Подведомственность, требующая соблюдения 

установленного законом предварительного внесудебного 

порядка урегулирования спора; 

В. Подведомственность, исключающая возможность 

обращения за защитой своих прав в любой юрисдикционный 

орган, кроме суда общей юрисдикции; 

Г. Подведомственность, основанная на соглашении сторон о 

возможности рассмотрения дела в третейском суде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В соответствии с Гражданским кодексом РФ договор, 

по которому двое или несколько лиц, между которыми 

возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему 

лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении 

спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет 

присуждена по решению суда либо по соглашению всех 

спорящих лиц, называется: 
 

А. Договором секвестра; 

Б. Договором контрактации; 

В. Договором ссуды; 

Г. Договором ренты. 

 

 

 

 

  

 

6. Дата предстоящих выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва была 

перенесена путем принятия соответствующего 

федерального закона с первого воскресенья декабря 2016 

года на: 

 

А. Третье воскресенье сентября 2016 года; 

Б. Первое воскресенье ноября 2016 года; 

В. Третье воскресенье марта 2017 года; 

Г. Первое воскресенье ноября 2016 года, однако 

Конституционный Суд РФ признал данный закон не 

соответствующим Конституции РФ, вследствие чего 

указанные выборы пройдут в первое воскресенье декабря 

2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Согласно Уголовному кодексу РФ организованной 

группой называется: 

 

А. Группа лиц, состоящая из двух или более исполнителей, 

 

 

 

  



совершивших преступление без предварительного сговора; 

Б. Группа лиц, состоящая из двух или более исполнителей, 

совершивших преступление, о котором договорились заранее; 

В. Структурированная группа лиц, действующих под единым 

руководством, которые объединились в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений с целью получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды; 

Г. Устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. 

 

8. Блогером в соответствии с законодательством РФ об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации признается: 

 

А. Провайдер хостинга; 

Б. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», 

на которых размещается общедоступная информация и 

доступ к которым в течение суток составляет более трёх 

тысяч пользователей сети «Интернет»; 

В. Любое лицо, размещающее в социальной сети ту или иную 

информацию, являющуюся общедоступной или 

ограниченного доступа; 

Г. Такого понятия не существует в российском 

законодательстве. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Согласно Гражданскому кодексу РФ взаимоотношения 

транспортных организаций при перевозке грузов, 

пассажиров и багажа разными видами транспорта по 

единому транспортному документу – это: 

 

А. Фрахтование; 

Б. Прямое смешанное сообщение; 

В. Делькредере; 

Г. Транспортная экспедиция. 

 

 

 

 

 

 

 

10. О какой стадии совершения преступления Артикул 

Воинский Петра I, изданный в 1715 году, говорит 

следующим образом: «Есть ли кто 

подданный…умышлять будет помянутое величество 

полонить или убить…»: 

 

А. Голый умысел; 

Б. Приготовление к совершению преступления; 

В. Покушение на совершение преступления; 

Г. Рецидив преступления. 

 

 

 

 

 

11. Ивану Перепечко было предъявлено обвинение в 

совершении мошенничества в особо крупном размере. 

Однако в дальнейшем было установлено, что Ивану 15 

лет. Какое процессуальное действие согласно Уголовно-

процессуальному кодексу РФ необходимо произвести 

 

 

 

 



следователю, ведущему производство по данному делу: 

 

А. Заново составить обвинительное заключение и передать 

его для утверждения прокурору; 

Б. Прекратить производство по уголовному делу по 

основанию отсутствия события преступления; 

В. Приостановить производство по делу до получения 

указаний прокурора; 

Г. Прекратить производство по делу по основанию 

отсутствия в деянии Перепечко состава преступления. 

 

 

12. Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде РФ» предусматривает, что жалоба 

гражданина на нарушение законом его конституционных 

прав и свобод должна быть подана им: 

 

А. В срок не позднее 6 месяцев после рассмотрения его дела в 

суде, в котором применены положения оспариваемого закона; 

Б. В срок не позднее 1 года после рассмотрения его дела в 

суде, в котором применены положения оспариваемого закона; 

В. В срок не позднее 3 лет после рассмотрения его дела в 

суде, в котором применены положения оспариваемого закона; 

Г. Срок для подачи гражданином жалобы в Конституционный 

Суд РФ на нарушение законом его конституционных прав и 

свобод не предусмотрен, она может быть подана в любой 

срок. 

 

 

 

  

13. Под существенным нарушением договора, которое 

является основанием для его расторжения по требованию 

другой стороны, Гражданский кодекс РФ понимает: 

 

А. Любые нарушения стороной существенных условий 

договора; 

Б. Нарушение стороной срока исполнения своего 

обязательства по договору более чем на 1 месяц, если более 

продолжительный срок не предусмотрен договором; 

В. Такое нарушение его условий, которое влечет для другой 

стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора; 

Г. Только такое нарушение, в отношении которого стороны 

заранее договорились, что они будут считать его 

существенным.  

 

 

 

  

14. Непосредственным результатом эффективного 

действия механизма правового регулирования, а также 

целью самого правового регулирования является: 

 

А. Правотворчество; 

Б. Правопорядок; 

В. Толкование права; 

Г. Правоотношение. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15. Согласно Уголовному кодексу РФ заведомо ложное 

публичное объявление руководителем или учредителем 

(участником) юридического лица о несостоятельности 

данного юридического лица, если это деяние причинило 

крупный ущерб, должно квалифицироваться как: 

 

А. Мошенничество; 

Б. Фиктивное банкротство; 

В. Присвоение (растрата); 

Г. Незаконное предпринимательство. 

 

 

 

 

  

16. Впервые в истории отечественного государства и 

права одинаковый как для мужчин, так и для женщин 

брачный возраст, равный 18 годам, был установлен: 

 

А. Сводом законов Российской империи 1832 г.; 

Б. Кодексом законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г.; 

В. Кодексом законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.; 

Г. Кодексом о браке и семье РСФСР 1969 г.; 

Д. Семейным кодексом РФ 1995 г. 

 

 

 

 

 

 

17. Согласно Федеральному конституционному закону 

«Об арбитражных судах в РФ» в Российской Федерации 

предусмотрено действие:  

 

А. Пяти арбитражных апелляционных судов; 

Б. Десяти арбитражных апелляционных судов; 

В. Двадцати одного арбитражного апелляционного суда; 

Г. Двадцати арбитражных апелляционных судов. 

 

 

 

 

 

18. По общему правилу, установленному Гражданским 

кодексом РФ, многосторонний договор, связанный с 

осуществлением всеми его сторонами 

предпринимательской деятельности, может быть 

изменен: 

 

А. Только по соглашению всех его участников; 

Б. Как по соглашению всех его участников, так и по 

соглашению большинства его участников, если возможность 

 

 

  



его изменения большинством его участников предусмотрена 

этим договором, если иное не установлено законом; 

В. Только в судебном порядке; 

Г. Не может быть изменен. 

 

19.  Данный документ издан во время протектората О. 

Кромвеля. Акт подготовлен Советом офицеров и 

посвящен новой форме правления в Англии. Высшая 

законодательная власть в Англии, Шотландии и 

Ирландии сосредоточивалось в лице лорда-протектора, 

опорой власти которого являлась армия, и народа, 

представленного в Парламенте. Избирательных прав 

лишались католики и лица, участвовавшие в войне на 

стороне короля. О каком правовом памятнике идёт речь: 

 

А. Акт об объявлении Англии республикой 1649 г.; 

Б. Великая хартия вольностей 1215 г.; 

В. Великая ремонстрация 1641 г.; 

Г. Орудие управления 1653 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Вопрос о принятии административного искового 

заявления к производству суда согласно Кодексу 

административного судопроизводства РФ 

рассматривается единолично судьей в течение: 

 

А. Трех дней со дня поступления административного 

искового заявления в суд; 

Б. Пяти дней со дня поступления административного 

искового заявления в суд; 

В. Десяти дней со дня поступления административного 

искового заявления в суд; 

Г. Одной рабочей недели со дня поступления 

административного искового заявления в суд. 

 

 

 

  

21. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ при 

принятии судебного решения в особом порядке при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

судья: 

 

А. Имеет право постановить приговор без проведения 

судебного заседания; 

Б. Не включает в приговор описательно-мотивировочную 

часть; 

 

 

  



В. Не проводит в общем порядке исследование и оценку 

доказательств, собранных по уголовному делу; 

Г. Разъясняет подсудимому последствие в виде 

невозможности обжалования судебного приговора в 

апелляционном порядке. 

 

22. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ 

институт судебных поручений применяется в 

гражданском судопроизводстве для: 

 

А. Получения доказательств, находящихся в другом городе 

или районе; 

Б. Оценки собранных доказательств с точки зрения их 

относимости и допустимости; 

В. Расформирования суда; 

Г. Заключения мирового соглашения с лицом, находящимся 

за пределами субъекта Российской Федерации, на территории 

которого рассматривается спор. 

 

 

 

  

23. Уголовный кодекс РФ предъявляет следующее 

обязательное условие правомерности необходимой 

обороны, в случае отсутствия которого действия лица, 

причинившего вред посягающему лицу, будут признаны 

превышением её пределов: 

 

А. Такое лицо обязано во всех случаях соизмерять свои 

действия с действиями посягающего лица (посягающих лиц) 

и не допускать превышения пределов необходимой обороны, 

то есть умышленных действий, явно не соответствующих 

характеру и опасности посягательства; 

Б. Такое лицо обязано соизмерять свои действия с 

действиями посягающего лица (посягающих лиц) и не 

допускать превышения пределов необходимой обороны лишь 

в случаях защиты от посягательства, не сопряженного с 

насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия; 

В. Такое лицо вправе обороняться любыми силами и 

средствами против посягательства, но лишь в случае защиты 

собственной жизни и (или) здоровья; 

Г. Такое лицо вправе причинять любой вред посягающему в 

целях пресечения посягательства как на самого себя, так и на 

других лиц, однако не вправе использовать оружие, если 

посягающее лицо совершает нападение безоружно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. В соответствии с ФЗ «О гражданстве РФ» для 

прекращения гражданства Российской Федерации 

ребенка требуется его согласие, если он достиг:  

 

А. 7 лет; 

Б. 10 лет; 

В. 14 лет; 

Г. 16 лет. 

 

 

 

 

 



 

25. Международные правила по толкованию наиболее 

широко используемых торговых терминов в области 

внешней торговли получили название: 
 

А. ЮНСИТРАЛ; 

Б. Международное гражданское право; 

В. Принципы международных коммерческих договоров 

(принципы УНИДРУА); 

Г. ИНКОТЕРМС; 

Д. Международные торговые толкования. 

 

 

 

 

 

 

Выберите несколько правильных вариантов 

ответа. 

 

  

26. Согласно Кодексу об административном 

судопроизводстве РФ лицами, участвующими в деле, 

являются: 

 

А. Прокурор; 

Б. Стороны; 

В. Свидетель; 

Г. Заинтересованные лица; 

Д. Органы, организации и лица, обращающиеся в суд в 

защиту интересов других лиц или неопределенного круга 

лиц; 

Е. Понятой; 

Ж. Эксперт; 

З. Специалист; 

И. Суд. 

 

 

 

 

  

27. Согласно Кодексу РФ об административных 

правонарушениях целями административного наказания 

являются: 

 

А. Предупреждение совершения новых правонарушений 

лицами, к которым применяется мера административной 

ответственности; 

Б. Восстановление высшей социальной справедливости; 

В. Предупреждение совершения административных 

правонарушений лицами, которые ранее не привлекались к 

административной ответственности; 

Г. Кара (возмездие); 

Д. Восстановление положения, существовавшего до 

совершения административного правонарушения. 

 

 

 

  

 

28. К преступлениям против основ конституционного 

строя и безопасности государства по Уголовному кодексу 

РФ относятся: 

 

А. Террористический акт; 

Б. Государственная измена; 

 

 

  



В. Неуважение к суду; 

Г. Шпионаж; 

Д. Вооруженный мятеж; 

Е. Оскорбление представителя власти; 

Ж. Диверсия. 

 

29. Согласно Семейному кодексу РФ, при признании 

брака недействительным по требованию добросовестного 

супруга в целях защиты его прав и интересов суд, в 

исключение из общего правила о том, что такой брак не 

порождает никаких правовых последствий и считается 

никогда не существовавшим, вправе: 

 

А. Признать брачный договор действительным полностью 

или частично; 

Б. Признать за таким супругом право на наследование 

имущества недобросовестного супруга; 

В. Признать за таким супругом право на алименты; 

Г. Произвести раздел имущества, нажитого с момента 

заключения такого брака и до момента признания его 

недействительным по правилам раздела общей совместной 

собственности. 

 

 

 

 

  

30. Согласно действующему семейному законодательству 

РФ, администрация организации по месту работы лица, 

обязанного уплачивать алименты, обязана ежемесячно 

удерживать их из заработной платы и (или) иного дохода 

плательщика алиментов и переводить их за его счет 

получателю алиментов на основании: 

 

А. Заверенной копии судебного решения; 

Б. Соглашения плательщика и получателя алиментов об их 

уплате, заключенного в простой письменной форме; 

В. Нотариального соглашения плательщика и получателя 

алиментов об их уплате; 

Г. Исполнительного листа, выданного на основании 

вступившего в законную силу решения суда; 

Д. Заверенной копии решения органа опеки и попечительства 

об уплате алиментов. 

 

 

 

 

  

31. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ 

судья выносит постановление о приостановлении 

производства по уголовному делу в случае: 

 

А. Когда обвиняемый скрылся и его место пребывания 

неизвестно; 

Б. Когда лицо, подлежащее привлечению к уголовной 

ответственности, не установлено; 

В. Тяжелого заболевания обвиняемого, если оно 

подтверждается медицинским заключением; 

Г. Когда место нахождения обвиняемого известно, однако 

реальная возможность его участия в судебном заседании 

 

 

 

  



отсутствует. 

 

32. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), 

вступивший в силу с 1 января 2015 года, был заключен 29 

мая 2014 года между следующими государствами: 

 

А. США 

Б. Россией; 

В. Китаем; 

Г. Белоруссией; 

Д. Казахстаном; 

Е. Чехией; 

Ж. Германией. 

 

 

 

 

 

 

33. Внешнеполитическая функция современного 

государства содержит в себе следующие направления: 

 

А. Признание и обеспечение государством права граждан на 

доступ к культурным ценностям; 

Б. Защита государственного суверенитета; 

В. Участие в международных политических организациях и 

договорах, создание военно-политических блоков и участие в 

них; 

Г. Установление взаимовыгодных отношений с другими 

государствами; 

Д. Закупка и продажа продовольствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. В теории права выделяются следующие способы 

толкования норм права: 

 

А. Трасологический; 

Б. Грамматический; 

В. Логический; 

Г. Систематический; 

Д. Исторический; 

Е. Специально-юридический; 

Ж. Телеологический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Согласно положениям теории государства и права по 

видам правовых актов, а равно по типам юридической 

деятельности к видам юридической техники относятся: 

 

 



 

А. Копировальная техника; 

Б. Законодательная техника; 

В. Правоприменительная техника; 

Г. Интерпретационная техника.  

 

 

 

 

36.  Согласно Гражданскому кодексу РФ условиями 

самозащиты гражданских прав являются: 

 

А. Своевременность самозащиты; 

Б. Способы самозащиты должны быть соразмерны 

нарушению; 

В. Способы самозащиты не должны выходить за пределы 

действий, необходимых для пресечения нарушения; 

Г. Способы самозащиты должны быть в обязательном 

порядке прописаны в договоре, нарушение которого 

допустила другая сторона, иначе они недопустимы; 

Д. Лицо, применяющее самозащиту, обязано заблаговременно 

известить об этом своего контрагента.  

 

 

 

 

  

37. Согласно законодательству Российской Федерации 

верховный суд республики, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд 

автономного округа Российской Федерации должен 

действовать в составе: 

 

А. Президиума суда; 

Б. Пленума суда; 

В. Апелляционной коллегии  

Г. Судебной коллегии по гражданским делам; 

Д. Судебной коллегии по административным делам; 

Е. Судебной коллегии по уголовным делам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Согласно Закону РФ «О статусе судей в РФ» 

полномочия судьи приостанавливаются в следующих 

случаях: 

 

А. Если судья достиг предельного возраста пребывания в 

должности судьи;  

Б. По письменному заявлению судьи в связи с переходом на 

другую работу;  

В. Признания судьи безвестно отсутствующим решением 

суда, вступившим в законную силу; 

Г. Прекращения гражданства РФ;  

Д. Возбуждения уголовного дела в отношении судьи либо 

привлечение его в качестве обвиняемого по другому 

уголовному делу;  

Е. Вступления в силу приговора суда о признании судьи 

виновным в совершении преступления;  

 

 

 

 

 



Ж. Участия судьи в качестве кандидата на выборах в 

представительный орган муниципального образования; 

З. Избрания судьи на должность Президента РФ.  

  

39. Согласно Семейному кодексу РФ восстановление в 

родительских правах не допускается ни при каких 

обстоятельствах: 

 

А. В отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, при 

отсутствии его согласия; 

Б. Если ребенок усыновлен и усыновление не отменено; 

В. Если родители (один из них) изменили поведение, образ 

жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка; 

Г. Если оба родителя были лишены родительских прав, и 

один из них против восстановления в родительских правах 

другого. 

 

 

 

 

  

40. В соответствии с Гражданским кодексом РФ в уставе 

любого юридического лица, по общему правилу (за 

исключением юридических лиц, действующих на 

основании типового устава), должны содержаться 

следующие сведения: 

 

А. Сведения об организационно-правовой форме; 

Б. Регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц; 

В. Идентификационный номер налогоплательщика; 

Г. Сведения о порядке управления деятельностью 

юридического лица; 

Д. Сведения о месте нахождения юридического лица. 

 

 

 

 

  

 

41. Серпуховский и Яблочкин заключили договор купли-

продажи машины. Возникшее правоотношение, в 

соответствии с которым Серпуховский обязался передать 

Яблочкину автомобиль, а Яблочкин обязался уплатить за 

него покупную цену, можно охарактеризовать как: 

 

А. Вещное; 

Б. Относительное; 

В. Обязательственное; 

Г. Охранительное; 

Д. Абсолютное; 

Е. Регулятивное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Согласно Уголовному кодексу РФ следующие лица 

подлежат освобождению от уголовной ответственности: 

 

А. Лицо, впервые совершившее тяжкое преступление, 

 

 

  



загладившее причиненный им вред и примирившееся с 

потерпевшим; 

Б. Лицо, добровольно освободившее похищенного, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления; 

В. Лицо, добровольно сообщившее правоохранительным 

органам о полученной им месяц назад взятке в крупном 

размере; 

Г. Лицо, совершившее преступление средней тяжести, если со 

дня совершения преступления прошло 7 лет. 

 

43. Согласно Семейному кодексу РФ ничтожны 

следующие условия брачного договора: 

 

А. Регулирующие личные неимущественные права и 

обязанности супругов; 

Б. Регулирующие порядок несения каждым из супругов 

семейных расходов; 

В. Ограничивающие право на обращение супруга за защитой 

своих прав в суд; 

Г. Ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося 

супруга на получение содержания; 

Д. Определяющие права и обязанности супругов по 

взаимному содержанию друг друга; 

Е. Которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение; 

Ж. Регулирующие вопросы принадлежности тому или иному 

супругу определенного имущества, которое будет 

приобретено в будущем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

44. Согласно Гражданскому кодексу РФ право 

собственности на самовольную постройку при 

соблюдении прочих условий может быть признано за 

лицом: 

 

А. Осуществившим постройку на земельном участке, на 

который у него не имеется никаких прав, однако не 

нарушившим при строительстве градостроительных норм и 

правил; 

Б. Осуществившим постройку без разрешения на земельном 

участке, принадлежащем ему на праве собственности; 

В. Которому принадлежит право пользования земельным 

участком, на котором возведена постройка, на основании 

эмфитевзиса; 

Г. Которому принадлежит право пользования земельным 

участком, на котором возведена постройка, на праве 

пожизненно наследуемого владения; 

Д. Которому принадлежит право пользования земельным 

участком, на котором возведена постройка, на праве 

постоянного бессрочного пользования. 

 

 

 

 

 

  

 



45. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ 

к гражданским делам, рассматриваемым судом в порядке 

особого производства, не относятся:  

 

А. Дела об объявлении гражданина умершим; 

Б. Дела об усыновлении ребенка; 

В. Дела о признании сделки недействительной; 

Г. Дела о выдаче судебного приказа; 

Д. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение; 

Е. Дела об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. 

 

 

 

 

  

 

46. Согласно трудовому законодательству РФ работник, 

не достигший 18 лет, причинивший работодателю 

материальный ущерб, несет полную материальную 

ответственность: 

 

А. В любом случае причинения работодателю ущерба; 

Б. В случае недостачи ценностей, вверенных ему на 

основании специального письменного договора; 

В. В случае причинения ущерба не при исполнении им 

трудовых обязанностей; 

Г. В случае причинения ущерба в результате совершения 

административного проступка или преступления; 

Д. В случае причинения ущерба в состоянии алкогольного 

опьянения; 

Е. В случае разглашения работником сведений, 

составляющих коммерческую тайну; 

Ж. В случае умышленного причинения ущерба. 

 

 

 

  

47. Согласно действующему российскому 

законодательству, к государственному гражданскому 

служащему могут быть применены следующие виды 

дисциплинарных взысканий: 

 

А. Замечание; 

Б. Увольнение с гражданской службы; 

В. Выговор; 

Г. Предупреждение о неполном должностном 

несоответствии; 

Д. Предупреждение; 

Е. Предупреждение о полном служебном несоответствии; 

Ж. Строгий выговор с понижением должностного оклада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Основаниями прекращения обязательств по воле 

обеих сторон согласно Гражданскому кодексу РФ 

являются: 

 

А. Предоставление отступного; 

Б. Издание акта государственного органа, вследствие 

которого исполнение обязательства становится 

 

 

 

 

 

 



невозможным; 

В. Наступившая невозможность исполнения в результате 

уничтожения предмета обязательства; 

Г. Заявление о зачете; 

Д. Новация; 

Е. Реституция. 

 

49. Положениями общей части обязательственного права 

Гражданского кодекса РФ предусмотрены такие виды 

договоров, как:  

 

А. Рамочный договор; 

Б. Полное товарищество; 

В. Общественный договор; 

Г. Опционный договор; 

Д. Опцион на исполнение договора; 

Е. Заверения об обязательствах; 

Ж. Абонентский договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Выберите верные суждения об исковой давности в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ: 

 

А. Требование о защите нарушенного права принимается к 

рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой 

давности; 

Б. Пропущенный срок исковой давности ни в каких случаях 

не может быть восстановлен лицом, его пропустившим; 

В. Течение срока исковой давности приостанавливается 

совершением обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга; 

Г. По обязательствам, срок исполнения которых определен 

моментом востребования, срок исковой давности по общему 

правилу начинает течь со дня предъявления кредитором 

требования об исполнении обязательства, но при этом срок 

исковой давности во всяком случае не может превышать 

десяти лет со дня возникновения обязательства. 

 

 

 

 

  

 

 

Выберите один или несколько правильных 

вариантов ответа: 
 

  

51. Согласно семейному законодательству, 

действовавшему в Российской империи накануне 

Великой Октябрьской революции 1917 года, расторжение 

брака могло допускаться: 

 

А. По заявлению одного из супругов в случае доказанного 

прелюбодеяния другого супруга; 

Б. По заявлению одного из супругов в случае неспособности 

супруга к брачному сожитию в течение 3 лет с момента 

заключения брака; 

В. По заявлению одного из супругов в случае лишения одного 

из супругов всех прав состояния; 

 

 

 

 

 

 

 



Г. По заявлению одного из супругов в случае безвестного 

отсутствия одного из супругов сроком более 1 года; 

Д. По взаимному согласию супругов; 

Е. По заявлению одного из супругов, если другой супруг 

достиг возраста 80 лет. 

  

 

 

52. Согласно Пространной редакции «Русской Правды» 

высшая мера наказания в форме «поток и разграбление» 

не назначалась за совершение следующих деяний: 

 

А. Убийство князя; 

Б. Конокрадство; 

В. Поджог гумна; 

Г. Кража с княжьего двора; 

Д. Убийство «в разбое». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Какие доходы согласно Налоговому кодексу РФ не 

подлежат налогообложению: 

 

А. Заработная плата, получаемая помощником юриста 

юридической фирмы по трудовому договору в размере 

минимального размера оплаты труда; 

Б. Алименты, получаемые инвалидом I группы Степановым 

от своих совершеннолетних детей; 

В. Государственные стипендии Кучерова, являющегося 

аспирантом Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова; 

Г. Доходы, полученные Саволевым в результате 

наследования им от своего отца денежных средств, 

хранящихся на счету в банке; 

Д. Доходы, полученные Ивановым от сдачи в аренду 

собственной квартиры; 

Е. Пособие по безработице, получаемое 30-летним 

Антоновым, состоящим на бирже труда. 

 

 

 

 

 

 

 

54. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ при 

производстве предварительного расследования в форме 

следствия лицо становится обвиняемым с момента: 

 

А. Его задержания; 

Б. Вынесения обвинительного акта; 

В. Составления обвинительного заключения; 

Г. Вынесения постановления о привлечении данного лица в 

качестве обвиняемого. 

 

 

 

  

 

 

55. В случае выхода депутата Государственной Думы РФ 

из состава фракции согласно действующему в Российской 

Федерации правовому регулированию:  

 

А. Данный депутат может вступить в другую фракцию;  

Б. Данный депутат может стать беспартийным депутатом; 

В. Данный депутат обязан в течение 1 месяца вступить в 

 

 

 

 

 



другую фракцию, в противном случае его полномочия в 

качестве депутата Государственной Думы РФ прекращаются; 

Г. Полномочия данного лица в качестве депутата 

Государственной Думы РФ прекращаются; 

Д. Среди вышеперечисленного нет верного варианта ответа. 

 

56. Выберите верные утверждения согласно 

Гражданскому кодексу РФ: 

 

А. Молчание может являться согласием на совершение 

сделки только в случае, если условие о признании молчания 

согласием стороны на совершение сделки предусмотрено 

гражданско-правовым договором между данными лицами; 

Б. Если лизингополучатель в течение года не возвратит вещь 

лизингодателю, вещь считается перешедшей в собственность 

лизингополучателя; 

В. Если вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада 

по истечении срока, договор срочного вклада считается 

продленным на условиях договора вклада до востребования; 

Г. Если комитент по договору комиссии не заявит 

комиссионеру о нежелании принимать совершенную 

комиссионером по цене выше согласованной с комитентом 

покупку в разумный срок после получения от комиссионера 

извещения о заключении сделки с третьим лицом, покупка 

считается принятой комитентом; 

Д. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом 

после истечения срока договора при наличии возражений со 

стороны арендодателя, договор считается возобновленным на 

неопределенный срок; 

Е. Если лицу, осуществляющему предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров, поступила оферта от лица о 

заключении договора поставки партии товаров, 

представленных на сайте поставщика, на которую он в 

течение одного месяца не ответил, договор поставки 

считается заключенным на предложенных в оферте условиях, 

если на сайте поставщика на данный момент информация о 

соответствующих товарах присутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Согласно Гражданскому кодексу РФ, попечитель 

вправе распоряжаться самостоятельно, без 

предварительного разрешения органов опеки и 

попечительства, следующими денежными средствами, 

принадлежащими подопечному, за исключением доходов, 

которыми подопечный вправе распоряжаться 

самостоятельно: 

 

А. Суммами алиментов, выплачиваемых на содержание 

подопечного; 

Б. Средствами от продажи движимого имущества 

подопечного; 

В. Пенсиями подопечного по случаю потери кормильца; 

Г. Денежными средствами, составляющими возмещение 

 

 

 

  

 

 



вреда здоровью подопечного; 

Д. Средствами от продажи недвижимого имущества 

подопечного. 

 

58. Решение мирового судьи по гражданскому делу было 

обжаловано в порядке апелляции в районный суд.  В 

заседании суда апелляционной инстанции обнаружилось, 

что в деле отсутствует протокол судебного заседания в 

суде первой инстанции. При этом данное нарушение не 

повлияло на правильное по существу решение суда 

первой инстанции, иных процессуальных нарушений не 

имелось. Согласно Гражданскому процессуальному 

кодексу РФ, суду апелляционной инстанции в данном 

случае следует: 

 

А. Вынести определение об оставлении решения без 

изменения, апелляционной жалобы – без удовлетворения; 

Б. Обязать мирового судью, вынесшего решение по первой 

инстанции, подготовить протокол судебного заседания в 

течение 5 рабочих дней; 

В. Отменить решение и направить дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции; 

Г. Отменить решение и принять по делу новое решение, 

рассмотрев дело по правилам производства в суде 

апелляционной инстанции; 

Д. Отменить решение и принять по делу новое решение, 

рассмотрев дело по правилам производства в суде первой 

инстанции. 

 

 

 

 

 

 

59. В соответствии с Федеральным законом "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

наблюдатель ни при каких условиях не вправе: 
 

А. Выдавать избирателям, участникам референдума 

бюллетени; 

Б. Расписываться за избирателя, участника референдума, в 

том числе по его просьбе, в получении бюллетеней; 

В. Заполнять за избирателя, участника референдума, в том 

числе по его просьбе, бюллетени; 

Г. Предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

Д. Производить в помещении для голосования фото- и (или) 

видеосъемку; 

Е. Принимать непосредственное участие в проводимом 

членами комиссии с правом решающего голоса подсчете 

бюллетеней; 

Ж. Знакомиться со списками избирателей, 

З. Присутствовать при повторном подсчете голосов 

избирателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Согласно нормам Кодекса административного 

судопроизводства РФ мерами процессуального  



принуждения являются: 

 

А. Ограничение выступления участника судебного 

разбирательства или лишение участника судебного 

разбирательства слова; 

Б. Административный арест; 

В. Предупреждение; 

Г. Административный штраф; 

Д. Удаление из зала судебного заседания; 

Е. Привод; 

Ж. Обязательство о явке; 

З. Явка с повинной; 

И. Судебный штраф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимум – 80 баллов. 


