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Задание 

I. Выберите один правильный вариант ответа: 
1. Согласно действующему российскому 

законодательству, к органам, которые могут 

осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, НЕ относятся: 

А. Органы внутренних дел Российской 

Федерации; 

Б. Органы федеральной службы безопасности; 

В. Федеральная служба судебных приставов; 

Г. Таможенные органы Российской Федерации. 

 

2. В соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, при 

предъявлении заявителем иска судья НЕ 

вправе: 

А. Отказать в принятии искового заявления; 

Б. Возвратить исковое заявление; 

В. Оставить исковое заявление без движения; 

Г. Отказать в рассмотрении исковых требований. 

 

3. В древневавилонских Законах Хаммурапи 

(Хаммураби) примером символического 

талиона является следующее положение: 

А. Если человек выколол глаз сыну человека, то и 

ему должны выколоть глаз; 

Б. Если кто-нибудь, ударив свободную 

[женщину], причинит выкидыш ее плода, то 

должен уплатить за ее плод десять сиклей 

серебра. Если эта женщина умрет, то должно 

предать смерти его дочь; 

В. Если врач, делая кому-нибудь тяжелый надрез 

бронзовым ножом, причинит смерть [этому] 

человеку или, снимая с чьего-нибудь глаза бельмо 

бронзовым ножом, повредит глаз [этого] 

человека, то ему должно отсечь руки; 

Г. Если авилум сломает кость у авилума, то 

должно сломать кость ему. 

  

4. Согласно действующему российскому 

законодательству, в Российской Федерации НЕ 



 

устанавливается следующий уровень высшего 

профессионального образования: 

А. Бакалавриат; 

Б. Специалитет, магистратура 

В. Подготовка кадров высшей квалификации; 

Г. Общее высшее образование. 

 

5. Согласно действующему российскому 

законодательству, местом постоянного 

пребывания данного Суда является город 

Санкт-Петербург. Речь идет о: 

А. Только о Верховном Суде РФ; 

Б. Только о Конституционном Суде РФ; 

В. Как о Верховном Суде РФ, так и о 

Конституционном Суде РФ; 

Г. О Высшем Арбитражном Суде РФ. 

 

6. Согласно Уголовному кодексу РФ, временем 

совершения преступления признается: 

А. Время наступления последствий общественно 

опасного деяния; 

Б. Время совершения общественно опасного 

деяния; 

В. Время обнаружения общественно опасного 

деяния; 

Г. При совершении преступления с формальным 

составом – время совершения общественно 

опасного деяния, а при совершении преступления 

с материальным составом – время наступления 

или обнаружения общественно опасных 

последствий. 

 

7. Согласно действующему российскому 

законодательству о гражданстве, лицо, 

признанное беженцем в установленном 

законом порядке, для того, чтобы обратиться с 

заявлением о получении гражданства РФ, 

должно непрерывно прожить на территории 

РФ: 

А. Один год; 

Б. Два года; 

В. Пять лет; 

Г. На такое лицо требование к сроку 

непрерывного проживания на территории РФ для 

получения российского гражданства не 

распространяется. 

 

8. Согласно Трудовому кодексу РФ, видом 

времени отдыха НЕ является: 

А. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск; 

Б. Ежедневный (междусменный) отдых; 



 

В. Перерывы для женщин для кормления ребенка 

до полутора лет; 

Г. Нерабочие праздничные дни. 

 

9. Согласно Семейному Кодексу РФ, законным 

режимом имущества супругов является: 

А. Режим, установленный брачным договором; 

Б. Режим долевой собственности; 

В. Режим раздельной собственности; 

Г. Режим совместной собственности; 

 

10. Прокуратура в России была создана: 

А. При Екатерине II; 

Б. При Петре I; 

В. При Александре II; 

Г. При Николае II. 

 

11. В теории права вид диспозиции, 

указывающий на правило поведения, которое 

содержится в том же нормативном правовом 

акте, но в другой статье, называется: 

А. Бланкетная диспозиция; 

Б. Сложная диспозиция; 

В. Альтернативная диспозиция; 

Г. Отсылочная диспозиция. 

12. Согласно Трудовому кодексу РФ, 

совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников 

работодателя, имеющих, как правило, 

достижения в труде, для подготовки 

предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению 

новой техники и новых технологий, 

повышению производительности труда и 

квалификации работников, называется: 

А. Профессиональный союз; 

Б. Производственный совет; 

В. Объединение работодателей; 

Г. Комиссия по трудовым спорам. 

 

13. Федеративным государством с 

монархической формой правления является: 



 

А. Бельгия; 

Б. Франция; 

В. Норвегия; 

Г. Люксембург. 

 

14. Согласно Уголовному кодексу РФ,

совершение взрыва, поджога или иных

действий, направленных на разрушение или

повреждение предприятий, сооружений,

объектов транспортной инфраструктуры и

транспортных средств, средств связи, объектов

жизнеобеспечения населения в целях подрыва

экономической безопасности и

обороноспособности Российской Федерации,

называется: 

А. Хулиганство; 

Б. Дезертирство; 

В. Диверсия;  

Г. Государственная измена. 

 

15. В соответствии с Гражданским кодексом

РФ, в случае, когда арендатор произвел за счет

собственных средств и с согласия

арендодателя улучшения арендованного

имущества, не отделимые без вреда для

имущества: 

А. Данные улучшения являются собственностью

арендатора, и он может их забрать с собой, если

иное не предусмотрено договором аренды; 

Б. Арендатор имеет право после прекращения

договора на возмещение стоимости этих

улучшений, если иное не предусмотрено

договором аренды; 

В. Арендатор не имеет права после прекращения

договора на возмещение стоимости этих

улучшений; 

Г. Арендатор не вправе производить никакие

улучшения арендованного имущества. 

 

16. Именно этот итальянский мыслитель,

правовед решительно выступал против

смертной казни. Правда, он допускал

применение смертной казни, но только в

чрезвычайных обстоятельствах, когда это

необходимо для сохранения существующего

правления или при борьбе нации за свободу.

Во всех остальных случаях, по его мнению,



 

смертная казнь несправедлива и 

неоправданна. Теоретически, по естественному 

праву, недопустимо, чтобы человек желал 

лишить себя жизни и, следовательно, он не мог 

предоставить это право другим. Этот 

итальянский мыслитель, правовед: 

А. Томмазо Кампанелла; 

Б. Чезаре Беккариа; 

В. Алоизий Капелли; 

Г. Джордано Бруно. 

 

17. Первая Конституция СССР была принята 

в: 

А. 1918 году; 

Б. 1922 году; 

В. 1924 году; 

Г. 1925 году. 

 

18. Согласно Уголовному кодексу РФ, вид 

наказания, заключающийся в выполнении 

осужденным в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ, называется: 
А. Обязательные работы; 

Б. Исправительные работы; 

В. Принудительные работы; 

Г. Общественные работы. 

 

19. Согласно теории права, для разрешения 

темпоральных коллизий между нормативно-

правовыми актами со времен римского права 

используется следующее правило: 

А. Федеральный закон отменяет действие закона 

субъекта федерации; 

Б. Последующий закон отменяет предыдущий; 

В. Специальный закон отменяет общий; 

Г. Норма высшей юридической силы отменяет 

действие нормы низшей юридической силы. 

  

20. Согласно действующему российскому 

законодательству, документ, выданный 

иностранному гражданину или лицу без 

гражданства в подтверждение их права на 

постоянное проживание в Российской 

Федерации, а также их права на свободный 

выезд из Российской Федерации и въезд в 



 

Российскую Федерацию, называется: 

А. Миграционная карта; 

Б. Вид на жительство; 

В. Заграничный паспорт; 

Г. Разрешение на временное проживание. 

 

21. Согласно действующему российскому 

законодательству, основанием для 

государственной регистрации заключения 

брака является: 

А. Ходатайство одного из лиц, вступающих в 

брак, в случае беременности женщины; 

Б. Фактическое совместное проживание лиц в 

течение 10 лет в случае рождения у них ребенка; 

В. Совместное заявление лиц, вступающих в 

брак; 

Г. Заявление одного из лиц, вступающих в брак, в 

случае непосредственной угрозы его жизни. 

 

22. В соответствии с Конституцией РФ, 

Уполномоченный по правам человека в РФ 

назначается на должность и освобождается от 

должности: 

А. Президентом РФ; 

Б. Советом Федерации Федерального Собрания 

РФ; 

В. Государственной Думой Федерального 

Собрания РФ; 

Г. Председателем Правительства РФ. 

 

23. Октроированной называется конституция, 

которая: 

А. Даруется народу монархом; 

Б. Принята специально созданным органом – 

учредительным собранием; 

В. Принята всенародным голосованием; 

Г. Утверждается руководящими органам 

правящей партии. 

 

 

24. Согласно Бюджетному Кодексу РФ, 

Государственная Дума РФ рассматривает 

проект федерального закона о федеральном 

бюджете: 

А. В двух чтениях; 

Б. В трех чтениях; 

В. В четырех чтениях; 

Г. Без проведения чтений. 

 

25. Уголовный кодекс РФ под 

несовершеннолетними понимает: 

А. Лиц, не достигших к моменту совершения 



 

преступления 14 лет; 

Б. Лиц, достигших к моменту совершения 

преступления 14 лет, но не достигших 20 лет; 

В. Лиц, достигших к моменту совершения 

преступления 14 лет, но не достигших 18 лет; 

Г. Лиц, достигших к моменту совершения 

преступления 12 лет, но не достигших 18 лет. 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа:
26.  Согласно Гражданскому процессуальному 

кодексу РФ, судебное разбирательство 

исключительно в закрытых судебных 

заседаниях осуществляется: 

А. По делам, содержащим сведения, 

составляющие коммерческую тайну; 

Б. По делам, содержащим сведения, 

составляющие тайну усыновления (удочерения) 

ребенка; 

В. По делам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну; 

Г. По делам, содержащим сведения, 

составляющие врачебную тайну; 

Д. По делам, содержащим сведения, 

составляющие аудиторскую тайну. 

 

27. Согласно Земельному кодексу РФ, 

использование земли в Российской Федерации 

является платным. Так, формами платы за 

использование земли являются: 

А. Налог на имущество физических лиц; 

Б. Земельный налог (до введения налога на 

недвижимость); 

В. Налог на имущество организаций; 

Г. Государственная пошлина за пользование 

землей; 

Д. Арендная плата. 

 

28.  В соответствии с Уголовным кодексом РФ, 

к принудительным мерам воспитательного 

воздействия относятся: 

А. Предупреждение; 

Б. Выполнение общественно полезных работ; 

В. Ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего; 

Г. Возложение обязанности загладить 

причиненный вред; 

Д. Передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного 

государственного органа. 

 

29. Согласно действующему российскому 



 

законодательству, могут быть избранными в  

органы государственной власти: 

А. Граждане РФ, находящиеся в день голосования 

за пределами РФ; 

Б. Граждане РФ, осужденные к лишению свободы 

за совершение преступлений средней тяжести, 

судимость которых на день голосования снята 

или погашена; 

В. Граждане РФ, осужденные к лишению свободы 

за совершение особо тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена за пять 

лет до дня голосования; 

Г. Граждане РФ, осужденные к лишению свободы 

за совершение тяжких преступлений и имеющие 

на день голосования неснятую и непогашенную 

судимость за данные преступления; 

Д. Граждане РФ, имеющие вид на жительство 

иностранного государства. 

 

30. Согласно Уголовно-процессуальному 

кодексу РФ, мерами пресечения, которые 

применяются только по судебному решению, 

являются: 

А. Заключение под стражу; 

Б. Личное поручительство; 

В. Подписка о невыезде; 

Г. Домашний арест; 

Д. Наблюдение командования воинской части; 

Е. Залог. 

 

31. Действующее российское законодательство 

предусматривает следующие формы участия 

народа в отправлении правосудия: 

А. Суд присяжных заседателей; 

Б. Институт народных заседателей; 

В. Институт арбитражных заседателей; 

Г. Общественные суды; 

Д. Суды чести. 

 

32. Согласно Семейному кодексу РФ, дела о 

лишении родительских прав рассматриваются 

по заявлению: 

А. Одного из родителей или лиц, их заменяющих; 

Б. Прокурора; 

В. Органов опеки и попечительства; 

Г. Организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Д. Участкового уполномоченного полиции; 

Е. Классного руководителя ребенка. 



 

   

33. Согласно Уголовному Кодексу РФ, 

обстоятельствами, исключающими 

преступность деяния, являются: 

А. Невменяемость лица, совершившего 

преступление; 

Б. Крайняя необходимость; 

В. Совершение общественно опасного деяния, 

содержащего признаки преступления, по мотивам 

сострадания; 

Г. Совершение впервые общественно опасного 

деяния, содержащего признаки преступления, 

вследствие случайного стечения обстоятельств; 

Д. Обоснованный риск. 

 

34. Согласно Гражданскому кодексу РФ, к 

недвижимым вещам относятся: 

А. Жилые и нежилые помещения, если границы 

таких помещений описаны в установленном 

законодательством о государственном 

кадастровом учете порядке; 

Б. Части зданий или сооружений, 

предназначенные для размещения транспортных 

средств (машино-места), если границы таких 

частей зданий или сооружений описаны в 

установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке; 

В. Легковые автомобили; 

Г. Деньги и документарные ценные бумаги; 

Д. Объекты незавершенного строительства. 

 

35. Согласно действующему российскому 

законодательству, судопроизводство и 

делопроизводство ведется исключительно на 

русском языке: 

А. В Конституционном Суде РФ;  

Б. В Верховном Суде РФ; 

В. В верховных судах республик, входящих в 

состав Российской Федерации; 

Г. В районных судах; 

Д. У мировых судей; 

Е. В военных судах; 

Ж. В арбитражных судах. 

 

36. Согласно действующему законодательству, 

при внесении законопроекта в 

Государственную Думу обязательно в каждом 

случае должны быть предоставлены: 

А. Официальный отзыв Верховного Суда РФ; 

Б. Пояснительная записка; 

В. Заключение Правительства РФ; 

Г. Текст законопроекта; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f6fe316584e24017e857963f7bbf028432485f08/#dst101004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f6fe316584e24017e857963f7bbf028432485f08/#dst101004


 

Д. Официальный отзыв Администрации

Президента РФ. 

 

37. Согласно Конституции РФ, верно, что: 

А. Федеральные конституционные законы

принимаются по вопросам, предусмотренным

Конституцией РФ; 

Б. Президент РФ обладает правом вето в

отношении федеральных конституционных

законов; 

В. Федеральные конституционные законы не

должны противоречить федеральным законам; 

Г. Федеральные конституционные законы

подлежат обязательному рассмотрению в Совете

Федерации Федерального Собрания РФ; 

Д. Федеральный конституционный закон

считается принятым, если он одобрен не менее

чем половиной голосов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания

РФ. 

 

38. Согласно Семейному кодексу РФ, при

расторжении брака он считается

прекращенным: 

А. В случае расторжения брака в органах записи

актов гражданского состояния - со дня

государственной регистрации расторжения брака

в книге регистрации актов гражданского

состояния; 

Б. В случае расторжения брака в суде - со дня

вынесения судебного решения о расторжении

брака; 

В. В случае расторжения брака в суде - со дня

вступления в силу судебного решения о

расторжении брака; 

Г. В случае расторжения брака в суде – со дня

государственной регистрации расторжения брака

в книге регистрации актов гражданского

состояния, которая осуществляется органами

записи актов гражданского состояния в течение

трех дней с момента вступления в законную силу 

судебного решения о расторжении брака; 

Д. В случае расторжения брака в органах записи

актов гражданского состояния – по истечении

срока, предназначенного для обжалования

внесенной записи о расторжении брака в книгу

регистрации актов гражданского состояния. 

 

39. Согласно Жилищному кодексу РФ,

жилыми помещениями являются: 

А. Жилой дом; 



 

Б. Часть жилого дома; 

В. Квартира; 

Г. Часть квартиры; 

Д. Комната; 

Е. Часть комнаты. 

 

40. Согласно Уголовному кодексу РФ и теории 

уголовного права, акт помилования: 

А. Объявляется в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц; 

Б. Оформляется Указом Президента РФ; 

В. Может освободить лицо, совершившее 

преступление, от уголовной ответственности; 

Г. Может снять с лица, отбывшего наказание, 

судимость; 

Д. Носит нормативный характер. 

 

41. Согласно Семейному кодексу РФ, при 

установлении содержания норм иностранного 

семейного права суд, органы записи актов 

гражданского состояния должны учитывать: 

А. Официальное толкование этих норм; 

Б. Мнение заинтересованных лиц; 

В. Практику применения этих норм; 

Г. Состояние семейного права в целом в том или 

ином зарубежном государстве; 

Д. Доктрину, касающуюся этих норм.  

 

42. Согласно Уголовно-процессуальному 

кодексу РФ, суд первой инстанции может 

рассматривать уголовные дела в следующем 

составе: 

А. Коллегия из трех судей федерального суда 

общей юрисдикции; 

Б. Коллегия из трех судей федерального суда 

общей юрисдикции и коллегия из двенадцати 

присяжных заседателей; 

В. Судья федерального суда общей юрисдикции 

единолично; 

Г. Большинство судей президиума федерального 

суда общей юрисдикции; 

Д. Мировой судья и двое народных заседателей. 

 

43. Согласно Гражданскому кодексу РФ, для 

того чтобы право собственности на 

самовольную постройку было признано судом 

за лицом, в пожизненном наследуемом 

владении которого находится земельный 

участок, на котором создана постройка, 



 

необходимо одновременное наличие 

следующих условий: 

А. Сохранение постройки не нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц; 

Б. На день обращения в суд собственник 

земельного участка, на котором создана 

постройка, не заявил иска о сносе самовольной 

постройки; 

В. На день обращения в суд постройка 

соответствует параметрам, установленным 

документацией по планировке территории, 

правилами землепользования и застройки или 

обязательными требованиями к параметрам 

постройки, содержащимися в иных документах; 

Г. Сохранение постройки не создает угрозу жизни 

и здоровья граждан; 

Д. В отношении земельного участка лицо, 

осуществившее постройку, имеет права, 

допускающие строительство на нем данного 

объекта. 

 

44. Согласно Уголовному кодексу РФ, лицо не 

подлежит уголовной ответственности за 

преступление, если оно, осознавая 

возможность доведения преступления до 

конца, отказалось от доведения этого 

преступления до конца: 

А. Добровольно; 

Б. Временно; 

В. Окончательно; 

Г. Уверенно; 

Д. Решительно. 

 

45. Согласно Трудовому кодексу РФ, формами 

социального партнерства являются: 
А. Коллективные переговоры по подготовке 

проектов коллективных договоров, соглашений и 

заключению коллективных договоров, 

соглашений; 

Б. Создание работниками профессиональных 

союзов для защиты их трудовых прав; 

В. Взаимные консультации (переговоры) по 

вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними 

отношений, обеспечения гарантий трудовых прав 

работников и совершенствования трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

Г. Участие работников, их представителей в 

управлении организацией; 

Д. Участие представителей работников и 

работодателей в разрешении трудовых споров. 



 

 

46. Согласно Уголовно-процессуальному 

кодексу РФ, до возбуждения уголовного дела 

следователь, руководитель следственного 

органа, дознаватель, орган дознания вправе: 

А. Производить осмотр места происшествия; 

Б. Производить обыск в жилище; 

В. Проводить следственный эксперимент; 

Г. Назначать судебную экспертизу;  

Д. Производить освидетельствование; 

Е. Производить осмотр трупа. 

 

47. В соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций, в Совет Безопасности 

входят: 

А. 5 постоянных членов; 

Б. 5 непостоянных членов; 

В. 10 постоянных членов; 

Г. 10 непостоянных членов; 

Д. 15 непостоянных членов. 

 

48. В соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, полномочия представителя могут 

вытекать из: 
А. Закона;  

Б. Акта государственного органа; 

В. Акта органа местного самоуправления; 

Г. Обстановки; 

Д. Деликта; 

Е. Доверенности. 

 

49. Согласно Уголовному кодексу РФ, к 

преступлениям против личности относятся: 

А. Причинение тяжкого вреда здоровью в 

состоянии аффекта; 

Б. Нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное 

деяние; 

В. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля; 

Г. Оскорбление, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние; 

Д. Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума; 

Е. Клевета в отношении присяжного заседателя. 

 

50. Работники в возрасте до восемнадцати лет 

несут полную материальную ответственность 

перед работодателем за причинение ущерба: 

А. В случае неумышленной недостачи ценностей, 

вверенных ему на основании специального 



 

письменного договора или полученных им по 

разовому документу; 

Б. В состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

В. В случае неумышленного разглашения 

сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну, в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

Г. Если ущерб причинен умышленно; 

Д. В результате совершения преступления или 

административного проступка. 

 

III. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа: 
51. Однопалатный парламент действует в: 

А. Соединенных Штатах Америки; 

Б. Исландии; 

В. Швеции; 

Г. Украине; 

Д. Польше. 

 

52. Согласно действующему российскому 

законодательству, к оперативно-розыскным 

мероприятиям относится (-ятся): 

А. Следственный эксперимент; 

Б. Проверочная закупка; 

В. Оперативное внедрение; 

Г. Освидетельствование; 

Д. Выемка. 

 

53. В соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, к средствам индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий относится (-ятся): 

А. Коммерческое обозначение; 

Б. Фирменное наименование; 

В. Селекционное достижение; 

Г. Товарный знак и знак обслуживания; 

Д. Полезная модель; 

Е. Наименование места происхождения товара. 

 

54. Согласно действующему российскому 

законодательству, регулирующему создание и 

деятельность политических партий в России, 

верно, что: 

А. Политические партии могут создаваться по 

признаку профессиональной принадлежности; 

Б. В политической партии должно состоять не 

менее сорока тысяч членов;  



 

В. Политическая партия должна иметь 

собственную программу; 

Г. Членами политических партий в Российской 

Федерации не вправе быть иностранные 

граждане; 

Д. Гражданин РФ может состоять в нескольких 

политических партиях. 

 

55. Согласно действующему российскому 

законодательству, высшим (-и) органом (-ами) 

Федеральной палаты адвокатов является (-

ются): 

А. Совет Федеральной палаты адвокатов; 

Б. Комиссия по этике и стандартам; 

В. Всероссийский съезд адвокатов; 

Г. Ревизионная комиссия; 

Д. Адвокатские палаты субъектов Российской 

Федерации. 

 

56. В VIII веке н.э. в Византии был (-и) принят 

(-ы) следующий (-ие) закон (-ы): 

А. Эклога; 

Б. Салическая правда; 

В. Кларендонская ассиза; 

Г. Кутюмы Бовези; 

Д. Каролина. 

 

57. Согласно действующему российскому 

законодательству, поводом к рассмотрению 

дела в Конституционном Суде РФ является 

обращение в Конституционный Суд РФ в 

форме: 

А. Запроса; 

Б. Ходатайства; 

В. Жалобы; 

Г. Заявления; 

Д. Петиции. 

 

58. Согласно действующему законодательству, 

в России существует (-ют) следующий (-ие) вид 

(-ы) муниципальных образований: 

А. Муниципалитет; 

Б. Городской округ с внутригородским делением; 

В. Городское поселение; 

Г. Муниципальный район; 



 

Д. Муниципальный округ; 

Е. Внутригородская территория города 

федерального значения. 

 

59. К общепризнанным источникам 

международного права, применяемым 

Международным Судом ООН, относятся:  

А. Международные конвенции; 

Б. Общие принципы права, признанные 

цивилизованными нациями; 

В. Национальное законодательство и решения 

национальных судов, затрагивающие отношения 

между иностранными государствами;  

Г. Международный обычай; 

Д. Доктрины наиболее квалифицированных 

специалистов по публичному праву различных 

наций. 

 

60. В соответствии с Федеральным законом 

«Об альтернативной гражданской службе», 

граждане могут проходить альтернативную 

гражданскую службу: 

А. В организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов РФ; 

Б. В организациях Вооруженных Сил Российской 

Федерации в качестве гражданского персонала; 

В. В коммерческих организациях, 

собственниками которых являются физические 

лица; 

Г. В организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти 

РФ; 

Д. В Министерстве здравоохранения РФ; 

Е. В Министерстве сельского хозяйства РФ. 

 

 

Максимальное количество баллов – 79 баллов. 


