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14. Соборное Уложение – это свод законов Российского 

государства, который был принят Земским собором в 

период правления царя Алексея Михайловича  

Верно 

 

15. Согласие потерпевшего на причинение ему вреда по 

действующему уголовному законодательству исключает 

уголовную ответственность  

Неверно 

16. Все лица, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации, признаются лицами без гражданства 

Неверно 

17. Согласно Конституции РФ осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц 

Верно 

18. Автомобиль является недвижимым имуществом Неверно 

19. Несовершеннолетний имеет право работать вахтовым 

методом 

Неверно 

20. Субъектами гражданского права являются юридические 

лица 

Верно 

21. Акционерное общество является юридическим лицом Верно 

22. Честь и достоинство гражданина охраняются 

гражданским правом 

Верно 

23. Лицо, достигшее 5 лет, вправе заключать мелкие 

бытовые сделки 

Неверно 

24. Порядок осуществления административного 

судопроизводства при рассмотрении и разрешении 

Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции 

административных дел о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов организаций, регулируется 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Неверно 

25. Согласно Конституции РФ амнистия объявляется: 

Государственной Думой Российской Федерации в 

отношении индивидуально определенного круга лиц 

Неверно 

 

26. Применение уголовного закона по аналогии не 

допускается 

Верно 

27. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не 

могут иметь своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства 

Верно  

28. Штраф в качестве дополнительного вида наказания 

может назначаться и в случаях, когда он не предусмотрен 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

Неверно 
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29. Права иностранных авторов на созданные ими 

произведения в России не охраняются   

Неверно 

30. Преступлениями средней тяжести признаются 

умышленные  и неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание предусмотренное  

Уголовным кодексом Российской Федерации РФ,  не 

превышает пяти лет лишения свободы 

Неверно 

31. В регулируемых гражданским законодательством 

отношениях не могут участвовать Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования 

Неверно 

32. В Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации входят по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации, а также представители 

Российской Федерации, назначаемые Президентом 

Российской Федерации, число которых составляет не более 

десяти процентов от числа членов Совета Федерации – 

представителей от субъектов Российской Федерации 

Верно 

2. Выбор пропущенных слов 
33. Согласно ТК РФ трудовой договор – это 

[1_____________] между [2_____________] и 

[3_____________]. 

1. соглашение, заявление, 

протокол; 

2. работодателем, руководителем; 

3. работником, гражданином, 

представителем работника. 

34. Систему судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации составляют [1_____________] суды общей 

юрисдикции и [2_____________] общей юрисдикции 

[3_____________] Российской Федерации. 

 

1. национальные, государственные, 

федеральные; 

2. трибуналы, суды, общественные 

палаты; 

3. районов, городов, субъектов. 

35. 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 - это [1_____________] 

 

1. шпионаж, терроризм, диверсия 

36. Свод [1_____________] Российской империи 1835 г. 

 

1. законов; грамот; уставов 

37. Согласно ТК РФ компенсации – [1_____________], 

установленные в целях возмещения работникам 

[2_____________], связанных с исполнением ими трудовых 

или иных [3_____________], предусмотренных ТК РФ и 

другими федеральными законами. 

 1. денежные выплаты, гарантии, 

способы 

 2. затрат, потерь, ущерба 

 3. обязанностей, прав, желаний 

38. [1_____________] о мире 1917 г. 

 

 

1. Декларация; Декрет; 

Прокламация 

39. [1_____________] о государственном суверенитете 

РСФСР 1990 г. 

1. Конвенция; Декларация; Декрет 

40. Структурированной организованной группой, члены 

которой объединены в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

1. преступное сообщество 

(организация); банда; незаконное 

вооруженное формирование 
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преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды, является 

[1_____________] 

 

3. Выбор одного правильного ответа 
41. Согласно российскому законодательству форма 

публичного выражения мнений, осуществляемого без 

передвижения и использования звукоусиливающих 

технических средств путем размещения в определенном 

месте одного или более граждан, использующих плакаты, 

транспаранты и иные средства наглядной агитации – это: 

 А. Собрание 

 Б. Митинг 

 В. Демонстрация 

 Г. Шествие 

 Д. Пикетирование 

 

 

 

 

 

Д 

42. При назначении пособнику и подстрекателю наказания 

за преступление, совершенное в соучастии, согласно 

Уголовному кодексу РФ: 

 А. Им не может быть назначено наказание свыше 3/4 от 

наиболее строгой санкции, предусмотренной 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

 Б. Им не может быть назначено наказание свыше 2/3 от 

наиболее строгой санкции, предусмотренной 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

 В. Им не может быть назначено наказание свыше 1/2 от 

наиболее строгой санкции, предусмотренной 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

 Г. Им может быть назначено наказание в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части 

УК РФ, при этом учитываются характер и степень их 

фактического участия в его совершении, значение 

этого участия для достижения цели преступления, его 

влияние на характер и размер причиненного или 

возможного вреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

43. Юридическое содержание правоотношений составляют: 

 А. Возможность совершения определенных действий 

управомоченным лицом или необходимость 

выполнения тех или иных действий обязанным 

лицом, а также необходимость соблюдения запретов, 

установленных нормами права (субъективные 

юридические права и обязанности) 

 Б. Только нормы права, регулирующие правоотношения 

 В. Исключительно реальные действия субъектов 

правоотношений по защите принадлежащих им 

субъективных прав 

 Г. Только субъекты и объект правоотношений. 

  

 

 

 

 

 

А 

44. Умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления – это: 

 А. Совокупность преступлений 

 Б. Преступление, совершенное с двумя формами вины 

 В. Соучастие 

 Г. Преступная группа 

 

 

 

В 

45. 1 января 2015 года вступил в силу подписанный тремя  
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государствами – Российской Федерацией, Республикой 

Беларусь и Казахстаном – международный договор, 

создавший новое международное объединение: 

 А. Таможенный Союз 

 Б. Европейский союз 

 В. Евразийский союз 

 Г. Евразийский экономический союз 

 

 

 

 

Г 

46. Конституционной обязанностью граждан Российской 

Федерации не является: 

 А. Обязанность защиты Отечества в соответствии с 

федеральным законом 

 Б. Обязанность сохранять природу и окружающую среду 

 В. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам 

 Г. Обязанность участвовать в управлении делами 

государства посредством участия в выборах в органы 

государственной власти 

 Д. Обязанность заботы о сохранении исторического и 

культурного наследия 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

47. Если лицо, подвергнутое административному наказанию 

за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения, будет вновь задержано за управление 

автомобилем в состоянии опьянения, его действия будут 

квалифицироваться как: 

 А. Административное правонарушение 

 Б. Преступление 

 В. Административное правонарушение и преступление 

одновременно 

 Г. Дисциплинарный проступок 

 

 

 

 

 

 

Б 

48. Соборное  Уложение 1649 г. – правовой памятник 

Русского государства, принятый во времена правления: 

 А. Ивана IV Грозного 

 Б. Алексея Михайловича Романова 

 В. Петра I 

 Г. Михаила Фёдоровича Романова 

 Д. Екатерины I 

 

 

 

Б 

49. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ 

суды не рассматривают и не разрешают дела в порядке: 

 А. Искового производства 

 Б. Производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

 В. Особого производства 

 Г. Приказного производства 

 

 

 

Б 

50. Одно и то же лицо не может быть защитником двух 

подозреваемых или обвиняемых: 

 А. Ни в каком случае 

 Б. Только если интересы одного из них противоречат 

интересам другого 

 В. Только если это противоречит интересам следствия 

 Г. Только если одному из них или им обоим может быть 

назначено наказание, превышающее 10 лет лишения 

свободы. 

 

 

 

 

Б 

51. Вменяемое лицо, которое во время совершения 

преступления в силу психического расстройства не могло в 
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полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими: 

 А. Не подлежит уголовной ответственности 

 Б. Подлежит уголовной ответственности, но такому лицу не 

могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера 

 В. Освобождается судом от уголовной ответственности, но 

такому лицу могут быть назначены принудительные 

меры медицинского характера 

 Г. Подлежит уголовной ответственности, такому лицу 

могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера 

 

 

 

 

 

 

Г 

52. Форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

и законодательством РФ, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и 

(или) через властные органы вопросов местного значения 

исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций – это: 

 А. Местные выборы 

 Б. Местное самоуправление 

 В. Сход граждан 

 Г. Референдум 

 Д. Народовластие 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

53. Структура федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации утверждается: 

 А. Президентом РФ 

 Б. Председателем Правительства РФ 

 В. Заместителем Председателя Правительства РФ 

 Г. Правительственной комиссией по рассмотрению 

вопросов, связанных с осуществлением исполнительной 

власти в РФ 

 

 

 

 

А 

54. Труд, осуществляемый работником по распоряжению 

работодателя в интересах, под управлением и контролем 

физического лица или юридического лица, не являющихся 

работодателем данного работника, – это: 

 А. Принудительный труд;  

 Б. Заёмный труд; 

 В. Трансфертный труд; 

 Г. Внешнее совместительство. 

 

 

 

 

Б 

 

55. Способ преодоления пробелов в праве, состоящий в 

решении дела на основе закона, регулирующего отношения, 

сходные с рассматриваемыми, называется: 

 А. Аналогия права 

 Б. Аналогия закона 

 В. Экстраполяция 

 Г. Эвикция 

 

 

 

 

Б 

56. Высшим органом корпорации является: 

 А. Генеральный директор 

 Б. Совет директоров 

 В. Ревизионная комиссия 

 Г. Общее собрание участников корпорации 

 

 

Г 

57. Юридическое лицо, которое на протяжении 12 месяцев  
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не представляло документы отчетности, предусмотренные 

законодательством РФ о налогах и сборах, и не 

осуществляло операций хотя бы по одному банковскому 

счету: 

 А. Считается фактически прекратившим свою 

деятельность и подлежит исключению из ЕГРЮЛ в 

порядке, установленном ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

 Б. Во всех случаях автоматически расторгает трудовой 

договор с генеральным директором, место которого 

занимает внешний управляющий 

 В. Становится налоговым нерезидентом РФ 

 Г. Продолжает действовать и исключению из ЕГРЮЛ не 

подлежит 

 

 

 

 

А 

58. По общему правилу общий срок исковой давности: 

 А. Равен трем годам, начинает исчисляться с момента, когда 

лицо узнало о нарушении своего права, и не может 

превышать трех лет со дня нарушения права 

 Б. Равен десяти годам, начинает исчисляться с момента, 

когда лицо узнало о нарушении своего права 

 В. Равен трем годам, начинает исчисляться с момента, 

когда лицо узнало о нарушении своего права, но не 

может превышать десяти лет с момента нарушения 

права 

 Г. Равен трем годам, но может изменяться сторонами в 

зависимости от характера нарушения 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

59. В случае противоречия между федеральным законом и 

нормативно-правовым актом субъекта РФ, изданным им в 

сфере собственного правового регулирования, не 

относящейся к ведению Российской Федерации и не 

относящейся к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации: 

 А. Действует и применяется федеральный закон 

 Б. Действует и применяется нормативно-правовой акт 

субъекта РФ 

 В. Действует и применяется федеральный закон только в 

случае признания закона субъекта РФ конституционным 

(уставным) судом субъекта РФ неконституционным 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

60. Если по истечении срока исковой давности должник 

признает в письменной форме свой долг: 

 А. Течение исковой давности начинается заново 

 Б. Кредитор в дальнейшем не вправе предъявлять иск к 

должнику 

 В. Срок исковой давности заново не исчисляется 

 Г. Кредитор сможет защитить своё право несмотря на 

пропуск срока исковой давности, но лишь в третейском 

суде 

 

 

 

 

 

А 

61. Показания свидетеля можно получить, произведя такое 

следственное действие, как: 

 А. Опрос 

 Б. Проверка показаний на месте 

 В. Контроль и запись переговоров 

 Г. Допрос 

 

 

Г 



8 
 

Вопросы Ответы 

62. К общеправовым принципам можно отнести: 

 А. Принцип презумпции невиновности 

 Б. Принцип юридического равенства граждан перед 

законом 

 В. Принцип равенства сторон в имущественных отношениях 

 Г. Принцип свободы оценки доказательств 

 Д. Принцип суверенного равенства государств 

 

 

 

Б 

63. При раздельном проживании родителей место 

жительства детей устанавливается: 

 А. Органами опеки и попечительства 

 Б. Исключительно судом 

 В. Соглашением родителей, а при отсутствии 

соглашения между ними – судом исходя из интересов 

детей и с учетом мнения детей 

 Г. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

 

 

 

В 

64. Реорганизация с участием двух юридических лиц разных 

организационно-правовых форм: 

 А. Не допускается 

 Б. Допускается, но только в отношении акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью 

 В. Допускается, если на это даст специальное разрешение 

Федеральная налоговая служба 

 Г. Допускается, если законом предусмотрена 

возможность преобразования юридического лица 

одной из организационно-правовых форм в 

юридическое лицо другой из таких организационно-

правовых форм 

 

 

 

 

 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

65. Предложение о выдвижении обвинения против 

Президента РФ для отрешения его от должности может быть 

вынесено по инициативе: 

 А. Не менее чем 1/3 депутатов Государственной Думы 

РФ 

 Б. Не менее чем 2/3 депутатов Государственной Думы РФ 

 В. Специальной комиссии, образованной Государственной 

Думой РФ 

 Г. Председателя Государственной Думы РФ 

 

 

 

 

 

А 

66. Если обстоятельства дела, которые в соответствии с 

законом должны быть подтверждены определенными 

средствами доказывания, сторона подтверждает иными 

доказательствами, то: 

 А. Такие доказательства признаются недопустимыми 

 Б. Такие доказательства признаются неотносимыми 

 В. На такую сторону налагается судебный штраф в размере 

до 1 000 рублей 

 Г. Такие доказательства принимаются судом, так как 

сторона может предоставлять любые доказательства, если 

только они не получены с грубым нарушением закона 

 

 

 

 

 

А 

67. Запись родителей в книге записей рождений: 

 А. Не может быть оспорена, так как признается 

юридическим фактом 

 Б. Может быть оспорена путем подачи заявления об 

оспаривании в орган ЗАГС лицом, фактически 
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являющимся отцом или матерью ребенка 

 В. Может быть оспорена в судебном порядке, но только 

самим ребенком по достижении им возраста 14 лет 

 Г. Может быть оспорена только в судебном порядке по 

требованию лица, записанного в качестве отца или 

матери, лица, фактически являющегося отцом или 

матерью ребенка, а также самого ребенка по 

достижении им совершеннолетия 

 

 

 

Г 

68. Судья Конституционного Суда РФ не считается 

ушедшим или удаленным в отставку, если его полномочия 

прекращены по такому основанию, как: 

 А. Достижение судьей предельного возраста 

пребывания в должности судьи 

 Б. Личное письменное заявление судьи об отставке до 

достижения им предельного возраста пребывания в 

должности судьи 

 В. Утрата судьей гражданства Российской 

Федерации 

 Г. Признание судьи недееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

 

69. Согласно УПК РФ предварительное слушание по 

уголовному делу: 

 А. Проводится по каждому уголовному делу в 

обязательном порядке 

 Б. Проводится судом по ходатайству стороны или по 

собственной инициативе при наличии 

предусмотренных для этого законом оснований 

 В. Проводится судом только при наличии ходатайства 

обвиняемого о рассмотрении его дела судом с 

участием присяжных заседателей 

 Г. 4. Не проводится по уголовным делам, это понятие 

характерно только для гражданского и арбитражного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

70. Разрешение, данное государством-пребывания главе 

консульского учреждения, которым он допускается к 

выполнению своих функций в данном государстве, в 

соответствии с Венской конвенцией о консульских 

сношениях 1963 г. называется: 

 А. Индемнитет 

 Б. Легалитет 

 В. Экзекватура 

 Г. 4. Агреман 

 

 

 

 

 

 

В 

71. С точки зрения теории права не является элементом 

системы права: 

 А. Правовой институт 

 Б. Отрасль права 

 В. Правовая норма 

 Г. Статья закона 

 Д. 5. Подотрасль права 

 

 

 

Г 

72. Согласно ТК РФ по общему правилу при сокращении 

численности или штата работников по общему правилу 

преимущественное право оставления на работе 

предоставляется работникам: 

 А. Женщинам, не состоящим в браке, либо состоящим в 
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браке с лицом, не имеющим самостоятельного 

заработка 

 Б. Повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; 

 В. Получившим в период работы у данного 

работодателя профессиональное заболевание 

 Г. 4. Имеющим более высокую производительность 

труда и квалификацию. 

 

 

Г 

73. Принцип гуманизма, закрепленный в Уголовном кодексе 

РФ, не подразумевает под собой, что: 

 А. Уголовное законодательство Российской Федерации 

обеспечивает безопасность человека 

 Б. Наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью 

причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства 

 В. 3. Никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же 

преступление 

 

 

 

 

 

 

 

В 

74. Опасным признается рецидив: 

при совершении умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление 

 А. при совершении лицом особо тяжкого преступления, 

если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое 

преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое 

преступление 

 Б. при совершении лицом тяжкого преступления, 

если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо 

тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы 

 В. при совершении лицом тяжкого преступления, за 

которое оно осуждается к реальному лишению 

свободы 

 

 

 

 

Б 

4. Множественный выбор 
75. В сфере организации судебной власти действующая 

Конституция РФ закрепляет: 

 А. Принцип независимости судей всех судов 

 Б. Принцип несменяемости судей 

 В. Недопустимость создания чрезвычайных 

судов, деятельность которых не предусмотрена 

Конституцией РФ и федеральным 

конституционным законом 

 Г. 4. Выборность судей всех судов народом 

 

 

 

 

 

А, Б, В 
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76. Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет, не 

приобретшие дееспособность в полном объеме, вправе 

заключать трудовые договоры в качестве работодателей при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 А. Получения среднего общего образования 

 Б. Получения разрешения представительного органа 

муниципального образования, в котором 

несовершеннолетний постоянно проживает 

 В. Наличия собственного заработка, стипендии, 

иных доходов 

 Г. Получения согласия их родителей (попечителей) 

В, Г 

77. В настоящий момент в Российской Федерации приняты 

федеральные конституционные законы: 

 А. «О беженцах» 

 Б. «О статусе судей в РФ» 

 В. «О государственном суверенитете РФ» 

 Г. «О Конституционном Собрании РФ» 

 Д. «О военных судах РФ» 

 Е. «О военном положении» 

 Ж.  «О прокуратуре» 

 З. З. «О Конституционном Суде РФ» 

 

 

 

 

 

Д, Е, З 

78. К признакам нормативного правового акта в теории 

государства и права относят:  

 А. Образуется в результате правотворческой 

деятельности органов либо должностных лиц, 

обладающих соответствующей компетенцией в 

соответствии с законом 

 Б. Содержит нормы права, адресованные 

неопределенному кругу лиц 

 В. Всегда содержит в себе нормы, рассчитанные лишь 

на однократное применение 

 Г. Имеет официальную письменную форму 

 Д. 5. Образуется в результате разрешения дел судами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А, Б, Г 

79. Действующий Уголовный кодекс РФ предусматривает 

следующие формы неосторожной вины: 

 А. Косвенный умысел 

 Б. Легкомыслие 

 В. Небрежность 

 Г. Самонадеянность 

 Д.  Халатность 

 

 

 

 

Б, В 

80. Выберите утверждения, соответствующие Конституции 

РФ: 

 А. Каждый вправе определять свою национальную 

принадлежность 

 Б. Каждый вправе указывать свою национальную 

принадлежность 

 В. Национальная принадлежность может определяться 

лицом лишь в соответствии с национальной 

принадлежностью родителей данного лица, одного из 

родителей либо единственного родителя 

 Г. 4. Никто не может быть принужден ни в каком 

случае к определению и указанию своей 

национальной принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

А, Б, Г 
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81. В состав Правительства Российской Федерации не 

входят: 

 А. Председатель Правительства РФ 

 Б. Заместители Председателя Правительства РФ 

 В. Руководители федеральных служб 

 Г. Руководители федеральных агентств 

 Д. Федеральные министры 

 Е.  Уполномоченный по правам человека в РФ 

 

 

 

 

В, Г, Е 

82. Административными правонарушениями, посягающими 

на права граждан, являются: 

 А. Оскорбление 

 Б. Нарушение порядка рассмотрения обращений 

граждан 

 В. Мелкое хищение 

 Г. 4. Убийство 

 

 

А, Б 

83. Федеральным Собранием РФ не может быть принят 

закон, изменяющий следующие положения Конституции 

Российской Федерации: 

 А. Положения, касающиеся разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную 

 Б. Положения, касающиеся права граждан 

участвовать в управлении делами государства 

 В. Положения, определяющие срок, на который 

избирается Президент РФ 

 Г. Положения, определяющие срок рассмотрения 

Советом Федерации принятого Государственной 

Думой закона 

 Д. Положения, определяющие круг субъектов, 

имеющих право вносить предложения о 

поправках и пересмотре положений Конституции 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А, Б, Д 

84. Не являются объектами авторского права: 

 А. Официальный перевод Конституции США 

 Б. Государственный герб РФ 

 В. Народная сказка 

 Г. Авторская фотография скульптуры "Давид" 

Микеланджело 

 Д. 5. Музыкальное произведение собственного 

сочинения 

 

 

 

А, Б, В 

85. Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с 

запросом о толковании Конституции РФ обладают: 

 А. Президент РФ 

 Б. Председатель Правительства РФ 

 В. Федеральные министры 

 Г. Депутаты Государственной Думы РФ, каждый в 

отдельности 

 Д. Члены Совета Федерации РФ, каждый в отдельности 

 Е. Правительство РФ 

 Ж. Государственная Дума РФ 

 З. Совет Федерации РФ 

 И. Органы законодательной власти субъектов РФ 

 К. 10. Главы субъектов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

А, Е, Ж, З, И 

86. Поименованными в ГК РФ способами обеспечения 

исполнения обязательств являются: 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a621b307f623dcfa5026243000e614be52b582c4/#dst5232
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 А. Задаток 

 Б. Аванс 

 В. Пигнус 

 Г. Секвестр 

 Д. Залог 

 Е. Поручительство 

 Ж. 7. Неустойка 

 

 

А, Д, Е 

87. Непосредственными основаниями отмены или 

изменения приговора в апелляционном порядке являются: 

 А. Несоответствие выводов суда, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам 

уголовного дела, установленным судом первой 

инстанции 

 Б. Существенное нарушение уголовно-

процессуального закона 

 В. Неправильное применение уголовного закона 

 Г. Наличие особого мнения одного из судей, входящих 

в состав суда, постановивший приговор 

 Д. 5. Несправедливость приговора 

 

 

 

 

 

 

 

 

А, Б, В 

88. Согласно КАС РФ представителями в суде по 

административным делам могут быть лица, если они 

удовлетворяют одновременно следующим требованиям: 

 А. Лицо должно обладать полной дееспособностью 

 Б. Лицо не должно состоять под опекой или 

попечительством 

 В. Лицо должно обладать статусом нотариуса 

 Г. Лицо должно иметь высшее юридическое 

образование 

 Д. 5. Лицо не должно иметь судимости за умышленные 

преступления 

 

 

 

 

 

 

А, Б, Г 

89. В действующей редакции Уголовного кодекса РФ 

содержатся положения о следующих формах 

множественности преступлений: 

 А. Соучастие в преступлении 

 Б. Неоднократность преступлений 

 В. Совокупность преступлений 

 Г. Рецидив преступлений 

 

 

 

В, Г 

90. Деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, 

подразделяются на преступления небольшой тяжести, 

преступления средней тяжести, тяжкие преступления и 

особо тяжкие преступления в зависимости от: 

 А. Характера общественной опасности деяния 

 Б. Личности преступника 

 В. Конкретной меры назначенного судом наказания за 

совершенное преступление 

 Г. Степени общественной опасности деяния 

 

 

 

 

А, Г 

91. Судья по результатам рассмотрения поступившего в суд 

искового заявления на стадии возбуждения гражданского 

дела может вынести один из следующих судебных актов: 

 А. Определение о принятии искового заявления к 

производству суда и возбуждении гражданского 

дела 

 Б. Определение об отказе в принятии искового 

заявления 

 

 

 

 

Б, В, Г, Д 
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 В. Решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований 

 Г. Определение о возвращении искового заявления 

 Д. Определение об оставлении искового заявления 

без движения 

 Е. 6. Определение о передаче дела в другой суд по 

подсудности 

92. Суд, принявший решение по делу, может по своей 

инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, 

принять дополнительное решение суда в случае, если: 

 А. По какому-либо требованию, по которому лица, 

участвующие в деле, представляли 

доказательства и давали объяснения, не было 

принято решение суда 

 Б. Суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер 

присужденной суммы, имущество, подлежащее 

передаче, или действия, которые обязан 

совершить ответчик 

 В. Суд допустил в решении явную описку или 

арифметическую ошибку 

 Г. Судом не разрешен вопрос о судебных расходах 

 

 

 

 

 

 

 

А, Б, Г 

93. Суд может освободить супруга от обязанности 

содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в 

помощи супруга или ограничить эту обязанность 

определенным сроком как в период брака, так и после его 

расторжения в случаях: 

 А. Если нетрудоспособность нуждающегося в 

помощи супруга наступила в результате 

злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами или в результате 

совершения им умышленного преступления 

 Б. Непродолжительности пребывания супругов в 

браке 

 В. Недостойного поведения в семье супруга, 

требующего выплаты алиментов 

 Г. 4. Если супруги (бывшие супруги) проживают 

раздельно и дети, рожденные в их браке, проживают 

вместе с супругом, к которому предъявлено 

требование о выплате алиментов 

 

 

 

 

 

 

 

А, Б, В 

94. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, не включаются: 

 А. Время отпусков по уходу за ребенком до 

достижения им установленного законом возраста 

 Б. Время отсутствия работника на работе без 

уважительных причин 

 В. Период отстранения от работы работника, не 

прошедшего обязательный медицинский осмотр не 

по своей вине 

 Г. Время, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с трудовым законодательством 

сохранялось место работы 

 Д. Время предоставляемых по просьбе работника 

отпусков без сохранения заработной платы в 

количестве 14 календарных дней в течение рабочего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А, Б 
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года 

 Е. 6. Время фактической работы 

95. Коммерческая корпоративная организация может быть 

создана в организационно-правовой форме: 

 А. Непубличного акционерного общества 

 Б. Хозяйственного партнерства 

 В. Саморегулируемой организации 

 Г. Адвокатского образования 

 Д. Простого товарищества 

 Е. Гаражного кооператива 

 Ж. Общества с дополнительной ответственностью 

 

 

 

 

 

А, Б 

96. В Российской Федерации устанавливаются следующие 

уровни общего образования: 

 А. Дошкольное образование 

 Б. Начальное общее образование 

 В. Основное общее образование 

 Г. Полное общее образование 

 Д. Среднее общее образование 

 Е. Среднее профессиональное образование 

 Ж. Профессиональное обучение 

 З. Высшее образование 

 И. Дополнительное образование 

 

 

 

 

А, Б, В, Д 

97. Суды в порядке, предусмотренном Кодексом 

административного судопроизводства РФ, не 

рассматривают дела: 

 А. Об административных правонарушениях, 

совершенных гражданами РФ 

 Б. О защите избирательных прав граждан РФ 

 В. О прекращении деятельности средств массовой 

информации 

 Г. Об оспаривании затрагивающих права и 

законные интересы организаций в сфере 

предпринимательской деятельности решений и 

действий государственных органов 

 

 

 

 

 

 

А, Г 

98. По каждому уголовному делу подлежат доказыванию в 

обязательном порядке: 

 А. Обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого 

 Б. Виновность лица в совершении преступления, 

форма его вины и мотивы 

 В. Имущественное положение обвиняемого 

 Г. Признание обвиняемым своей вины 

 Д. Событие преступления (время, место, способ и 

другие обстоятельства совершения 

преступления) 

 

 

 

 

 

 

 

А,Б,Д 

99. К судам общей юрисдикции относятся: 

 А. Мировые судьи 

 Б. Конституционный Суд РФ 

 В. Верховный Суд РФ 

 Г. Гарнизонные военные суды 

 Д. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ 

 Е. Верховные суды республик в составе РФ 

 Ж. Ж. Суд по интеллектуальным правам РФ 

 

 

 

 

А,Г,Е 
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100. Конституция РФ однозначно и прямо запрещает: 

 А. Экономическую деятельность, направленную на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию 

 Б. Иметь иностранцам недвижимое имущество в 

Российской Федерации на праве собственности 

 В. Цензуру средств массовой информации 

 Г. Задержание лица по подозрению в совершении 

преступления до судебного решения на срок, 

превышающий 48 часов с момента задержания 

 Д. 5. Тунеядство, то есть отказ трудоспособного лица 

заниматься трудовой деятельностью 

 

 

 

 

 

 

А, В, Г 

101. Способами обеспечения исполнения обязательств, 

прямо поименованными в ГК РФ в качестве таковых, 

являются: 

 А. Независимая гарантия 

 Б. Залог 

 В. Обеспечительная передача права собственности 

 Г. Удержание 

 Д. Обеспечительный платёж 

 Е. Сделка РЕПО 

 Ж. Неустойка 

 

 

 

 

 

А, Б, Г, Д, Ж 

102. По общему правилу не допускается зачет требований: 

 А. О выплате законной неустойки 

 Б. О взыскании алиментов 

 В. О возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью 

 Г. По которым истек срок исковой давности 

 

 

 

Б, В, Г 

103. Обладатель права пожизненно наследуемого владения 

земельным участком имеет право: 

 А. Владеть земельным участком 

 Б. Пользоваться земельным участком 

 В. Распоряжаться земельным участком всеми 

способами, доступными собственнику земельного 

участка 

 Г. Возводить на таком земельном участке строения и 

приобретать на них право собственности 

 

 

 

 

А, Б, Г 

104. Односторонними сделками являются: 

 А. Договор дарения 

 Б. Выдача доверенности 

 В. Принятие наследства 

 Г. Выдача банком независимой гарантии 

 Д. Заявление должника о зачете требований 

 

 

 

Б, В, Г, Д 

105. Псковская судная грамота 1397-1467 гг. знала 

следующие виды уголовных наказаний: 

 А. Правеж 

 Б. Смертная казнь 

 В. Заключение в тюрьму 

 Г. Штраф 

 Д. 5. Членовредительские наказания 

 

 

 

Б, Г 

106. Толкование положений Конституции Российской 

Федерации, содержащееся в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации, является: 

 А. Официальным 

 Б. Неофициальным 
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 В. Аутентическим 

 Г. Необязательным, а носящим лишь рекомендательную 

силу 

 Д. Обязательным для всех представительных, 

исполнительных и судебных органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц, граждан и их 

объединений 

 

А, Д 

107. Самостоятельными и достаточными правовыми 

основаниями для принятия судом решения об освобождении 

воспитанников от обязанности содержать своих 

фактических воспитателей являются следующие: 

 А. Если воспитанники с ними более не проживают 

совместно 

 Б. Если воспитанники достигли совершеннолетия 

 В. Если фактические воспитатели содержали и 

воспитывали своих воспитанников 

ненадлежащим образом 

 Г. Если фактические воспитатели содержали и 

воспитывали их менее пяти лет 

 

 

 

 

 

В, Г 

108. Наследник может принять в наследство квартиру: 

 А. Путем подачи в течении шести месяцев со дня 

открытия наследства уведомления другим 

наследникам о принятии наследства 

 Б. Путем подачи в течении шести месяцев со дня 

открытия наследства заявления нотариусу о 

принятии наследства 

 В. Путем подачи в течении шести месяцев со дня 

открытия наследства в суд заявления о 

государственной регистрации перехода права 

собственности на наследство 

 Г. Путем совершения фактических действий, как то: 

оплатить долги наследодателя по коммунальным 

платежам на квартиру, установить охранную 

сигнализацию в квартире, вступить во владение 

квартирой, переселившись в нее на постоянное 

место жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б, Г 

109. К основаниям прекращения трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, относятся: 

 А. Истечение срока трудового договора  

 Б. Ликвидация организации (работодателя) 

 В. Восстановление на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу, по решению суда 

 Г. Прекращение допуска к государственной тайне, 

если выполняемая работа требует такого допуска 

 Д. Не избрание на должность 

 Е. Смерть работодателя – физического лица 

 

 

 

 

 

 

В, Г, Д 

110. Подозреваемым считается: 

 А. Лицо, в отношении которого составлено 

обвинительное постановление 

 Б. Лицо, в отношении которого вынесен обвинительный 

приговор 
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 В. Лицо, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело 

 Г. Лицо, задержанное по предусмотренным в УПК 

РФ основаниям 

 Д. Лицо, к которому применена мера пресечения до 

предъявления обвинения 

В, Г, Д 

111. Правительство РФ: 

 А. Организует реализацию внутренней политики РФ 

 Б. Осуществляет руководство внешней политикой РФ 

 В. Осуществляет управление федеральной 

собственностью 

 Г. Утверждает военную доктрину РФ 

 Д. Принимает меры по регулированию рынка 

ценных бумаг 

 Е. Осуществляет меры по обеспечению законности, 

прав и свобод граждан, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью 

 Ж. Назначает на должность и освобождает от должности 

Председателя ЦБ РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

А, В, Д, Е 

 

 

5. Вопрос на соответствие 
112. Установите соответствие между терминами и их 

определениями: 

 

1. Cудебное заседание 

2. Cудебное разбирательство  

3. Подсудность 

 

А. совокупность уголовно-правовых и процессуальных 

признаков дел, определяющих суд, который правомочен 

принять уголовное дело к рассмотрению в качестве суда 

первой инстанции, рассмотреть и разрешить его 

Б. суд, рассматривающий уголовное дело по существу и 

правомочный выносить приговор, а также принимать 

решения в ходе досудебного производства по уголовному 

делу  

В. процессуальная форма осуществления правосудия в ходе 

досудебного и судебного производства по уголовному делу 

Г. судебное заседание судов первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций 

1 – В 

2 – Г 

3 – А 

113. Установите соответствие между терминами и их 

определениями: 

 

1. Неустойка 

2. Залог 

3. Поручительство 

 

А. гарантия субъекта перед кредитором за то, что должник 

исполнит своё обязательство перед этим кредитором  

Б. имущество или другие ценности (объекты гражданских 

прав, за исключением денег), служащие частичным или 

полным обеспечением, гарантирующим погашение займа 

или кредита или иных гражданско-правовых обязательств  

В. определенная законом или договором сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

1 – В 

2 – Б 

3 – А 
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или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности 

в случае просрочки исполнения 

114. Установите соответствие между видами деяний и 

основаниями возникновения административных 

правоотношений 

 

1. Правомерное действие 

2. Неправомерное действие 

3. Неправомерное бездействие 

 

А. явление, независящее от воли людей 

Б. активная деятельность в полном соответствии 

требованиям административно-правовых норм 

В. активное пренебрежение требованиям  административно-

правовых норм (деятельность не соответствующая 

указанным требованиям) 

Г. бездеятельность при необходимости осуществления 

каких-либо мероприятий для устранения каких-либо 

общественно-опасных последствий    

1 – Б 

2 – В 

3 – Г 

115. Установите соответствие между видами 

административно-правовых норм и их характеристиками 

 

1. Обязывающие нормы 

2. Запретительные нормы 

3.Уполномочивающие нормы 

 

А. предусматривающие запрет на совершение тех или иных 

действий в условиях, определяемых данной нормой 

Б. предусматривающие возможность адресата действовать в 

рамках требований данной нормы по своему усмотрению 

В. обеспечивающие должное поведение с помощью 

соответствующих средств материального или морального 

воздействия на участников регулируемых управленческих 

отношений 

Г. содержащие юридическое предписание действовать в 

предусмотренных нормой условиях должным образом 

1 – Г 

2 – А 

3 – Б 

116. Установите соответствие между структурными 

элементами административно-правовой нормы и 

характеристиками: 

 

1. Гипотеза 

2. Диспозиция 

3. Санкция  

 

А. повеление правоисполнительного органа 

Б. предусматривает применение той или иной меры 

административного принуждения 

В. соответствующее предписание, запрет или дозволение 

(правило поведения)  

Г. условие действия административно-правовой нормы 

1 – Г 

2 – В 

3 – Б 

117. Установите соответствие между способами реализации 

административно-правой нормы и содержанием этих 

способов: 

 

1 – Г 

2 – В 

3 – Б 

4 – А 
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1. Исполнение  

2. Применение 

3. Соблюдение 

4. Использование 

 

А. реализация прав, определенных административно-

правовой нормой, когда субъект административного права 

сам выбирает какой воспользоваться нормой  и 

воспользоваться ли вообще. Примером может послужить 

реализация права на обращение, установленного 

Конституцией РФ и более подробно раскрытого в 

Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. 

Б. это постоянное неукоснительное следование 

требованиям, содержащимся в административно-правовой 

норме, нахождение в рамках правового поля, например, 

наше законопослушное поведение при перемещении 

пешком или на транспортном средстве, т.е. ненарушение 

Правил дорожного движения и будет соблюдением норм 

содержащихся в указанных правилах 

В. находит выражение в издании на основе 

административно-правовых норм уполномоченными 

государственными органами и их должностными  лицами  

индивидуальных юридических актов по конкретному 

вопросу или делу, возникающему в процессе 

управленческой деятельности, то есть данный способ 

реализации административно-правовой нормы принадлежит 

исключительно государственно-властным субъектам 

административного права. 

Г. такой способ реализации административно-правовой 

нормы, при котором предполагается точное  и прямое 

следование обязательному предписанию любого адресата 

нормы, например, остановка транспортного средства при 

соответствующем законном требовании сотрудника ГИБДД 

ОВД. 

118. Установите соответствие между терминами и их 

определениями: 

 

 1. Принцип законности 

 2. Принцип гуманизма 

 3. Принцип справедливости 

 4. Принцип вины 

 

А. объективное вменение не допускается 

Б. никто не может нести уголовную ответственность дважды 

за одно и то же преступление 

В. наказание не может иметь своей целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого 

достоинства 

Г. применение уголовного закона по аналогии не 

допускается 

1 – Г 

2 – В 

3 – Б 

4 – А 

119. Установите соответствие между термином и 

определением: 

 

1 – Б 

2 – В 

3 – А 
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1. Владение 

2. Пользование 

3. Распоряжение 

 

А. определение юридической судьбы вещи 

Б. фактическое господство лица над вещью 

В. эксплуатация вещи путем извлечения полезных свойств 

из вещи. 

120. Соотнесите формы соучастия, закрепленные в 

Уголовном кодексе РФ, с их определениями: 

 

1. Группа лиц 

2. Группа лиц по предварительному сговору 

3. Преступное сообщество 

4. Организованная группа 

 

А. лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления; 

Б. структурированная организованная группа, действующая 

под единым руководством, члены которой объединены в 

целях совместного совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений для получения 

прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды; 

В. устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений; 

Г. два или более исполнителя, совместно участвовавшие в 

совершении преступления без предварительного сговора. 

1 – Г 

2 – А 

3 – Б 

4 – В 

121. Соотнесите определения, которые могут быть 

вынесены судом на этапе принятия искового заявления, с 

основаниями для их вынесения 

 

 1. Определение о принятии искового заявления к 

производству суда 

 2. Определение об отказе в принятии искового заявления к 

производству суда 

 3. Определение о возвращении искового заявления 

 4. Определение об оставлении искового заявления без 

движения 

 

А. дело неподведомственно суду общей юрисдикции; 

Б. к исковому заявлению не приложены копии искового 

заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии 

с количеством ответчиков и третьих лиц; 

В. соблюдены все условия осуществления права на 

предъявление иска; 

Г. исковое заявление неподсудно данному суду. 

1 – В 

2 – А 

3 – Г 

4 – Б 

122. Соотнесите современные государства с их 

конституционно-правовыми характеристиками 

 

 1. Египет 

 2. Соединенные Штаты Америки 

 3. Германия 

 4. Ватикан 

1 – Г 

2 – В 

3 – Е 

4 – Д 

5 – А 

6 – Б 
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 5. Бельгия 

 6. Великобритания 

 

А. конституционная монархия с федеративным делением 

Б. конституционная монархия, форма государственного 

устройства – унитаризм 

В. федеративная республика президентского типа 

Г. унитарная республика 

Д. абсолютная теократическая монархия, унитарная по 

форме государственного устройства 

Е. федеративная республика парламентского типа 

123. Соотнесите вид гражданско-правового обязательства с 

его определением 

 

 1. Альтернативное обязательство 

 2. Факультативное обязательство 

 3. Акцессорное обеспечительное обязательство 

 

А. обязательство, по которому должник обязан совершить 

одно из двух или нескольких действий (воздержаться от 

совершения действий), выбор между которыми 

принадлежит должнику, если законом, иными правовыми 

актами или договором право выбора не предоставлено 

кредитору или третьему лицу 

Б. обязательство, по которому должнику предоставляется 

право заменить основное исполнение другим исполнением, 

предусмотренным условиями обязательства  

В. обязательство, обеспечивающее надлежащее исполнение 

главного (основного) обязательства 

1 – А 

2 – Б 

3 – В 

124. Установите соответствие между государственными 

органами и имеющимися у них полномочиями 

 

 1. Совет Федерации РФ 

 2. Генеральный прокурор РФ 

 3. Правительство РФ 

 4. Президент РФ 

 

А. обеспечивает исполнение федерального бюджета 

Б. решает вопрос о возможности использования 

Вооруженны[ Сил РФ за пределами территории РФ 

В. утверждает военную доктрину РФ 

Г. решает вопрос о выдаче лица иностранному государству 

1 – Б 

2 – Г 

3 – А 

4 – В 

 

125. Соотнесите тип государства и характеристику, ему 

соответствующую 

 

 1. Светское государство; 

 2. Клерикальное государство; 

 3. Атеистическое государство. 

 

А. та или иная религия официально имеет статус 

государственной и занимает привилегированное положение 

по сравнению со всеми остальными 

Б. религиозные организации преследуются властями 

В. каждому гарантируется свобода вероисповедания, 

1 – В 

2 – А 

3 – Б 
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включая право исповедовать индивидуально или совместно 

с другими любую религию или не исповедовать никакой.   

6. Вопрос на классификацию 
126. Соотнесите между собой оспоримые и ничтожные 

сделки 

 

1. Ничтожные сделки 

2. Оспоримые сделки 

 

А. сделка, нарушающая требования закона и при этом 

посягающая на права и законные интересы третьих лиц по 

отношению к данной сделке; 

Б. сделка, совершенная под влиянием существенного 

заблуждения; 

В. мнимая сделка; 

Г. сделка юридического лица, совершенная в противоречии 

с целями его деятельности; 

Д. кабальная сделка;  

Е. сделка по распоряжению недвижимым имуществом, 

совершенная несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним). 

1 – А, В, Е 

2 – Б, Г, Д 

127. Укажите, какой отраслью права определяются 

нижеперечисленные понятия 

 

1. Уголовное право  

2. Уголовно-процессуальное право  

 

А. Обвиняемый 

Б. Преступление 

В. Приговор 

Г. Невменяемость 

Д. Штраф 

1 – Б, Г, Д 

2 – А, В 

128. Определите, какие из перечисленных ниже 

обстоятельств являются обстоятельствами, смягчающими 

административную ответственность, а какие отягчающими 

административную ответственность: 

 

1. Обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность 

2. Обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность 

 

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 

1 – Б, В, Е 

2 – А, Г, Д 
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лиц 

Е. раскаяние лица, совершившего административное 

правонарушение 

129. Определите, к какому из видов относятся 

перечисленные сделки: 

 

1. Двусторонние сделки 

2. Односторонние сделки 

 

А. купля-продажа; 

Б. дарение; 

В. составление завещания; 

Г. выдача доверенности; 

Д. аренда. 

1 – А, Б, Д 

2 – В, Г 

130. Определите, к какому виду правоотношений относятся 

перечисленные действия: 

 

1. Уголовные 

2. Гражданские  

 

А. договор энергоснабжения; 

Б. отказ от наследства; 

В. ограничение свободы; 

Г. выдача доверенности; 

Д. дача взятки. 

1 – В, Д 

2 – А, Б, Г 

131. Определите, чем являются нижеперечисленные 

уголовно-процессуальные институты: 

 

1. Меры пресечения 

2. Следственные действия 

 

А. наблюдение командования воинской части; 

Б. осмотр; 

В. подписка о невыезде; 

Г. домашний арест; 

Д. очная ставка. 

1 – А, В, Г 

2 – Б, Д 

132. Определите, к какой из сторон относятся 

нижеперечисленные участники уголовного 

судопроизводства: 

 

1. Сторона защиты в уголовном процессе 

2. Сторона обвинения  

 

А. обвиняемый; 

Б. защитник; 

В. прокурор; 

Г. гражданский ответчик; 

Д. следователь. 

1 – А, Б, Г 

2 – В, Д 

7. Решите задачу 
133. Потапов и Мишин договорились, что Потапов обещает 

20.12.2017г. передать право собственности на 2 банки 

акациевого меда Мишину. Иных условий договоренности 

Потапова и Мишина не содержали. 

Г 
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Какой договор заключен между Потаповым и 

Мишиным? 

 

 А. Договор займа 

 Б. Договор купли-продажи 

 В. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

 Г. Договор дарения 

134. Супруг Антон Чулихин написал картину – портрет 

своей супруги Натальи. У супругов возник спор, кому 

принадлежит право авторства и исключительное право на 

произведение. Антон считал, что только он является 

обладателем исключительного права, а Наталья настаивала, 

что произведение создано в результате соавторства, т.к. она 

потратила немало времени на позирование.  

Кто из супругов прав? 

 

 А. Исключительное право и право авторства возникло 

только у автора картины – Антона. 

 Б. Исключительное право возникло только у Натальи, т.к. 

без нее картина не была бы создана. 

 В. У супругов возникло совместное исключительное право, 

т.к. в отношении их имущества действует режим общей 

совместной собственности 

 Г. У Антона возникло право авторства, а исключительное 

право – у Натальи. 

А 

135. 17-летний Макеев работал консультантом в магазине 

спортивных товаров. Он три раза опаздывал на работу, за 

что привлекался к дисциплинарным взысканиям в виде двух 

замечаний и выговора. После четвертого опоздания Макеева 

на работу, работодатель составил акт о нарушении трудовой 

дисциплины, взял с Макеева объяснительную и издал 

приказ о его увольнении по п. 5 ст. 81 ТК РФ.  

Правомерны ли действия работодателя? 

 

 А. Нет, не допускается расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя с работником в возрасте до 18 

лет. 

 Б. Нет, расторжение трудового договора с работником в 

возрасте до 18 лет допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 
 В. Да, в данном случае имеются все основания для 

расторжения трудового договора по п. 5 ст. 81 ТК РФ и 

соблюдена процедура.  

 Г. Нет, опоздание на работу является незначительным 

нарушением трудовой дисциплины и не может быть 

основанием для расторжения трудового договора. 

Б 

136. Окончив 9 классов, 16-летний Некрасов, продолжая 

семейную традицию, по совету родителей пришел 

устраиваться на работу шахтером. Работодатель отказал ему 

в приеме на работу, предложив прийти через два года. 

Прав ли работодатель? 

 

Б 
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 А. Нет, по общему правилу вступить в трудовые отношения 

в качестве работника имеет право лицо, достигшее 16 лет. 

 Б. Да, запрещается применение труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на подземных работах. 
 В. Да, так как Некрасов не имеет документа о 

профессиональном образовании. 

 Г. Нет, Некрасов не представил медицинскую справу о том, 

что работа шахтером ему не противопоказана. 

137. 17-летний Аркадий Бараков работал помощником 

кондитера на фабрике «Ударница». Отметив день рождения 

друга, он пришел на работу в состоянии алкогольного 

опьянения и испортил партию конфет на сумму 63 тыс. 

рублей. Работодатель потребовал возместить ущерб в 

полном размере. Однако Бараков, ссылаясь на то, что он 

является несовершеннолетним и не может нести полную 

материальную ответственность, согласился возместить 

ущерб в размере своего среднемесячного заработка 12 тыс. 

рублей.  

Может ли быть взыскан с Баракова ущерб в полном 

размере? 

 

 А. Нет, работодатель сам должен отвечать за сохранность 

своего имущества. 

 Б. Нет, работник, не достигший возраста 18 лет, не может 

быть привлечен к полной материальной ответственности. 

 В. Да, к обязанностям всех работников относится 

возмещение материального ущерба работодателю в 

полном размере. 

 Г. Да, в случае причинения ущерба в состоянии 

алкогольного опьянения на работника, в том числе не 

достигшего возраста 18 лет, возлагается 

материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба. 

Г 

138. Гражданин Игнатов угнал из гаража Павлова 

автомобиль, разобрал его, а запчасти продал и сжег кузов 

машины.  

Квалифицируйте деяние Игнатова. 

 

 А. Угон автомобиля и умышленное уничтожение чужого 

имущества 

 Б. Угон автомобиля 

 В. Кража автомобиля 

 Г. Кража автомобиля и умышленное уничтожение чужого 

имущества. 

В 

139. Подозреваемый Лужин, задержанный в установленном 

законом порядке, был допрошен через 48 часов с момента 

его фактического задержания. 

Подозреваемому было предоставлено право на один 

телефонный разговор на русском языке в присутствии 

следователя в целях уведомления близких родственников, 

родственников или близких лиц о его задержании и месте 

нахождения.  

Имеются ли нарушения закона в данной ситуации? 

А 
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А. Да. Подозреваемый Лужин, задержанный в 

установленном законом порядке, должен быть допрошен 

не позднее 24 часов с момента его фактического 

задержания. 

Б. Да. Следователь не имел права предоставлять 

подозреваемому Лужину право на один телефонный 

разговор.  Только следователь вправе уведомить 

родственников о задержании. 

В. Никаких нарушений не имеется. 

Г. Да. Подозреваемый Лужин, задержанный в 

установленном законом порядке, должен быть допрошен не 

позднее 12 часов с момента его фактического задержания 

140. 16-летний Кожухов, работая по трудовому договору, 

обратился в орган опеки и попечительства с просьбой 

объявить себя полностью дееспособным 

(эмансипированным). Орган опеки и попечительства отказал 

Кожухову, потребовав согласия обоих родителей. Не 

получив согласия, Кожухов обратился с тем же требованием 

в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

А. Суд откажет Кожухову вследствие отсутствия согласия 

родителей. 

Б. Суд признает Кожухова полностью дееспособным 

(эмансипированным). 

В. Суд откажет Кожухову, поскольку тот не достиг 

минимально необходимого возраста для эмансипации – 17 

лет. 

Б 

141. Савельев вечером в парке подошел к Марининой и 

предложил ей «поделиться» имеющимися у нее деньгами. 

Когда Маринина отказалась, Савельев ударил ее, не 

причинив вреда здоровью, выхватил сумку, в которой 

оказалось 1500 рублей. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Савельева. 

 

 А. Простой грабеж  

 Б. Насильственный грабеж  
 В. Разбой  

 Г. Вымогательство 

 Д. Административное правонарушение 

Б 

142. Хромов совершил кражу автомобиля стоимостью 1 

млн. 300 тыс. рублей и предложил своему знакомому 

Гаврилову, который работал на рынке, реализовать 

краденное за определенное вознаграждение. Гаврилов 

согласился. 

Оцените действия Гаврилова в данной ситуации. 

 

 А. Гаврилов надо привлекать за совершение кражи 

автомобиля, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору в особо крупном размере 

 Б. Гаврилова надо привлекать к ответственности за 

пособничество в совершении кражи автомобиля 

 В. Гаврилова надо привлекать к ответственности за 

В 
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сбыт имущества, добытого заведомо преступным 

путем 

 Г. Гаврилова надо привлекать к ответственности за 

укрывательство преступления 

143. Орлова обратилась в суд с иском к Орлову о 

расторжении брака. В своем заявлении истица указала, что 

их семья фактически распалась пять лет назад. Каждый из 

супругов планирует создать новую семью, имущественных 

споров между ними нет, 14-летний сын проживает с 

матерью, соглашение об алиментах супруги достигли и 

оформили нотариально. Мировой судья принял иск к 

производству и, решив, что дело является несложным, 

сразу назначил дату судебного разбирательства. 

Допустил ли судья нарушение норм процессуального 

права? 

 

А. Судья не нарушил нормы процессуального права, 

поскольку решение о необходимости проведения 

подготовки дела к судебному разбирательству принимается 

судом самостоятельно с учетом сложности 

рассматриваемого дела. 

Б. Судья допустил нарушение норм процессуального 

права. Подготовка дел к судебному разбирательству 

имеет целью обеспечить правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение дела, и обязательна по 

каждому гражданскому делу. 

В. Суд не нарушил нормы процессуального права, 

поскольку проведение подготовки дела к судебному 

разбирательству является обязательным только для 

федеральных судов общей юрисдикции и не проводится по 

делам, рассматриваемым мировыми судьями. 

Б 

144. 17-летний ученик 11 класса исписал стены жилого 

дома многочисленными нецензурными словами и 

выражениями.  

Какую ответственность он понесет?  
 

 А. Только административную, т.к. действие подпадает под 

определение «мелкое хулиганство».  

 Б. Уголовную, т.к. действие приравнивается к 

вандализму. 

 В. Только гражданско-правовую 

Б 

145. В 16 лет Владимир пришел устраиваться в 

автослесарную мастерскую. Он предоставил целый ряд 

необходимых документов: паспорт, приписное 

свидетельство и заявление о приеме на работу. Однако 

хозяин автомастерской отказался принимать его на 

работу, заявив, что без прохождения медицинского 

обследования и предоставления соответствующей справки 

не имеет права заключить с ним трудовой договор.  

Кто прав в данной ситуации? 

 

 А. Хозяин автомастерской прав, так как 

несовершеннолетние до 18 лет принимаются на 

работу только после обязательного медицинского 

А 
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осмотра 

 Б. Прав Владимир, так как прохождение медицинского 

осмотра обязательно только для лиц, достигших 18 лет 

 В. Хозяин автомастерской прав, так как трудовой договор 

заключается только с лицами, достигшими 

совершеннолетия 

 Г. Работа в автослесарной мастерской относится к труду 

в особо тяжелых условиях, к которой допускаются 

только лица, достигшие 21 года, соответственно и 

Владимир, и хозяин мастерской не правы 

146. Никитин был осужден за совершение особо тяжкого 

преступления (убийство двух лиц) на 15 лет лишения 

свободы. По истечении 9 лет со дня начала отбывания 

наказания он ходатайствовал об условно-досрочном 

освобождении. 

Может ли суд удовлетворить его ходатайство? 

 

 А. Да, так как для условно-досрочного освобождения 

достаточно отбытия половины срока лишения свободы 

 Б. Нет, так как необходимо отбытие не менее 2/3 срока 

наказания 

 В. Да, в связи с тем, что при рассмотрении судом вопроса 

об условно-досрочном освобождении первостепенным 

фактором является не уже отбытый срок, а поведение 

осужденного. 

Б 

147. Митин и Яров договорились о совместном совершении 

разбоя. Митин обязался достать оружие и маски для 

сокрытия их лиц во время совершения преступления. В 

назначенный день Митин подъехал к дому Ярова, затем они 

оба отправились в магазин. Войдя в него, Яров достал 

оружие и направил его на кассиршу, а Митин стал требовать 

открыть кассу и передать все деньги. Получив 300 тысяч 

рублей из кассы, преступники скрылись на своем 

автомобиле.  

В качестве кого Митин должен быть привлечен к 

уголовной ответственности? 

 

 А. Исполнитель разбоя 

 Б. Пособник в разбое 

 В. И исполнитель, и пособник в разбое 

 Г. Организатор разбоя 

А 

148. Молотников, являясь водителем Иванова на основании 

заключенного между ними договора об оказании 

водительских услуг, вёз своего клиента на работу на 

принадлежащем последнему на праве собственности 

автомобиле. Проезжая мимо одного из перекрестков по всем 

правилам дорожного движения, Молотников вдруг заметил 

пешехода, гражданина Борисова, который неожиданно 

начал перебегать проезжую часть на красный сигнал 

светофора. Водитель предпринял все меры к недопущению 

ДТП, однако его из-за грубой неосторожности пешехода 

избежать не удалось. Молотников и Иванов после 

столкновения с Борисовым оказали пострадавшему первую 

помощь и вызвали врачей, которые констатировали 

Г 
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причинение тяжкого вреда его здоровью. 

Борисов впоследствии обратился в суд с иском к 

Молотникову о возмещении вреда, причиненного своему 

здоровью. Однако ответчик возражал против 

удовлетворения иска, полагая, что в случившемся виноват 

сам истец. 

Какое решение должен вынести суд в соответствии с 

гражданским законодательством РФ? 

 

 А. Суд должен удовлетворить иск Борисова в полном 

объеме, так как вред причинен ему источником 

повышенной опасности, что влечет за собой гражданско-

правовую ответственность вне зависимости от вины; 

 Б. Суд должен удовлетворить иск Борисова частично, 

снизив размер возмещения вреда, так как при причинении 

вреда жизни или здоровью гражданина отказ в 

возмещении вреда не допускается; 

 В. Суд должен отказать Борисову в удовлетворении иска, 

так как грубая неосторожность потерпевшего при 

отсутствии вины причинителя вреда является основанием 

для отказа в возмещении вреда; 

 Г. Суд должен отказать Борисову в удовлетворении 

иска, так как Молотников не является надлежащим 

ответчиком по делу – гражданско-правовую 

ответственность в данном случае должен нести 

собственник автомобиля Иванов. 

149. Между издательством «Цивилист» и Антоновым И. был 

заключен Договор авторского заказа от 02.09.2015 г., 

согласно которому Антонов обязался за плату написать для 

издательства научную статью, посвященную анализу 

последних изменений, внесенных в раздел об 

обязательственном праве Гражданского кодекса РФ, в срок 

до 01.12.2015 г., и передать в пользу издательства 

исключительное право на данный результат 

интеллектуальной деятельности. Однако в предусмотренный 

договором срок он своего обязательства не выполнил, 

сообщив издательству, что ему ещё необходимо некоторое 

время. 

Повторно обратившись к Антонову 12.01.2016 и получив 

ответ о том, что он не смог написать оговоренную статью, 

издательство «Цивилист» обратилось к Антонову с иском в 

суд о взыскании упущенной выгоды в размере 50 000 

рублей. Иск был мотивирован тем, что издательство 

планировало выпустить его статью в главной теме одного из 

номеров издаваемого журнала, а в результате нарушения 

Антоновым договора издательство не смогло получить 

прибыль на соответствующую сумму. В договоре не 

содержалось условий о неустойке и авансе.  

Подлежит ли данный иск удовлетворению в 

соответствии с нормами действующего гражданского 

законодательства РФ? 

 

 А. Да, так как обязательство Антоновым было нарушено, 

что является основанием для взыскания убытков (в 

Г 
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данном случае – упущенной выгоды) 

 Б. Нет, так как стороны согласно действующему 

законодательству не могут заключить договор на 

указанных условиях, в связи с чем он является 

недействительным, а основания для взыскания убытков – 

отсутствующими 

 В. Нет, так как в настоящем случае невозможно рассчитать 

точный размер убытков (упущенной выгоды), который 

может возникнуть у издательства 

 Г. Нет, так как ответственность автора по договору об 

отчуждении исключительного права на произведение 

ограничена суммой реального ущерба, причиненного 

другой стороне, если договором не предусмотрен 

меньший размер ответственности автора.  

150. Врач-терапевт Кудинова возвращалась поездом из 

отпуска. Услышав по громкой связи просьбу начальника 

поезда к пассажирам-медикам об оказании срочной помощи 

гражданину, у которого в результате острого сердечного 

приступа остановилось дыхание, Кудинова к больному идти 

не захотела, так как посчитала, что находится в своём 

законном отпуске и работать в данный момент не обязана. 

Больной скончался, хотя, по заключению судебно-

медицинского эксперта, своевременное медицинское 

вмешательство могло предотвратить его смерть.  

Можно ли привлечь Кудинову к уголовной 

ответственности? 

 

 А. Да, так как она является медиком-специалистом и 

обязана оказывать экстренную помощь больным 

людям 

 Б. Нет, поскольку она в этот момент еще находилась в 

отпуске 

 В. Нет, поскольку она не является специалистом-

кардиологом 

 Г. Нет, так как Уголовный кодекс РФ не устанавливает за 

такое деяние ответственности 

А 

 

 

 

 

 


