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ВОПРОСЫ 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 
1. В Конституции РФ закреплено положение о Российской Федерации как о правовом 
государстве. Это означает, что: 
А. государство обеспечивает гражданам достойный уровень жизни; 
Б. в государстве реализуется принцип разделения и независимости властей; 
В. церковь отделена от государства и система образования – от церкви; 
Г. в государстве гарантируется многообразие форм собственности. 
2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации представители от 
законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ, а также 
представители РФ, назначаемые Президентом РФ входят в состав: 
А. обеих палат Федерального Собрания РФ; 
Б. только в состав Совета Федерации ФС РФ; 
В. только в состав Правительства РФ; 
Г. только в состав Государственной Думы ФС РФ. 
3. Согласно Водному кодексу РФ к поверхностным водным объектам не относятся: 
А. водотоки (реки, ручьи, каналы); 
Б. природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 
В. водоносные горизонты; 
Г. ледники, снежники. 
4. Согласно законодательству РФ под ипотекой понимается: 
А. кредит, предоставленный для приобретения объекта недвижимости; 
Б. залог недвижимого имущества; 
В. залог движимого имущества; 
Г. залог товаров в обороте. 
5. Какая классификация налогов закреплена законодательно? 
А. федеральные, региональные, местные; 
Б. прямые и косвенные; 
В. регулирующие и закрепленные. 
6. В соответствии с Гражданским кодексом РФ к способу обеспечения исполнения 
обязательств относится: 
А. цессия; 
Б. проценты; 
В. зачет; 
Г. платежное поручение; 
Д.  банковская гарантия. 
 
 

 
СУММА БАЛЛОВ ________________________ 
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7. Кто согласно ГПК РФ может обратиться в суд с заявлением об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)? 
А. прокурор; 
Б. орган опеки и попечительства; 
В. законные представители несовершеннолетнего; 
Г. сам несовершеннолетний. 
8. В соответствии с российским законодательством величина прожиточного минимума 
на душу населения определяется: 
А. ежемесячно; 
Б. ежеквартально; 
В. ежегодно; 
Г. 1 раз в пять лет. 
9. Вопросы  уголовно-процессуального права относятся к ведению: 
А. Российской Федерации и  субъектов Российской Федерации; 
Б. Российской Федерации; 
В. субъектов Российской Федерации; 
Г. Российской Федерации, но отдельные вопросы уголовно-процессуального права могут быть 
делегированы субъектам Российской Федерации. 
10. Согласно процессуальному законодательству РФ судебные прения — это: 
А. заключение прокурора по делу; 
Б. дополнительные объяснения лиц, участвующих в деле; 
В. исследование судом представленных доказательств; 
Г. речь лиц, участвующих в деле, и их представителей после окончания рассмотрения дела по 
существу. 
11. Согласно ГПК РФ прокурор в гражданском судопроизводстве не вправе: 
А. возражать относительно доводов других лиц; 
Б. заявлять отводы; 
В. задавать вопросы другим лицам; 
Г. участвовать в исследовании доказательств; 
Д. заключать мировое соглашение. 
12. Согласно ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица с момента: 
А. нотариального удостоверения учредительных документов; 
Б. нотариального удостоверения предпринимательской деятельности; 
В. государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
Г. фактического занятия предпринимательской деятельностью. 
13. Согласно Конституции РФ выразить недоверие Правительству Российской 
Федерации вправе: 
А. Администрация Президента РФ; 
Б. Конституционный Суд РФ; 
В. Верховный Суд РФ; 
Г. Государственная Дума ФС РФ. 
14. Согласно ГК РФ усыновленные дети умершего являются наследниками: 
А. первой очереди; 
Б. четвертой очереди; 
В. второй очереди; 
Г. третьей очереди. 
15. Согласно УПК РФ если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело 
рассматривается:  
А. судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство 
расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое 
из них; 
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Б. судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено последнее из 
преступлений; 
В. Верховным Судом РФ. 
16. Согласно ГПК РФ размер государственной пошлины устанавливается: 
А. прокурором; 
Б. представителем истца; 
В. законом; 
Г. судом. 
17. Какой вид перерыва не предусмотрен Трудовым кодексом РФ? 
А. перерыв для кормления ребенка; 
Б. специальный перерыв для обогревания и отдыха; 
В. технический перерыв; 
Г. перерыв для отдыха и питания. 
18. Какое из этих утверждений не соответствует положениям СК РФ? 
А. супруги могут при заключении брака сохранить свои добрачные фамилии; 
Б. перемена фамилии одним из супругов после заключения брака влечет за собой перемену 
фамилии другого супруга; 
В. соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов 
является двойной. 
19. Какие две контрольные системы сложились в начале XVIII в.?   
А. прокуратура и полиция;    
Б. прокуратура и фискалитет;  
В. коллегии и фискалитет;    
Г. коллегии и прокуратура.  
20. В соответствии с Гражданским кодексом РФ под вкладом понимается: 
А. ценности, размещенные в банковской ячейке;  
Б. денежная сумма, предоставленная банку  во временное пользование на условиях 
возвратности и выплаты процентов; 
В. имущество, переданное банку в залог; 
Г. денежные средства, перечисленные на расчетный счет клиента в банке. 
21. Согласно законодательству РФ наукоград — это: 
А. подразделение ВУЗа, включающее научно-педагогических работников и научно-
вспомогательный персонал; 
Б. город с преобладанием в составе населения ученых и иных лиц с высшим образованием; 
В. муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее высокий научно-
технический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом; 
Г. крупное научное учреждение, сохраняющее или учредившее ведущую научную школу 
мирового уровня. 
22. Согласно ЖК РФ жилым признается помещение: 
А. помещение, расположенное в жилом доме; 
Б. изолированное помещение, которое пригодно для постоянного проживания граждан; 
В. изолированное, отапливаемое и оснащенное санузлом помещение; 
Г. помещение, созданное с целью проживания граждан. 
23. Согласно законодательству РФ об инвестиционной деятельности основной целью 
инвесторов является: 
А. формирование портфеля инвестиций; 
Б. коллекционирование ценных бумаг; 
В. защита сбережений от инфляции; 
Г. получение прибыли и (или) достижение иного полезного эффекта. 
24. В соответствии с Уголовным кодексом РФ геноцидом признаются действия, 
направленные на: 
А. распространение сведений, возлагающих коллективную ответственность на представителей 
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определенной этнической группы; 
Б. возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения либо отношения к религии; 
В. полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной 
группы. 
25. Согласно ГК РФ сделка, которая совершена в целях прикрытия другой сделки, 
признается: 
А. абстрактной; 
Б. притворной; 
В. оспоримой; 
Г. мнимой. 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов 
26. В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ издает: 
А. постановления; 
Б. указы; 
В. распоряжения; 
Г. приказы. 
27. По каким вопросам согласно Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете 
Федерации РФ подлежат принятые Государственной Думой РФ федеральные законы? 
А. федеральных налогов и сборов; 
Б. установления уголовной ответственности; 
В. ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; 
Г. гражданства Российской Федерации. 
28. Согласно ГПК РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 
А. дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на 
работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров; 
Б. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 
В. дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 
превышающей пятидесяти тысяч рублей; 
Г. дела о наследовании имущества; 
Д. дела об ограничении родительских прав. 
29. Согласно УК РФ пожизненное лишение свободы не назначается следующим 
категориям лиц: 
А.  военнослужащим; 
Б.  иностранным гражданам; 
В.  лицам без гражданства; 
Г.  женщинам; 
Д.  достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста 
мужчинам. 
30. Что из перечисленного в соответствии с Гражданским кодексом РФ относится к 
объектам авторского права? 
А. драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 
Б. сообщения о событиях и фактах информационного характера; 
В. произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе 
в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 
Г. официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, 
административного и судебного характера), а также их официальные переводы; 
Д. произведения народного творчества. 
31. В соответствии с Уголовным кодексом РФ обстоятельствами, исключающими 
преступность деяния, являются: 
А. выполнение профессиональных функций; 
Б. обоснованный риск; 



6 
 

В. необходимая оборона; 
Г. крайняя необходимость; 
Д. незнание потерпевшего о причиненном вреде. 
32. Согласно ГПК РФ только коллегиальный порядок рассмотрения дел в гражданском 
процессе предусмотрен в судах: 
А. кассационной инстанции; 
Б. апелляционной инстанции; 
В. надзорной инстанции; 
Г. первой инстанции. 
33. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ к исправительным 
учреждениям (местам лишения свободы) по общему правилу относятся: 
А. воспитательные колонии; 
Б. изоляторы временного содержания; 
В. колонии-поселения; 
Г. следственные изоляторы; 
Д. лечебные исправительные учреждения. 
34. В соответствии с действующим законодательством официальными источниками 
опубликования федеральных законов в настоящее время являются: 
А. «Российская газета»; 
Б. «Бюллетень нормативных актов»; 
В. «Парламентская газета»; 
Г. «Официальный интернет-портал правовой информации»; 
Д. газета «Ведомости». 
35. Согласно законодательству РФ к полномочиям Верховного суда РФ относятся: 
А. дача судам разъяснений по вопросам судебной практики на основе ее изучения и 
обобщения; 
Б. дача заключения о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления при 
выдвижении Государственной Думой Федерального Собрания РФ обвинения Президента РФ в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 
В. рассмотрение дел по разрешению экономических споров; 
Г. разрешение споров о компетенции между федеральными органами государственной власти; 
Д. разрешение в пределах своей компетенции вопросов, связанных с международными 
договорами Российской Федерации; 
Е. дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 
36. В каких случаях согласно ТК РФ вводится сменная работа? 
А. когда длительность производственного процесса превышает допустимую 
продолжительность ежедневной работы; 
Б. в случае уменьшения количества работников; 
В. в условиях экономического кризиса; 
Г. в целях более эффективного использования оборудования; 
Д. в целях увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

III. Продолжите фразу 
37. ____________   ____________________ – это установленный законом порядок 
рассмотрения дела по существу при неявке ответчика, извещенного надлежащим образом о 
месте и времени судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и 
не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, осуществляемый с согласия истца. 
38. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее _________________________) и (или) у другого работодателя (внешнее 
____________________________). 
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39. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают 
доказательства по своему ___________________  _________________, основанному на 
совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом 
__________ и  _______________. 
 
40. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 
включающим ______________ и собственно ______, а также ______________, если иное не 
вытекает из закона или национального обычая. 
 
41. ____________ ______________________ состоит в письменном обязательстве 
заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или 
обвиняемым обязательства являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд в 
назначенный срок и иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. 
 
42. Криминалистическая ___________ - это научно и фактически обоснованное 
предположение следователя о сущности или отдельных обстоятельств исследуемого события, 
требующее проверки. 
 
43. Европейский суд по правам человека  — международный судебный орган, юрисдикция 
которого распространяется на все государства-члены _____________ _______________, 
ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 
44. В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно 
отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может быть 
___________________ органом записи актов гражданского состояния по совместному 
заявлению супругов. 

IV. Установите соответствие 
45.  
А. Законное представительство; 
Б. Представительство по назначению; 
В. Договорное представительство. 
 
1. представительство от имени граждан и организаций, в том числе представительство одного 
из соучастников по поручению других  соучастников. 
2. представительство, в рамках которого суд назначает адвоката в качестве представителя в 
случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также 
в других предусмотренных федеральным законом случаях. 
3. защита в суде прав, свобод и законных интересов  недееспособных или не обладающих 
полной дееспособностью граждан, осуществляемая их родителями, усыновителями, 
опекунами, попечителями и иными лицами. 
 

 
А – 
Б – 
В – 

 
46.  
А. Организатор; 
Б. Подстрекатель; 
В. Пособник; 
Г. Исполнитель. 
 
1. лицо, непосредственно совершившее преступление; 
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2. лицо, руководившее исполнением преступления; 
3. лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы 
или другим способом; 
4. лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем. 
 

А – 
Б – 
В – 
Г – 

 
47.  
А. Правительство РФ; 
Б. Министерство экономического развития РФ; 
В. Министерство транспорта РФ; 
Г. Федеральная служба безопасности. 
 
1. Орган межотраслевой компетенции; 
2. Орган общей компетенции; 
3. Орган отраслевой компетенции; 
4. Орган специальной компетенции. 
 

А – 
Б – 
В – 
Г – 

 
48. 
А. Меры пресечения; 
Б. Иные меры процессуального принуждения. 
 
1. Временное отстранение от должности;  
2. Денежное взыскание;  
3. Залог; 
4. Привод; 
5. Наблюдение командования воинской части;  
6. Подписка о невыезде и надлежащем поведении; 
7. Обязательство о явке. 
 

А – 
Б – 

 
V. Дайте определения терминам 

49. Бесхозяйная вещь  - __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 
 
50. Халатность - _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 
  
51. Реплика - _____________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________. 
 
52. Забастовка – _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 
53. Дефицит бюджета – ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 

VI. Решите задачи 
54. П.А. Иванов в присутствии пяти друзей предоставил взаймы без оформления каких-либо 
документов М.П. Петрову 15 тысяч рублей на срок 2 месяца. По истечении 3-ех месяцев 
деньги П.А. Иванову так и не были возвращены, П.А. Иванов потребовал вернуть деньги. 
Однако М.П. Петров отрицал факт заключения договора займа и отказался возвращать 
денежные средства. П.А. Иванов обратился в суд с иском о возврате займа, ссылаясь на 
показания свидетелей. 

Обосновано ли требование П.А. Иванова?  
Ответ обоснуйте. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
55. Пятнадцатилетний Анисимов, опасаясь, что его бабушка пойдет на родительское собрание 
в школу и узнает о его плохих оценках, забрал из дома все ключи и запер ее одну в квартире, а 
сам ушел гулять с друзьями. Когда бабушка не смогла открыть дверь, она начала звать на 
помощь соседей, те в свою очередь, услышав крики – вызвали полицию. Бабушка Анисимова 
после своего освобождения рассказала полицейским о том, что ее запер внук. В полиции 
возбудили уголовное дело, в итоге Анисимова привлекли к уголовной ответственности по 
части 1 статьи 127 УК РФ за незаконное лишение свободы человека. Однако суд учел, что 
Анисимов впервые совершил преступление небольшой тяжести и освободил его от уголовной 
ответственности с применением меры воспитательного воздействия в виде передачи под 
надзор родителей.  
 
Правильно ли поступил суд?  
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
56. У Сидорова был украден мобильный телефон, преступник вскоре был обнаружен, однако 
мобильного телефона Сидорова у преступника не оказалось. Преступник пояснил, что продал 
телефон своему сообщнику Климову. Сидоров потребовал от Климова вернуть телефон и 
получил отказ. После этого Сидоров предъявил в суд иск об истребовании телефона у 
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Климова. 
 
Правомерно ли требование Сидорова?  
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
57. В июне 2013 года брак Сидорова и Петровой был расторгнут судом. Место жительства их 
общего сына Егора Сидорова было определено по месту жительства матери. После 
расторжения брака Петрова подала заявление о выходе из гражданства Российской Федерации 
по причине отъезда на постоянное место жительства во Францию. Одновременно с этим 
Петрова подала заявление о выходе сына из гражданства РФ. Сидоров категорически 
возражал, однако Петрова настаивала на выходе сына из гражданства России, мотивируя это 
тем, что суд определил место жительства ребенка с ней. 
 
Права ли Петрова?  
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
58. На гражданку Бровкину в магазине напал грабитель и похитил у нее кошелек, в котором 
было около 20 тысяч рублей. Бровкина обратилась в полицию с заявлением о преступлении, 
написав, что ее ограбил мужчина кавказской национальности. Сотрудниками следственных 
органов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В ходе проведения 
процессуальных и следственных действий был задержан подозреваемый. Потерпевшая 
Бровкина была приглашена на предъявление для опознания. Для опознания были 
представлены 3 мужчин – один - кавказской национальности, один мужчина славянской 
внешности и один – монголоидной внешности. Следователь обязал всех мужчин встать по 
росту и поставил мужчину кавказской внешности ближе к месту, где должна была встать 
Бровкина. Бровкина опознала в мужчине кавказской внешности нападавшего грабителя. 
Его адвокат заявил о нарушении закона в ходе проведения предъявления для опознания.  
 
Обосновано ли заявление адвоката? 
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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59. 16-летний Смолин в сентябре 2014 года обратился в суд с требованием о выплате 
алиментов к своей 23-летней сестре, которая имела стабильный и высокий заработок на 
протяжении последних 4-х лет. Смолин не имел возможности содержать себя сам и получать 
содержание от родителей.  
 
Правомерны ли требования 16-летнего Смолина? 
Ответ обоснуйте.  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
60. 1 января 2014 года Денисов 2001 года рождения был задержан сотрудниками полиции за 
появление в состоянии сильного алкогольного опьянения в парке. За данное правонарушение 
начальник отдела полиции наложил на Денисова административный штраф в размере 3000 
рублей. 
 
Правомерно ли Денисов был привлечѐн к административной ответственности? 
Ответ обоснуйте. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
61. Комарова похоронила мужа, умершего от опухоли головного мозга. Врач, наблюдавший 
больного, в разговоре высказал мнение, что причиной заболевания могла быть плохая 
экология. Желая прояснить ситуацию с экологической обстановкой, Комарова обратилась с 
запросом к местным властям. «Данные об экологической обстановке являются секретными», 
— ответил ей чиновник. 
 
Правомерен ли ответ чиновника?  
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
62. После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку Иванова уже 
имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по наследству дом. Муж 
Ивановой в это время находился в командировке. В его отсутствие Иванова продала дом 
Ларионову. Вернувшись из командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от 
Ларионова доплатить 30% стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, 
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отчужденный без его согласия. 
Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была 
определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к 
Ивановой и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он 
ссылался на то, что его жена совершила сделку без согласия супруга, дом являлся общей 
собственностью супругов. 
 
Правомерны ли претензии Иванова? 
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
63. Объявление о приеме на работу: «Требуется секретарь женского пола приятной 
наружности в возрасте не старше 25 лет, не имеющая вредных привычек, владеющая 
навыками работы на компьютере и двумя иностранными языками (желательно английским и 
французским). Обязательно наличие российского гражданства, высшего образования и 
прописки (регистрации) в данной местности. Необходимо представить рекомендацию от 
работодателя с последнего места работы и справку о доходах».  
 
Соответствуют ли требования, изложенные в объявлении законодательству РФ? 
Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 


