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Задание Ответ Критерии 

оценки 

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

законодательству, претендент на получение 

статуса адвоката, успешно сдавший 

квалификационный экзамен, приносит 

присягу следующего содержания: 

«Торжественно клянусь честно и 

добросовестно исполнять обязанности 

адвоката, защищать права, свободы и 

интересы доверителей, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, 

законом и ...»: 

А. Своим внутренним убеждением; 

Б. Своей совестью; 

В. Кодексом профессиональной этики адвоката; 

Г. Указаниями моих доверителей. 

 

2. Согласно действующему российскому 

законодательству, постоянно действующим 

высшим органом внешнего государственного 

аудита (контроля), подотчетным 

Федеральному Собранию РФ, является: 

А. Федеральное казначейство (Казначейство 

России); 

Б. Центральный банк РФ; 

В. Счетная палата РФ; 

Г. Федеральная служба по финансовому 

мониторингу РФ (Росфинмониторинг). 

 

3. Согласно Семейному кодексу РФ, верно, 

что: 

А. Приемной семьей признается опека или 

попечительство над ребенком или детьми, 

которые осуществляются по договору о 

приемной семье, заключаемым между органом 

опеки и попечительства и приемными 

родителями или приемным родителем, на срок, 

указанный в этом договоре; 

Б. Лица, не состоящие в браке между собой, 

могут быть приемными родителями одного и 
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того же ребенка; 

В. Приемные родители в любом случае не 

вправе отказаться от исполнения заключенного 

ими договора о приемной семье; 

Г. Орган опеки и попечительства в любом 

случае не вправе отказаться от исполнения 

заключенного им договора о приемной семье. 

 

4. Пандектная система построения сводов 

частного права означает: 
А. Последовательное изложение правовых норм 

о лицах, о семье и браке, о вещах, об 

обязательствах; 

Б. Деление частного права на гражданское и 

коммерческое (торговое); 

В. Деление свода на общую и особенную части; 

Г. Деление свода на части, посвященные 

регулированию внутригосударственных 

отношений и отношений с иностранным 

элементом. 

 

5. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

в зависимости от цели использования НЕ 

предусматривается такой вид жилищных 

фондов как: 

А. Жилищный фонд социального 

использования; 

Б. Специализированный жилищный фонд; 

В. Индивидуальный жилищный фонд; 

Г. Жилищный фонд коммерческого 

использования; 

Д. Фонд строящегося жилья. 

 

6. Согласно Арбитражному процессуальному 

кодексу РФ, по общему правилу, споры, 

возникающие из гражданских 

правоотношений (за исключением отдельных 

категорий дел): 

А. Могут быть переданы на разрешение 

арбитражного суда только после принятия 

сторонами мер по досудебному урегулированию 

спора; 

Б. Могут быть переданы на разрешение 

арбитражного суда без предварительного 

направления претензии другой стороне; 

В. Могут быть переданы на разрешение 

арбитражного суда только после обязательного 



 

рассмотрения спора третейским судом; 

Г. Могут быть переданы на разрешение 

арбитражного суда только после проведения 

сторонами процедуры медиации. 

 

7.  Участковый врач-педиатр отказался от 

повторного посещения ребенка на дому по 

вызову родителей, сославшись 

исключительно на плохой запах в их 

квартире. Спустя 16 часов после повторного 

вызова ребенок скончался от 

бронхопневмонии. Согласно действующему 

российскому законодательству, врач-

педиатр: 

А. Будет привлечен к уголовной 

ответственности за неоказание помощи 

больному, повлекшее по неосторожности смерть 

больного; 

Б. Будет привлечен к уголовной ответственности 

за незаконное осуществление медицинской 

деятельности, повлекшее по неосторожности 

смерть человека; 

В. Будет привлечен к административной 

ответственности за нарушение правил оказания 

медицинских услуг; 

Г. Не будет привлечен ни к административной, 

ни к уголовной ответственности, так как он не 

был обязан являться по одному и тому же адресу 

(по повторному вызову) дважды. 

 

8. Согласно Гражданскому кодексу РФ, 

неверно, что: 

А. Безотзывная доверенность должна быть 

нотариально удостоверена; 

Б. Безотзывная доверенность выдается, в том 

числе, для обеспечения обязательства 

представляемого перед представителем, если 

такое обязательства связано с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

В. Безотзывная доверенность должна содержать 

прямое указание на невозможность ее отмены до 

окончания срока ее действия; 

Г. Безотзывная доверенность может быть в 

любом случае отменена при возникновении 

обстоятельств, явно свидетельствующих о том, 

что представитель может злоупотребить своими 

полномочиями; 

Д. Передоверие по безотзывной доверенности в 

любом случае невозможно. 

 

9. Согласно теории права, федеративные 

государства, в которых субъекты федерации 



 

обладают значительными полномочиями, 

называются: 

А. Децентрализованные (относительно 

децентрализованные); 

Б. Асимметричные; 

В. Национально-государственные; 

Г. Симметричные. 

10. Согласно Уставу Организации 

Объединенных Наций, специальные сессии 

Генеральной Ассамблеи созываются: 

А. Генеральным Секретарем по требованию 

Совета Безопасности или большинства Членов 

ООН; 

Б. Советом Безопасности по требованию всех 

его постоянных членов; 

В. Генеральным Секретарем по своей 

инициативе; 

Г. Советом Безопасности по требованию всех 

его членов. 

 

11. В соответствии с действующей в 

Российской Федерации системой 

обязательного страхования банковских 

вкладов физических лиц, предельный размер 

возмещения по вкладам в банке, в отношении 

которого наступил страховой случай, 

составляет: 

А. 700 000 рублей; 

Б. 1 000 000 рублей; 

В. 1 400 000 рублей; 

Г. 2 000 000 рублей. 

 

12. В некоторых современных государствах 

(Италия, Швеция) предусмотрена дача 

согласия парламентом на начало исполнения 

правительством своих обязанностей. Такое 

согласие именуется: 

А. Парламентская инвеститура; 

Б. Парламентская контрасигнатура; 

В. Парламентский индемнитет; 

Г. Парламентский аннуитет. 

 



 

13. Первым министром юстиции в 

дореволюционной России был: 

А. Сперанский Михаил Михайлович; 

Б. Победоносцев Константин Петрович; 

В. Набоков Дмитрий Николаевич; 

Г. Державин Гавриил Романович. 

 

14. В настоящее время в действующем 

конституционном законодательстве 

Российской Федерации отсутствует: 

А. Федеральный закон «О местном референдуме 

в Российской Федерации»; 

Б. Федеральный закон «Об обеспечении 

конституционных прав избирать и быть 

избранными в органы местного 

самоуправления»; 

В. Федеральный закон «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»; 

Г. Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

 

15. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. не предусматривало 

среди соучастников преступления: 

А. Зачинщиков; 

Б. Сообщников; 

В. Подговорщиков; 

Г. Пособников; 

Д. Заговорщиков. 

 

16. Согласно действующему российскому 

законодательству, муниципальному 

образованию со статусом городского округа, 

имеющему высокий научно-технический 

потенциал, с градообразующим научно-

производственным комплексом может быть 

присвоен статус: 

А. Инновационного центра; 



 

Б. Наукограда; 

В.Территории опережающего социально-

экономического развития; 

Г. Закрытого административно-

территориального образования. 

 

17. Согласно Уголовно-процессуальному 

кодексу РФ, в случае осуществления 

предварительного расследования в форме 

сокращенного дознания, признав, что 

необходимые следственные действия 

произведены в полном объеме и объем 

собранных доказательств достаточен для 

обоснованного вывода о совершении 

преступления подозреваемым, дознаватель 

составляет: 

А. Обвинительный акт; 

Б. Обвинительное заключение; 

В. Постановление о привлечении 

подозреваемого лица в качестве обвиняемого; 

Г. Обвинительное постановление. 

 

18. Согласно действующему российскому 

законодательству, по общему правилу, 

письменное обращение, поступившее в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, должно 

быть рассмотрено в течение: 

А. 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения; 

Б. 14 рабочих дней со дня поступления в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления, должностному лицу; 

В. 30 рабочих дней со дня поступления в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления, должностному лицу; 

Г. 14 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

 

19. Согласно Гражданскому процессуальному 

кодексу РФ, допустимость доказательств 

означает: 

А. Обстоятельства дела, которые в соответствии 

с законом должны быть подтверждены 

определенными средствами доказывания, не 

могут подтверждаться никакими другими 

доказательствами; 

Б. Доказательства не должны противоречить 

друг другу; 

В. Суд должен принимать только такие 

доказательства, которые имеют значение для 



 

рассмотрения и разрешения дела; 

Г. Доказательства должны содержать сведения, 

соответствующие реальной действительности. 

 

20. «Первый, кто огородив участок земли, 

придумал заявить «Это мое!» и нашел людей, 

достаточно простодушных, чтобы тому 

поверить, был подлинным основателем 

гражданского общества. От стольких 

преступлений, войн, убийств, несчастий и 

ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, 

выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы 

себе подобным: «Остерегайтесь слушать 

этого обманщика; вы погибли, если забудете, 

что плоды земли – для всех, а сама она –

ничья!». Данное высказывание принадлежит: 

А. Руссо Жан-Жаку; 

Б. Гоббсу Томасу; 

В. Локку Джону; 

Г. Радищеву Александру Николаевичу. 

 

21. Впервые в отечественном 

законодательстве определение понятия 

«хищение» было дано: 

А. В Уголовном кодексе РФ 1996 года; 

Б. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года; 

В. В Основах уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 года; 

Г. В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года. 

 

22. Действующее земельное законодательство 

РФ НЕ предусматривает такой категории 

земель как: 

А. Земли сельскохозяйственного назначения; 

Б.  Земли лесного фонда; 

В. Земли охраны; 

Г. Земли запаса. 

 

23. Согласно Уголовно-исполнительному 

кодексу РФ, принудительные работы должны 

исполняться следующим видом уголовно-

исправительного учреждения: 
А. Арестным домом; 

Б. Уголовно-исполнительной инспекцией по 

месту жительства осужденного; 

В. Колонией-поселением; 

Г. Исправительным центром. 

 

24. Согласно Гражданскому процессуальному 



 

кодексу РФ, если в ходе судебного

разбирательства истец полностью отказался

от иска и суд принял этот отказ, то судья: 

А. Выносит решение об отказе в удовлетворении

иска; 

Б. Выносит определение о прекращении 

производства по делу; 

В. Выносит определение об оставлении 

заявления без рассмотрения; 

Г. Выносит определение об оставлении искового

заявления без движения. 

 

25. Согласно Кодексу РФ об

административных правонарушениях, верно,

что предупреждение: 

А. Не является административным наказанием; 

Б. Может быть объявлено лицу при 

освобождении его от административной 

ответственности в связи с малозначительностью 

административного правонарушения; 

В. Всегда выносится в письменной форме; 

Г. Может выноситься как в письменной, так и в

устной форме в зависимости от характера

административного правонарушения. 

 

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

кодексу РФ, гражданские дела в 

кассационной инстанции могут 

рассматривать: 

А. Районные суды; 

Б. Президиумы верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной 

области, судов автономных округов; 

В. Судебные коллегии по гражданским делам 

верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального 

значения, суда автономной области, судов 

автономных округов; 

Г. Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ; 

Д. Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ. 

 

27. В силу действующего законодательство 

РФ о банкротстве при рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина применяются 

следующие процедуры: 

А. Реструктуризация долгов; 

Б. Санация; 



 

В. Реализация имущества; 

Г. Наблюдение; 

Д. Мировое соглашение; 

Е. Финансовое оздоровление. 

 

28. В соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации о

референдуме, проведение общероссийского

референдума, по общему правилу,

невозможно: 

А. В условиях военного или чрезвычайного

положения, введенного на территории

Российской Федерации; 

Б. В течение трех месяцев со дня отмены

военного или чрезвычайного положения; 

В. В последний год полномочий Президента

Российской Федерации, а также

Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации; 

Г. В период избирательной кампании,

проводимой одновременно на всей территории

Российской Федерации на основании решения

уполномоченного федерального органа; 

Д. В течение одного года с момента избрания

Государственной Думы Федерального Собрания

РФ нового созыва; 

Е. В течение шести месяцев после вступления в

должность вновь избранного Президента

Российской Федерации. 

 

29. Согласно действующему российскому

законодательству, браки между гражданами

РФ и иностранными гражданами,

заключенные за пределами территории

Российской Федерации, признаются

действительными в Российской Федерации

при соблюдении следующих условий: 

А. Заключение брака с соблюдением

законодательства государства, на территории

которого они заключены; 

Б. Заключение брака с соблюдением

законодательства государства, гражданином

которого является иностранный гражданин; 

В. Отсутствие обстоятельств, препятствующих

заключению брака согласно семейному

законодательству РФ; 

Г. Отсутствие обстоятельств, препятствующих

заключению брака согласно законодательству

государства, гражданином которого является

иностранный гражданин; 

Д. Наличие разрешения на заключение такого

брака, выданное уполномоченным органом



 

государственной власти Российской Федерации. 

 

30. Административными делами,

подлежащими рассмотрению в порядке,

предусмотренном Кодексом

административного судопроизводства РФ,

являются: 

А. Дела об административных 

правонарушениях; 

Б. Дела о несостоятельности (банкротстве)

физических и юридических лиц; 

В. Дела о присуждении компенсации за

нарушение права на судопроизводство в

разумный срок по гражданским делам,

рассматриваемым судами общей юрисдикции; 

Г. Дела по корпоративным спорам; 

Д. Дела об объявлении гражданина умершим и о

признании гражданина безвестно

отсутствующим; 

Е. Дела о госпитализации гражданина в

медицинскую организацию, оказывающую

психиатрическую помощь в стационарных

условиях, в недобровольном порядке; 

Ж. Дела о защите избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской

Федерации. 

 

31. В соответствии с Трудовым кодексом РФ,

принудительным трудом НЕ является: 

А. Работа, выполняемая в качестве меры 

наказания за наличие или выражение 

политических взглядов или идеологических 

убеждений, противоположных установленной 

политической, социальной или экономической 

системе; 

Б. Работа, выполняемая в качестве меры 

ответственности за участие в забастовке; 

В. Работа, выполнение которой обусловлено 

введением чрезвычайного или военного 

положения; 

Г. Работа, выполняемая в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 

бедствия или угрозы бедствия; 

Д. Работа, выполняемая вследствие вступившего

в законную силу приговора суда под надзором 

государственных органов, ответственных за 

соблюдение законодательства при исполнении 

судебных приговоров; 

Е. Работа, выполнение которой обусловлено 

законодательством о воинской обязанности и 

военной службе. 

 



 

32.  В соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в случае заключения 

гражданско-правовых договоров, например, 

после 10 марта 2013 года, государственной 

регистрации подлежат следующие из них: 

А. Договор ренты, предусматривающий 

отчуждение недвижимого имущества под 

выплату ренты; 

Б. Договор продажи жилого помещения; 

В. Договор аренды здания или сооружения, 

заключенный на срок не менее года; 

Г. Договор дарения недвижимого имущества; 

Д. Договор аренды предприятия; 

Е. Договор найма жилого помещения. 

 

33. Согласно Конституции СССР 1936 года, 

Верховный Совет СССР состоял из двух 

палат, которые назывались: 
А. Законодательный Совет; 

Б. Совет Национальностей; 

В. Совет Союза;  

Г. Совет Федерации; 

Д. Совет союзных республик; 

Е. Государственный Совет.  
 

34. Действующее российское гражданское 

законодательство выделяет следующие 

разновидности залога: 

А. Залог товаров в лавке; 

Б. Залог прав участника общества с 

ограниченной ответственностью; 

В. Твердый залог; 

Г. Залог права удержания вещи; 

Д. Залог вещей в ломбарде; 

Е. Последующая ипотека; 

Ж. Предшествующий залог; 

З. Залог права по договору банковского счета. 

 

35. В соответствии с действующим 

российским законодательством, категориями 

должностей федеральной государственной 

гражданской службы являются: 

А. Руководители; 

Б. Заместители руководителей; 

В. Помощники (советники);  

Г. Специалисты; 

Д. Обеспечивающие специалисты. 

 

36. Согласно действующему российскому 

законодательству, Пленум Верховного Суда 

РФ: 



 

А. Решает вопросы, связанные с 

осуществлением принадлежащего Верховному 

Суду РФ права законодательной инициативы по 

вопросам своего ведения; 

Б. Обеспечивает координацию деятельности 

судебных коллегий Верховного Суда РФ, 

судебных составов этих коллегий и аппарата 

Верховного Суда РФ; 

В. Дает судам разъяснения по вопросам 

судебной практики в целях обеспечения 

единообразного применения законодательства 

Российской Федерации; 

Г. Проверяет в порядке надзора вступившие в 

законную силу судебные акты; 

Д. Обращается в Конституционный Суд РФ с 

запросом о конституционности закона, 

подлежащего применению в конкретном деле; 

Е. Утверждает положение об аппарате 

Верховного Суда РФ, его структуру и штатное 

расписание. 

 

37. К государствам, являющимися по форме 

правления конституционными монархиями, 

относятся: 

А. Бельгия; 

Б. Италия; 

В. Греция; 

Г. Япония; 

Д. Швейцария; 

Е. Индия. 



 

38. Согласно действующему российскому 

законодательству о занятости, занятыми 

считаются: 

А. Граждане, обучающиеся по очной форме 

обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

Б. Граждане, являющие членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

В. Нотариусы, занимающиеся частной 

практикой; 

Г. Трудоспособные граждане, которые не имеют 

работы и заработка, зарегистрированные в 

органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, к которой они готовы 

приступить; 

Д. Граждане, выполняющие работы по 

авторским договорам; 

Е. Граждане, проходящие военную службу; 

Ж. Граждане, работающие по трудовым 

договорам. 

 

39. Согласно Уголовно-процессуальному 

кодексу РФ, подозреваемым является:  

А. Лицо, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело в порядке, предусмотренном 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ; 

Б. Лицо, в отношении которого следователем 

вынесено постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого; 

В. Лицо, задержанное в порядке, 

предусмотренном Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ; 

Г. Лицо, к которому применена мера пресечения 

до предъявления ему обвинения; 

Д. Лицо, в отношении которого начали 

проводиться процессуальные действия, 

затрагивающие права и свободы этого лица, в 

ходе доследственной проверки сообщения о 

преступлении; 

Е. Лицо, которое уведомлено о подозрении в 

совершении преступления в порядке, 

предусмотренном Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ. 

 

40. Формами залога в римском праве 

являлись: 

А. Пигнус; 

Б. Фидеикомисс; 

В. Реституция; 

Г. Ипотека; 

Д. Фидуция; 

Е. Субституция. 



 

 

41. Вменяемое физическое лицо, достигшее

возраста 15 лет, НЕ несет уголовную

ответственность за: 

А. Кражу; 

Б. Дачу взятки; 

В. Участие в деятельности террористической

организации; 

Г. Мошенничество; 

Д. Умышленное причинение средней тяжести

вреда здоровью; 

Е. Приведение в негодность транспортных

средств и путей сообщения. 

 

42. Согласно Трудовому кодексу РФ,

трудовое законодательство НЕ включает в

себя: 

А. Трудовой кодекс РФ; 

Б. Указы Президента РФ; 

В. Федеральные законы (помимо Трудового

кодекса РФ), содержащие нормы трудового

права; 

Г. Постановления Правительства РФ; 

Д. Законы субъектов РФ, содержащие нормы

трудового права; 

Е. Локальные нормативные акты; 

Ж. Трудовые договоры. 

 

43. Согласно Гражданскому кодексу РФ,

Гражданскому процессуальному кодексу РФ,

если иное не установлено законом, должна

быть обязательно удостоверена нотариально:

А. Доверенность, выдаваемая в порядке 

передоверия; 

Б. Доверенность на совершение сделок, 

требующих нотариальной формы; 

В. Доверенность на подачу заявлений о 

государственной регистрации прав или сделок; 

Г. Доверенность на распоряжение 

зарегистрированными в государственных 

реестрах правами; 

Д. Доверенность, выдаваемая на ведение 

гражданских дел в судах общей юрисдикции. 

 

44. Согласно Уголовно-процессуальному

кодексу РФ, предварительное следствие

может быть приостановлено при наличии

следующих оснований: 

А. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от 

следствия либо место его нахождения не 

установлено по иным причинам; 

Б. Временное тяжелое заболевание 



 

подозреваемого или обвиняемого, 

удостоверенное медицинским заключением, 

препятствует его участию в следственных и 

иных процессуальных действиях;  

В. Место нахождения подозреваемого или 

обвиняемого известно, однако реальная 

возможность его участия в деле отсутствует; 

Г. Лицо, подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого, не установлено; 

Д. Смерть подозреваемого или обвиняемого, за 

исключением случаев, когда продолжение 

производства по уголовному делу необходимо 

для реабилитации умершего; 

Е. Непричастность подозреваемого или 

обвиняемого к совершению преступления. 

 

45. Согласно действующему трудовому 

законодательству России и подзаконным 

правовым актам, верно, что: 

А. Трудовая книжка является основным 

документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника; 

Б. Работодатели - физические лица, не 

являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, должны вести трудовые 

книжки на каждого работающего у него 

работника; 

В. Оформление трудовой книжки работнику, 

принятому на работу впервые, осуществляется 

работодателем в присутствии работника не 

позднее недельного срока со дня приема на 

работу; 

Г. Трудовые книжки ведутся на 

государственном языке Российской Федерации, 

а на территории республики в составе 

Российской Федерации, установившей свой 

государственный язык, оформление трудовых 

книжек может наряду с государственным 

языком Российской Федерации вестись и на 

государственном языке этой республики; 

Д. Сведения о работе по совместительству (об 

увольнении с этой работы) обязательно (в том 

числе, при отсутствии соответствующего 

желания у работника) должны вноситься по 

месту основной работы в трудовую книжку на 

основании документа, подтверждающего работу 

по совместительству; 

Е. Все записи в трудовой книжке производятся 

без каких-либо сокращений и имеют в пределах 

соответствующего раздела свой порядковый 

номер. 
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46. Согласно Семейному кодексу РФ, 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 случае: 

А. Если нетрудоспособность нуждающегося в 

помощи супруга наступила вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами; 

Б. Если нетрудоспособность нуждающегося в 

помощи супруга наступила в результате 

совершения им умышленного преступления; 

В. Непродолжительности пребывания супругов 

в браке; 

Г. Если расторжение брака было осуществлено 

по инициативе нетрудоспособного 

нуждающегося супруга; 

Д. Недостойного поведения супруга, 

требующего выплаты алиментов. 

 

47. Согласно действующему российскому 

законодательству, по общему правилу 

обязательным является наличие в структуре 

органов местного самоуправления: 

А. Представительного органа муниципального 

образования; 

Б. Главы муниципального образования; 

В. Контрольно-счетного органа муниципального 

образования; 

Г. Избирательной комиссии муниципального 

образования; 

Д. Местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования); 

Е. Уставного суда муниципального образования. 

 

48. К полномочиям Конституционного Суда 

РФ, согласно действующему российскому 

законодательству, относится: 

А. Разрешение дел о соответствии Конституции 

РФ не вступивших в силу международных 

договоров Российской Федерации; 

Б. Разрешение споров о компетенции между 

органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

В. Толкование Конституции РФ; 

Г. Проверка конституционности закона, 

подлежащего применению в конкретном деле, 

по запросам граждан; 



 

Д. Разрешение вопроса о возможности 

исполнения решения межгосударственного 

органа по защите прав и свобод человека и 

гражданина; 

Е. Проверка конституционности закона, 

примененного в конкретном деле, по жалобам 

на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан. 

 

49. Согласно Уголовно-процессуальному 

кодексу РФ, в полномочия суда как 

участника уголовного процесса НЕ входит: 

А. Признание лица виновным в совершении 

преступления и назначение ему наказания; 

Б. Дача дознавателю письменных указаний о 

направлении расследования; 

В. Принятие решения об избрании меры 

пресечения в виде залога; 

Г. Рассмотрение жалоб на действия 

(бездействие) и решения прокурора; 

Д. Рассмотрение жалоб на действия 

(бездействие) и решения следователя; 

Е. Направление дела по подследственности. 

 

50. Согласно действующему российскому 

законодательству, Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений состоит из: 

А. Представителей общероссийских 

объединений профсоюзов; 

Б. Представителей общероссийских 

объединений работодателей; 

В. Представителей Президента РФ; 

Г. Представителей Правительства РФ; 

Д. Представителей Федеральной службы РФ по 

труду и занятости; 

Е. Представителей производственных советов 

работников. 

 

III. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа: 
51. Действующий Гражданский кодекс РФ 

НЕ содержит положения (-ий): 

А. О возмещении потерь, возникших в случае 

наступления определенных в договоре 

обстоятельств; 

Б. О последствиях предоставления 

недостоверных заверениях об обстоятельствах; 

В. О возможности установления платы за 

односторонний отказ от договора в 

предпринимательских отношениях; 

Г. О преддоговорной ответственности сторон; 



 

Д. О присуждении кредитору 

денежной компенсации в случае неисполнения 

должником судебного акта; 

Е. О совместном завещании граждан. 

 

52. В римском праве так назывались иски, 

которые предоставлялись всякому 

гражданину; они предъявлялись ко всем, кто 

что-либо поставил или подвесил так, что оно 

может упасть на улицу: 

А. Встречные иски (action contraria); 

Б. Популярные иски (actiones populares); 

В. Фиктивные иски (actiones ficticiae); 

Г. Арбитрарные иски (actiones arbitrariae); 

Д. Кондикционные иски (actio condictio). 

 

53. В соответствии с Конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года и 

Протоколами к ней, для рассмотрения дел 

Европейский Суд по правам человека 

заседает в составе: 

А. Единоличного судьи; 

Б. Комитета из трех судей; 

В. Комиссии из пяти судей; 

Г. Палаты из семи судей; 

Д. Большой палаты из семнадцати судей; 

 

54. Согласно действующему российскому 

законодательству, конкурентным (-и) 

способом (-ами) определения поставщиков 

при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для государственных или 

муниципальных нужд является (-ются): 

А. Конкурс; 

Б. Аукцион; 

В. Запрос котировок; 

Г. Запрос предложений; 

Д. Мониторинг. 

 

55. Согласно положениям Конституции РФ, в 

состав Федеративного договора 1992 года, в 

том числе, входит (-ят): 

А. Договор о разграничении предметов ведения 

и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти суверенных 

республик в составе Российской Федерации; 

Б. Соглашение о создании Содружества 

Независимых Государств; 

В. Договор о разграничении предметов ведения 

и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации 



 

и органами государственной власти краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 

Российской Федерации; 

Г. Договор о разграничении полномочий между 

федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации; 

Д. Договор о разграничении предметов ведения 

и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти автономной 

области, автономных округов в составе 

Российской Федерации. 

 

56. Согласно действующему российскому 

законодательству, дисциплинарным (-и) 

взысканием (-ями), которое (-ые) может (-гут) 

быть применено (-ы) к военнослужащему за 

совершенный им дисциплинарный 

проступок, является (-ются): 

А. Выговор; 

Б. Строгий выговор; 

В. Лишение нагрудного знака отличника; 

Г. Лишение очередного увольнения из 

расположения воинской части или с корабля на 

берег; 

Д. Снижение в воинской должности; 

Е. Замечание. 

 

57. В соответствии с Кодексом законов об 

актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г., 

неверным (-и) является (-ются) утверждение 

(-я): 

А. Усыновление провозглашалось приоритетной 

формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Б. Внебрачные дети приравнивались в своих 

правах к детям, рожденным в законном браке; 

В. Для вступления в брак требовалось 

разрешение родителей, опекунов или 

попечителей лиц, вступающих в брак; 

Г. Брачный возраст определялся для лиц 

женского пола в 16 лет, а для лиц мужского пола 

– в 18 лет; 

Д. Супруги в обязательном порядке должны 

были носить общую брачную фамилию. 

 

58. Согласно гражданскому законодательству 

РФ, ничтожным (-и) является (-ются): 

А. Договор участников полного товарищества 

об ограничении права получения всей 

информации о деятельности товарищества; 



 

Б. Договор устанавливающий пожизненную 

ренту в пользу гражданина, который умер к 

моменту заключения договора; 

В. Крупная сделка, совершенная акционерным 

обществом без ее одобрения советом директоров 

акционерного общества или общим собранием 

акционеров этого акционерного общества; 

Г. Договор о передаче дара одаряемому после 

смерти дарителя; 

Д. Договор об отказе права автора от личных 

неимущественных прав; 

Ж. Договор страхования предпринимательского 

риска лица, не являющегося страхователем; 

З. Договор, в совершении которого имеется 

заинтересованность, заключенный обществом с 

ограниченной ответственностью, без его 

одобрения советом директоров этого общества с 

ограниченной ответственностью; 

И. Договор о распоряжении имуществом, 

распоряжение которым запрещено 

законодательством о несостоятельности 

(банкротстве); 

К. Договор субаренды, если договор аренды 

ничтожен. 

 

59. Согласно Бюджетному кодексу РФ, к 

принципам бюджетной системы Российской 

Федерации НЕ относится (-ятся): 

А. Принцип единства бюджетной системы РФ; 

Б. Принцип общего (совокупного) покрытия 

расходов бюджетов; 

В. Принцип сбалансированности бюджета; 

Г. Принцип единства кассы; 

Д. Принцип обязательного составления 

бюджетной росписи; 

Е. Принцип составления вышестоящим уровнем 

публичной власти проектов бюджетов для 

нижестоящего уровня публичной власти. 

 

60. Кодекс административного 

судопроизводства РФ предусматривает 

обязательное участие представителя с 

высшим юридическим образованием (за 

исключением случаев наличия такового у 

административного истца) в следующем (-их) 

случае (-ях): 

А. При рассмотрении  в верховном суде 

республики, краевом, областном суде, суде 

города федерального значения, суде автономной 

области, суде автономного округа, в Верховном 

Суде Российской Федерации дел об 

оспаривании нормативно-правовых актов; 
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Б. При рассмотрении дел об административных 

правонарушениях; 

В. При рассмотрении дел о ликвидации 

политической партии; 

Г. При рассмотрении дел об установлении, 

продлении, досрочном прекращении 

административного надзора; 

Д. При рассмотрении всех категорий дел, 

разрешаемых в порядке административного 

судопроизводства. 

 

 

Максимальное количество баллов – 76 баллов. 


