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I. Выберите один или несколько правильных 

(наиболее подходящих) вариантов ответа: 

 

Ответы 

1. Решение о включении законопроекта в примерную 

программу законопроектной работы Государственной Думы на 

текущую сессию принимает: 

А. председатель Государственной Думы РФ; 

Б. Совет Государственной Думы РФ; 

В. фракции; 

Г. межфракционные рабочие группы. 

Б, 

п. 6 ст. 13 

Регламен

та ГД РФ 

от 

28.11.1998 

2. Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде 

Российской Федерации является обращение в форме: 

А. Предложения; 

Б. Запроса; 

В. Ходатайства; 

Г. Искового заявления; 

Д. Жалобы; 

Е. Протеста. 

Б, В, Д 

2. Принцип права, основная суть которого заключается в 

идее о том, что в основе права должны лежать общие блага, 

«общеполезность», называется: 

А. Принцип демократизма; 

Б. Принцип справедливости; 

В. Принцип равенства; 

Г. Принцип законности. 

А 

3. Постоянно нейтральными государствами являются: 

А. Австралия; 

Б. Туркменистан; 

В. Филиппины; 

Г. Намибия; 

Д. Австрия; 

Е. Швейцария. 

Б, Д, Е 

 

4. Соучастие – это: 

А) совместное участие в совершении преступления, 

Б) совместное умышленное участие в совершении 

преступления, 

В) совместное неосторожное участие в совершении 

преступления, 

Г 
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Г) совместное умышленное участие в совершении 

умышленного преступления, 

Д) совместное умышленное участие в совершении 

неосторожного преступления, 

Е) совместное неосторожное участие в совершении 

умышленного преступления, 

Ж) совместное неосторожное участие в совершении 

неосторожного преступления. 

5. Исковая давность не распространяется на требования: 

А. вкладчиков к банку о выдачи вкладом; 

Б. о возврате долга по договору займа; 

В. о разделе общего имущества супругов, брак которых 

расторгнут; 

Г. собственника или иного владельца об устранении всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с 

лишением владения. 

А, Г 

6. Отчисление из вуза – это… 

А. правопрекращающий факт, правомерное действие, 

юридический акт; 

Б. правоизменяющий факт, правомерное действие, 

юридический поступок; 

В. правообразующий факт, правомерное действие, 

юридический акт; 

Г. правопрекращающий факт, относительное событие. 

А 

 

7. Избирательные фонды кандидатов НЕ могут 

формироваться из: 

А. собственных средств кандидатов; 

Б. пожертвований религиозных организаций; 

В. добровольных пожертвований международных 

организаций; 

Г. средств, которые выделены кандидату выдвинувшей его 

политической партией 

Б, В 

8. Если гражданин пропал без вести при крушении 

корабля, на котором он плыл, то: 

А. он может быть признан судом безвестно отсутствующим по 

прошествии одного календарного года; 

Б. он может быть признан судом безвестно отсутствующим по 

прошествии 6 месяцев; 

В. он может быть объявлен судом умершим по прошествии 6 

месяцев; 

Г. он может быть объявлен судом умершим по прошествии 5 

лет. 

В 

9. К некоммерческим юридическим лицам относятся: 

А. общества взаимного страхования; 

Б. хозяйственные партнерства; 

В. общественные движения; 

Г. саморегулируемые организации; 

Д. адвокатские палаты; 

Е. муниципальные унитарные предприятия. 

А, В, Г, 

Д 

10. В результате рассмотрения уголовного дела суд 

кассационной инстанции вправе: 

Г 
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А. отменить все принятые судебные акты и вынести новый 

обвинительный приговор; 

Б. отменить все принятые судебные акты и вынести новый 

оправдательный приговор; 

В. отменить все принятые судебные акты и направить дело для 

пересмотра в порядке надзора;  

Г. отменить все принятые судебные акты и возвратить дело 

прокурору. 

11. Правовая норма: «Днем смерти гражданина, 

объявленного судом умершим, считается день вступления в 

законную силу решения суда об объявлении его умершим», - 

является примером: 

А. Правовой коллизии; 

Б. Юридической фикции; 

В. Правовой презумпции; 

Г. Толкования нормы права 

Б 

12. Согласно Кодексу об административных 

правонарушениях РФ наиболее строгим наказанием, которое 

может быть назначено за совершение мелкого хищения, 

является: 

А. Предупреждение; 

Б. Административный штраф в размере пятикратной стоимости 

похищенного имущества; 

В. Обязательные работы на срок 200 часов; 

Г. Административный арест на срок 15 суток. 

Г 

(ст. 7.27 

КоАП) 

13. Согласно Трудовому кодексу РФ к работе в ночное 

время при определенных условиях могут быть привлечены: 

А. Женщины, имеющие детей в возрасте четырнадцати лет; 

Б. Инвалиды; 

В. Беременные женщины; 

Г. Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

А, Б, Г 

(ст. 96 

ТК РФ) 

14. Заключение брака и государственная регистрация 

заключения брака производятся: 

А. По истечении месяца и не позднее трех месяцев со дня 

принятия совместного заявления о заключении брака; 

Б. По истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня 

подачи совместного заявления о заключении брака; 

В. По истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со 

дня принятия совместного заявления о заключении брака; 

Г. По истечении месяца и не позднее шести месяцев со дня 

принятия совместного заявления о заключении брака. 

Б 

(ст. 27 

ФЗ РФ 

«Об 

актах 

граждан

ского 

состоян

ия» 

 

15. Подлежат бессрочной правовой охране: 

А. Общеизвестные товарные знаки; 

Б. Право авторства; 

В. Неприкосновенность произведения; 

Г. Литературные произведения; 

Д. Научные произведения. 

А, Б, В 

(ст. 1316 

ГК РФ, 

ст. 1508 

ГК РФ, 

ст. 1228 

ГК РФ) 

16. Работник вправе обратиться в суд по спорам об 

увольнении со дня вручения ему копии приказа об увольнении 

либо со дня выдачи трудовой книжки: 

А. В течение одного года; 

Г 

(ст. 392 

ТК РФ) 
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Б. В течение трех месяцев; 

В. В течение двух месяцев; 

Г. В течение одного месяца. 

17. В закрытом судебном заседании по общему правилу 

рассматривается: 

А. Заявление об уплате алиментов; 

Б. Заявление об усыновлении; 

В. Заявление о признании лица недееспособным; 

Г. Заявление о разделе имущества между супругами.  

Б 

(ст. 273 

ГПК 

РФ) 

18. В отношении иностранных граждан законодательством 

РФ по общему правилу установлен запрет на заключение: 

А. Договоров пожизненного содержания с иждевением; 

Б. Договоров аренды; 

В. Договоров займа; 

Г. Договоров найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. 

Г 

(п. 3 ст. 

91.3 ЖК 

РФ) 

19. Протокол задержания подозреваемого должен быть 

составлен: 

А. В срок не более течение 48 часов с момента задержания 

подозреваемого; 

Б. В срок не более 3 часов после доставления подозреваемого в 

орган дознания или к следователю; 

В. В срок не более 6 часов после разъяснения задержанному его 

прав; 

Г. Немедленно после задержания. 

Б 

(ст. 92 

УПК 

РФ) 

20. Учредительный договор является учредительным 

документом: 

А. Государственной корпорации; 

Б. Акционерного общества; 

В. Хозяйственного товарищества; 

Г. Благотворительного фонда. 

В 

(ст. 52 

ГК РФ) 

II. Установите соответствие  

21. Соотнесите термины и их определения: 

1. Суд; 

2. Судья; 

3. Суд первой инстанции; 

4. Суд второй инстанции. 

 

А) суд, рассматривающий уголовное дело по существу и 

правомочный выносить приговор, а также принимать решения в 

ходе досудебного производства по уголовному делу; 

Б) любой суд общей юрисдикции, рассматривающий 

уголовное дело по существу и выносящий решения, 

предусмотренные УПК РФ; 

В) должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

правосудие; 

Г) суд апелляционной инстанции. 

 

 

1−Б, 

2− В, 

3−А, 

4−Г 
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22. Соотнесите термины и их определения: 

1. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и 

решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской 

Федерации от должности; 

2. Федеральный конституционный закон; 

3. Федеральный закон; 

 

А. Считается принятым, если он одобрен большинством не 

менее трех четвертей голосов от общего числа сенаторов Российской 

Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы;  

Б. Принимается большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы и считается одобренным Советом 

Федерации, если за него проголосовало более половины от общего 

числа членов этой палаты, либо если в течение четырнадцати дней 

он не был рассмотрен Советом Федерации.  

В. Должны быть приняты двумя третями голосов от общего 

числа соответственно сенаторов Российской Федерации и депутатов 

Государственной Думы по инициативе не менее одной трети 

депутатов Государственной Думы и при наличии заключения 

специальной комиссии, образованной Государственной Думой. 

1-Б, 

2-В, 

3-А 

23. Установите соответствие между объектами, которым 

предоставляется правовая охрана и объектами, которым 

правовая охрана НЕ предоставляется: 

1. Предоставляется правовая охрана; 

2. Не предоставляется правовая охрана. 

 

А. Сведения, содержащиеся в базе данных Росреестра; 

Б. Ноу-хау; 

В. Пантомима; 

Г. Судебное решение; 

Д. Географическая карта; 

Е. Русская народная сказка. 

1 – А, Б, 

В, Д 

2 – Г, Е 

III. Решите задачи, выбрав один наиболее правильный 

вариант ответа, содержащий в себе наиболее полное и 

подходящее из предложенных обоснование краткого варианта 

ответа: 

 

24. И., находясь во дворе жилого дома, путем обмана заманил 

в свой автомобиль малолетнего Т. и увез на принадлежащую ему 

дачу, где удерживал его в подвале. После совершения этих действий 

И. по телефону потребовал от родителей Т. уплаты 500 тыс. р. как 

условия освобождения потерпевшего. После получения указанной 

суммы И. освободил Т. 

Совершил ли И. преступление? Если да, то какое? 

А. Нет, не совершил, поскольку в итоге Т. был освобождён. 

Б. Да, И. совершил похищение несовершеннолетнего (п. «д» 

ч. 2 ст. 126 УК РФ); 

В 

(вымогат

ельства 

здесь не 

будет, 

потому 

что не 

шла речь 

о 

примене
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В. Да, И. совершил похищение несовершеннолетнего из 

корыстных побуждений (п. «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ); 

Г. Да, И. совершил похищение несовершеннолетнего из 

корыстных побуждений и вымогательство (п. «д», «з» ч. 2 ст. 126, ч. 

1 ст. 163 УК РФ). 

нии 

насилия) 

25. На всероссийский референдум был вынесен вопрос: 

Считаете ли Вы необходимым принятие чрезвычайных и 

срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения в 

связи с распространением короновирусной инфекции? 

Насколько правомерным является вынесение подобного 

вопроса на референдум Российской Федерации? 

А. Является правомерным, так как на референдум могут 

выноситься вопросы, отнесенные Конституцией РФ к ведению 

Российской Федерации, к которым в том числе относятся вопросы 

установление единых правовых основ системы здравоохранения; 

Б. Является правомерным, так как на референдум могут 

выноситься наиболее значимые для обеспечения безопасности 

населения вопросы; 

В. Является не правомерным, так как на референдум не могут 

выноситься вопросы о принятии чрезвычайных и срочных мер по 

обеспечению здоровья и безопасности населения; 

Г. Является не правомерным, так как вопросы по обеспечению 

здоровья населения не могут выноситься на референдум. 

В 

(ст. 6 ФЗ 

РФ «О 

референ

думе» 

26. А. Молотов и Р. Селезнева заключили брачный договор 

13.07.2021 г. Брак между ними был зарегистрирован 08.08.2021 г. По 

условиям брачного договора в случае расторжения брака все 

приобретенное в период брака имущество достанется Р. Селезневой 

(супруге). 12.12.2021 г. брак между супругами был расторгнут. 

Причиной стала измена супруги. При решении вопроса о разделе 

имущества, нажитого в период брака, встал вопрос о допустимости 

в сложившихся обстоятельствах применять положения брачного 

договора. Оцените правомерность возможных решений. 

А. Положения брачного договора не должны учитываться, 

поскольку он был заключен до регистрации брака в органах ЗАГС; 

Б. Положения брачного договора не должны учитываться, так 

как брак был расторгнут по вине одного из супругов; 

В. Положения брачного договора будут учтены при разделе 

имущества без оговорок и исключений; 

Г. Положения брачного договора могут быть учтены при 

согласии обоих супругов. 

В 

(ст. 41 

СК РФ) 

  

 


