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Вариант 1. 

1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если он пропал без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель, 

по истечении: 

а) одного года 

б) двух месяцев 

в) пяти лет 

г) шести месяцев 

 

2. Сделки могут быть совершены: 

а) только в письменной форме 

б) в устной и нотариальной форме 

в) в устной и письменной форме 

г) в простой и нотариальной форме 

 

3. Изменение сроков исковой давности и порядка их исчисления в договоре: 

а) допускается по соглашению сторон 

б) допускается по согласию должника 

в) не допускается 

г) допускается, если это прямо предусмотрено законом 

 

4. Если в доверенности не указан срок действия, то она: 

а) считается бессрочной 

б) действует в течение одного года 

в) является ничтожной 

г) действует в течение трех лет 

 

5. Общий срок исковой давности составляет: 

а) три года 

б) один год 

в) пять лет 

г) шесть месяцев 

 

6. Непродовольственный товар надлежащего качества в месте его покупки покупатель 

вправе обменять с момента передачи ему товара в течение: 

а) тридцати дней  

б) четырнадцати дней 

в) шести месяцев 

г) одного года 

 

7. При обнаружении недостатков в поставленных товарах, на которые установлены 

гарантийные сроки, покупатель вправе потребовать от поставщика: 

а) перезаключения договора 

б) поставки товара в двойном размере 

в) безвозмездного устранения недостатков товара 

г) возмещения убытков в двойном размере 

 

8. Договор дарения, по которому одна сторона безвозмездно передает другой стороне 

вещь в собственность, является: 



а) консенсуальным договором 

б) организационным договором 

в) реальным договором 

г) учредительным договором 

 

9. Договор проката заключается в: 

а) устной форме 

в) письменной форме с последующей государственной регистрацией 

г) нотариальной форме 

б) письменной форме  

д) любой форме по соглашению сторон. 

 

10. Какие сроки выполнения работы являются существенными условиями для договора 

подряда? 

а) начальный 

б) конечный  

в) начальный и конечный  

г) промежуточные 

д) начальный, конечный и промежуточные. 

 

11. В качестве предмета договора займа могут выступать: 

а) только деньги  

б) деньги или родовые вещи 

в) деньги и любые индивидуально-определенные вещи 

г) любые непотребляемые вещи 

 

13. По договору комиссии комиссионер действует: 

а) от своего имени и за свой счет 

б) от имени и за счет комитента 

в) от своего имени, но за счет комитента 

г) от имени комитента, но за свой счет, впоследствии получая возмещение 

 

14. Совершение завещания через представителя: 

а) допускается 

б) не допускается 

в) допускается только в случаях, предусмотренных законом 

г) допускается, если доверенность нотариально удостоверена 

 

15. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые 

распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации: 

а) входят в состав наследства 

б) не входят в состав наследства 

в) автоматически переходят в собственность государства 

г) уничтожаются 

 

16.  Личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

другие) на результаты интеллектуальной деятельности: 

а) признаются 

б) не признаются 

в) признаются в случаях, предусмотренных в законе  

г) никак не регулируются гражданским законодательством 

 



17. В открытом судебном заседании его фиксация с помощью аудиозаписи: 

а) допускается с согласия лиц, участвующих в деле; 

б) допускается с согласия суда; 

в) допускается без ограничений; 

г) не допускается. 

 

18. Третьим лицом в гражданском процессе является: 

а) прокурор, заявивший иск в защиту интересов других лиц; 

б) лицо, вступившее в уже возникший процесс и заявившее самостоятельные требования 

на предмет спора; 

в) лицо, в защиту прав и интересов которого заявлен иск прокурором; 

г) правопреемник истца или ответчика. 

 

19. В случае отказа прокурора от иска, поданного в защиту интересов другого лица: 

а) суд прекращает производство по делу; 

б) рассмотрение дела продолжается, если лицо, в интересах которого был подан иск, не 

заявит об отказе от иска; 

в) рассмотрение дела продолжается в любом случае; 

г) суд оставляет заявление без рассмотрения. 

 

20. Подавшие заявление в защиту законных интересов других лиц органы местного 

самоуправления пользуются всеми правами истца, кроме права: 

а) заявлять отводы; 

б) представлять доказательства; 

в) заключать мировое соглашение; 

г) отказаться от иска; 

д) обжаловать решение суда. 

 

21. К подсудности мировых судей относятся дела: 

а) об оспаривании нормативно-правовых актов; 

б) связанные с государственной тайной; 

в) об усыновлении ребенка; 

г) о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях 

 

22. Разграничение компетенции между мировым судьей и районным судом происходит п 

правилам: 

а) смешанной подсудности; 

б) территориальной подсудности; 

в) родовой подсудности; 

г) подведомственности. 

 

23. К искам о признании не относится: 

а) иск о восстановлении на работе; 

б) иск о праве на авторство произведения; 

в) иск о признании сделки недействительной; 

г) иск о недействительности брака. 

 

24. К материально-правовым возражениям относится: 

а) объяснение ответчика, опровергающее предъявленные к нему исковые требования; 

б) объяснение ответчика, направленное против рассмотрения дела судом; 

в) объяснение ответчика, касающееся отвода прокурора; 

г) объяснение ответчика, содержащее признание иска. 



 

9. Замена ненадлежащего ответчика допускается: 

а) на любой стадии процесса; 

б) в суде первой и кассационной инстанций; 

в) в суде первой и апелляционной инстанций; 

г) в суде первой инстанции; 

д) при проверке дела в порядке надзора. 

 

25. Решение суда первой инстанции вступает в силу: 

а) сразу после вынесения апелляционного определения об  отказе в удовлетворении 

апелляционной жалобы  

б) через 10 дней после вынесения апелляционного определения 

в) через месяц после вынесения апелляционного определения 

 

26. Срок подачи частной жалобы по ГПК РФ составляет 

а) 5 дней с момента вынесения определения 

б)15 дней с момента вынесения определения 

в) три года с момента нарушения права 

 

27. Заведомо ложные показания свидетеля относятся, о которых стало известно одной из 

сторон во время рассмотрения дела судом первой инстанции являются: 

а) вновь открывшимися обстоятельствами, которые будут основанием для отмены 

решения суда 

б) новыми обстоятельствами, которые будут основанием для отмены решения суда 

в) мнением этой стороны, не являющиеся на данный момент основанием для отмены 

решения суда.  

 

28. Если Европейский суд по правам человека признал, что при рассмотрении 

конкретного дела были допущены нарушения Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, то: 

а) Заявитель вправе обратиться в суд в заявлением о пересмотре решения по данному 

делу. 

б) ЕСПЧ сам направляет в суд копию постановления для приведения в соответствие 

решения суда 

в) Постановление ЕСПЧ не подлежит исполнению в Российской Федерации 

 

29. Заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам может быть 

подано в течение: 

а) трех лет с момента его вынесения 

б) трех лет с момента вступления его в законную силу 

в) трех месяцем с момента открытия или появления обстоятельств, являющихся 

основанием для пересмотра 

 

Конституционное право, Административное право 

 

1) Конституционное право РФ как отрасль права  – это: 

а) основное право гражданина, закрепленное в Конституции России; 

б) правовая наука; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих основополагающие общественные 

отношения; 

г) учебная дисциплина. 

2) Предметом конституционного права является: 



а) конституционный строй государства; 

б) фундаментальные общественные отношения  

в) правовое положение личности; 

г) основы гражданского общества; 

3) Первая Конституция СССР была принята: 

а) в 1918 г.; 

б) в 1917 г. 

в) в 1922 г.; 

г) в 1924 г. 

4) Кем  должны  быть  одобрены  поправки  к  главе 6  Конституции  Российской  

Федерации?  

а) большинством не менее 2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы,  

б) большинством не менее чем 3/4 от общего числа членов Совета Федерации, 2/3  от 

общего числа депутатов Государственной Думы, 2/3 субъектов Российской 

Федерации.  

в) не менее чем 2/3 субъектов Российской Федерации, Президентом Российской 

Федерации 

г) большинством не менее чем 3/4 от общего числа членов Совета Федерации, 2/3  от 

общего числа депутатов Государственной Думы, Президентом Российской 

Федерации;  

5) На основании какого акта вносятся изменения в ст. 65 Конституции Российской 

Федерации, определяющие состав Российской Федерации?  

а) Указа Президента Российской Федерации;  

б) федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и 

образовании в её составе нового субъекта;  

в) федерального закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в её 

составе нового субъекта.  

г) Постановления Правительства РФ 

6) Какие требования  предъявляются  к  результатам  всенародного  голосования по 

проекту Конституции Российской Федерации для её принятия?  

а)  «за» должно проголосовать больше, чем «против»;  

б)  «за»  должно  проголосовать  более  половины  избирателей,  включенных  в  

списки для голосования;  

в)  «за» должно проголосовать более половины избирателей, принявших участие в 

голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины 

избирателей. 

7) Идеологический и политический плюрализм предполагает: 

а) запрещение устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной или 

обязательной; 

б) равенство всех общественных объединений перед законом; 

в) возможность из множества партий выдвигать правящую партию, если это 

соответствует интересам народа; 

г) запрет общественных объединений, выступающих против существующего режима. 

 

8) Совет Федерации  формируется из  

а) представителей законодательного (представительного) органа государственной 

власти каждого субъекта федерации  

б) представителя законодательного органа и представителя исполнительного органа 

государственной власти каждого субъекта Российской Федерации 

в) двух представителей от каждого субъекта РФ и представителей Российской 

Федерации  

г) двух представителей от каждого субъекта РФ и представителей Президента РФ 



 

9) Назначение выборов Президента РФ осуществляется:  

а) Советом Федерации 

б) Государственной Думой 

в) Конституционным Судом РФ 

г) Центральной избирательной комиссией 

 

10) Губернатор Курской области занимает свою должность: 

а)  посредством избрания гражданами, проживающими на территорию Курской 

области, на 4 года 

б) посредством избрания гражданами, проживающими на территорию Курской 

области, на 5 лет 

в) посредством избрания его Курской областной Думой из кандидатур, 

предложенных Президентом, на 5 лет 

г) посредством избрания его Курской областной Думой из кандидатур, 

предложенных Президентом, на 4 года 

 

11) Совокупность мероприятий  по проверке  выполнения  экологических  требований  

всеми предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами 

называется: 

а) экологический мониторинг 

б) экологический контроль 

в) экологическая экспертиза 

г) экологическое страхование 

 

12) Принцип презумпции экологической опасности намечаемого воздействия на природу 

означает:  

а) обязанность хозяйствующего субъекта доказать экологическую безопасность 

намечаемого воздействия на окружающую среду 

б)  относится только к проектам связанным с изъятием невозобновляемых природных 

ресурсов 

в) обязанность природоохранных органов доказать экологическую безопасность 

намечаемого воздействия 

г)  относится только к проектам, связанным с загрязнением окружающей среды 

 

13) Документ, подготовленный экспертной комиссией государственной экологической 

экспертизы, содержащий обоснованные выводы о соответствии документов и (или) 

документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 

экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 

требованиям называется: 

а) Заключение государственной экологической экспертизы  

б) Декларация государственной экологической экспертизы  

в) Решение государственной экологической экспертизы  

г) Резолюция государственной экологической экспертизы  

 

14) Посещение государственных заповедников физическими лицами в целях 

познавательного туризма осуществляется: 

а) за плату, установленную федеральным органом исполнительной власти  

б) бесплатно 

в) в исключительных случаях, по разрешению дирекции 

г)  за плату,  установленную самим заповедником 

 



15) Административная и уголовная ответственность физических лиц за экологические 

правонарушения наступает с: 

а) 14 лет 

б) 16 лет 

в) 18 лет 

г) 21 года 

 

16) Массовая гибель животного и растительного мира вследствие экологического 

преступления называется: 

а) Геноцид 

б) Экологический кризис 

в) Экоцид 

г) Эпизоотия 

 

17) К объектам муниципальной собственности могут относиться:  

а)  пруды и обводненные карьеры.  

б) Объекты животного мира в естественной среде обитания 

в) Участки лесного фонда,  

г) Заповедники 

 

18) Экологическое право граждан, закрепленное в Конституции РФ:  

а)  Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан 

экологическим правонарушением,  

б) Право на «радиационную» безопасность,  

в) Право на защиту права собственности на природные ресурсы,  

г) Право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей 

природной среды. 

 

19) Кто имеет право проводить общественную экологическую экспертизу (ЭЭ): 

а) Граждане. 

б) Общественные организации. 

в) Общественные организации, основным направлением деятельности которых в 

соответствии с их уставами является ООС, включая проведение ЭЭ. 

г) Гражданами и общественными организациями, получившими лицензию на 

проведение общественной ЭЭ 

 

20) За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 

_____________________ ответственность. 

а)   гражданско-правовая и материальная;  

б) дисциплинарная, материальная, административная и уголовная;  

в) В.  имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная;  

г) Г.  административная и уголовная; 

 

21.  Административное право – это совокупность норм, регулирующих: 

а) отношения в сфере брака и семьи; 

б) договорные и иные обязательства, а также имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения; 

в) отношения в сфере государственного управления; 

г) трудовые отношения между работодателем и работником. 

 

22. Законодательную основу административной ответственности в РФ составляет: 

а) только КоАП РФ; 



б) КоАП РФ и законы субъектов РФ об административных правонарушениях; 

в) КоАП РФ и указы Президента РФ; 

г) КоАП РФ, указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ. 

3. Срок рассмотрения должностным лицом обращений граждан составляет: 

а) 10 дней; 

б) 20 дней; 

в) 30 дней; 

г) 60 дней. 

 

 23. Административным правонарушением признается  

А) противоправное, общественно-опасное виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое установлена административная 

ответственность. 

Б) противоправное, виновное действие (бездействие) работника, связанное с 

нарушением трудовой дисциплины, за которое установлена административная 

ответственность. 

в) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое административная ответственность. 

Г) одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций 

имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных прав 

 

24 Какая категория иностранцев не определяется законом с учетом условий и времени 

пребывания в РФ? 

а) временно проживающие; 

б) постоянно пребывающие; 

в) постоянно проживающие; 

г) временно пребывающие. 

  

25.  Административная ответственность наступает: 

а) с 12 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 16 лет; 

г) с 18 лет. 

 

26. По общему правилу сроком давности привлечения к административной 

ответственности за правонарушения, рассматриваемые судьей, считается: 

а) 2 месяца 

б) 3 месяца 

в) 6 месяцев 

г) 1 год 

 

27. Формой органа исполнительной власти на федеральном уровне не является: 

а) министерство; 

б) агентство; 

в) комиссия; 

г) служба. 

 

9. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию считается равным 

а) 1 году 

б) 2 месяцам 

в) 3 месяцам 



г) 6 месяцам 

 

28.  К числу дисциплинированных взысканий государственных гражданских служащих 

не относится: 

а) выговор; 

б) штраф; 

в) предупреждение о неполном служебном соответствии; 

г) увольнение.   

 

Теория и история права и государства 

 

1. К функциям теории государства и права относятся: 

1) онтологическая; 

2) регулятивная; 

4) диспозитивная; 

5) функция цифровизации. 

 

2. С именем Томаса Джеферсона связана теория: 

1) «Элитарная теория государства»; 

2) «Теория «плюралистической демократии»; 

3) «Теория общественного договора»; 

4) «Технократическая теория государства». 

 

3. В понятие публичная власть не входят: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) государственные органы; 

3) Федеральное Собрание Российской Федерации; 

4) администрация г. Курска. 

 

4. «… заключается в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека посредством гарантирования определенного блага за счет 

государства» - это: 

1) экономическая функция; 

2) социальная функция; 

3) политическая функция; 

4) функция налогообложения. 

 

5. «…. – это часть государственного механизма, представляющего собой систему 

органов государства, которые наделены властными полномочиями для организации и 

реализации функций государства: 

1) государственные предприятия; 

2) государственные организации; 

3) государственный аппарат; 

4) государственные учреждения. 

 

6. «… это совокупность приемов, методов и способов, с помощью которых 

осуществляется государственная власть»: 

1) форма правления; 

2) форма государства; 

3) форма государственного устройства; 

4) государственно-политический режим. 

 



 

7. Для какого вида социальных норм свойственно государственное 

принудительные воздействие? Выберите правильный вариант: 

1) нормы морали; 

2) юридические нормы; 

3) корпоративные нормы; 

4) религиозные нормы; 

5) нормы обычаев. 

 

 

8. Укажите, что регулирует и охраняет система правовых норм? 

1) правовые отношения; 

2) правовое сознание; 

3) реализация законного интереса; 

4) моральные устои общества. 

 

 

9. Укажите нормы права, которые содержат научно сформулированные 

определения юридических понятий: 

1) нормы - принципы; 

2) императивные нормы; 

3) диспозитивные нормы; 

4) дефинитивные нормы. 

 

 

10. Элемент правовой нормы, указывающий на само правило поведения. К чему из 

ниже перечисленного это относится? 

1) гипотеза; 

2) санкция; 

3) дефиниция; 

4) диспозиция. 

 

11. Какие способы воздействия на поведение людей закрепляются в нормах права? 

1) запреты, дозволения, позитивные обязывания; 

2) декларации, призывы, запреты; 

3) призывы, политические программы, позитивные обязывания; 

4) запреты, моральные изречения, декларации. 

 

12. «… - это граждане и организации, которые в соответствии с нормами права 

являются носителями юридических прав и обязанностей». 

1) юридические лица; 

2) физические лица; 

3) субъекты правоотношений; 

4) правовой статус. 

 

 

13. Каким видом толкования является толкование Указа Президента РФ, данное 

самим Президентом РФ? 

1) систематическим, казуальным; 

2) ограничительным, доктринальным; 

3) официальным, аутентическим; 

4) неофициальным. 



 

14. «… - это общественно опасное деяние, противоречащее нормам права и 

наносящее вред обществу». Укажите более полный ответ: 

1) преступление; 

2) проступок; 

3) правонарушение. 

г) правоприменение 

 

1. В каком году образовалось Древнерусское государство? 

А) 182 

Б) 882  

В) 828 

Г) 628 

 

2. Вервь – это 

А) штраф за убийство, налагаемый Русской Правдой 

Б) сельская территориальная община во времена Киевской Руси + 

В) вид дани, взимаемый с населения в пользу киевского князя 

Г) круговая порука  

 

3. Центральным органом власти и управления к XV в. была: 

А) Рада бояр 

Б) Боярская дума  

В) Государственная дума 

Г) Государственный Совет 

 

4. Источником права, содержавшим в основном церковные нормы, являлся 

А) Стоглав 1551 г.  

Б) Судебник 1497 г. 

В) Соборное Уложение 1649 г. 

Г) Судебник 1550 г. 

 

5. Первый Свод законов Российской империи был утвержден в: 

А) 1802 г. 

Б) 1832 г.  

В) 1845 г. 

Г) 1864 г. 

 

6. По крестьянской реформе 1861 г.: 

А) крестьяне освобождались без земли  

Б) крестьяне получали лишь приусадебные участки 

В) крестьян наделили землей без выкупа 

Г) предусматривался выкуп крестьянских наделов и образование сословий 

свободных сельских обывателей + 

 

7. Какая форма правления была характерна для России до 1905 г.: 

А) конституционная монархия 

Б) абсолютная монархия  

В) республика 

Г) парламентская республика 

 

8. Первые нормативные правовые акты советского государства назывались: 



А) декреты  

Б) законы 

В) артикулы 

Г) циркуляры 

 

9. Какой принцип был провозглашен основополагающим во внешней политике и 

получил юридическое закрепление в Конституции СССР 1977 г.? 

А) нейтралитет 

Б) прагматизм и многовекторность 

В) ограничение полномочий государства, защита прав личности 

Г) принцип мирного существования двух систем (капиталистической и 

социалистической)  

 

10. Первые в истории отечественного права Основы законодательства об 

административных нарушениях были приняты в: 

А) 1990 г. 

Б) 1965 г. 

В) 1980 г.  

Г) 1958 г. 

 

 

1. Наиболее известным памятником законодательства Древнего Вавилона являются: 

а) Законы царя Хаммурапи   

б) Среднеассирийские законы; 

в) Законы царя Билаламы; 

г) Судебник Ур-Намму. 

 

2. Государственный строй Древнего Вавилона можно определить как: 

а) «восточная деспотия»   

б) теократическая монархия; 

в) аристократическая республика; 

г) тирания. 

 

3.Согласно Законам Хаммурапи, если отец невесты, получив брачный дар (задаток) от 

жениха, отказался отдать дочь ему в жены, то задаток отец невесты: 

а) должен вернуть в двойном размере   

б) возвратить в тройном размере; 

в) должен вернуть; 

г) может оставить себе. 

 

4. Выдающийся памятник права Древнего Рима — Законы: 

а) Драконта; 

б) Ману; 

в) XII Таблиц   

г) Хаммурапи. 

 

5. Наиболее известная кодификация римского права была проведена при императоре: 

а) Адриане; 

б) Константине;  

в) Феодосии; 

г) Юстиниане   

 



6. Салическая правда наибольший вергельд устанавливала за убийство: 

1) римлянина на королевской службе; 

2) епископа   

3) графа; 

4) свободного франка. 

 

7. Талион - это: 

1) Разновидность «божьего суда»; 

2) Квалифицированная смертная казнь; 

3) Наказание равное причиненному вреду.   

4) Штраф 

 

 

8. Кутюмы - это: 

1) правовые обычаи во Франции   

2) разъездные королевские суды в Англии. 

3) орган сословного представительства во Франции; 

4) налоги в Германии. 

 

Уголовное право  уголовный процесс 

1. Диспозиция статьи УК РФ, в которой называется деяние и содержится развернутое 

описание признаков преступления, является: 

а) описательной; 

б) бланкетной; 

в) простой; 

г) познавательной. 

 

2. Временем совершения преступления признается время: 

а) наступления общественно опасных последствий; 

б) совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени 

наступления последствий; 

в) совершения общественно опасного действия (бездействия) при совершении 

преступлений, имеющих формальный состав, и наступления общественно опасных 

последствий при совершении преступлений, имеющих материальный состав; 

г) пресечения преступной деятельности; 

 

3. В УК РФ закреплены следующие принципы российского уголовного права: 

а) законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма; 

б) законности, равенства граждан перед законом, личной ответственности, 

неотвратимости уголовной ответственности, вины, справедливости; 

в) гуманизма, демократизма, справедливости, юридического равенства, законности; 

г) законности, справедливости, личной ответственности, индивидуализации наказания. 

 

4. Выберите наиболее полное определение понятия «преступление», содержащееся в 

действующем УК РФ: 

а) преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ под угрозой наказания; 

б) преступлением признается совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК 

РФ под угрозой наказания; 

в) преступлением признается виновно совершенное деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания; 



г) преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

предусмотренное УК РФ. 

 

5. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

предусмотренные УК РФ, подразделяются на преступления: 

а) умышленные и неосторожные; 

б) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие; 

в) единичные и множественные; 

г) оконченные и неоконченные; 

д) легкие, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

 

6. Формы преступного деяния: 

а) Преступные последствия 

б) Действие, бездействие 

в) Причинная связь 

 

7. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, не относится: 

1) необходимая оборона; 

2) физическое и психическое принуждение; 

3) добровольный отказ; 

4) обоснованный риск.  

 

8. В качестве как основного, так и дополнительного вида наказания, применяется: 

1) обязательные работы; 

2) ограничение свободы; 

3) ограничение по военной службе; 

4) лишение свободы на определенный срок.  

 

9. Минимальный размер штрафа по УК РФ составляет: 

1) одна тысяча рублей; 

2) две тысячи пятьсот рублей; 

3) пять тысяч рублей; 

4) десять тысяч рублей.   

 

10. Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать: 

1) одной трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление; 

2) половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление; 

3) двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление; 

4) трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление. 

 

11. В отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, судимость погашается 

по истечении: 

1) трех лет после отбытия наказания; 

2) восьми лет после отбытия наказания; 



3) десяти лет после отбытия наказания; 

4) пятнадцати лет после отбытия наказания.  

 

12. К видам наказаний, назначаемых несовершеннолетним, не относится: 

1) ограничение по военной службе; 

2) штраф; 

3) обязательные работы; 

4) лишение свободы на определенный срок.  

 

13. К признакам объективной стороны похищения человека относятся: 

А) захват потерпевшего; 

Б) перемещение потерпевшего в другое место; 

В) удержание потерпевшего помимо его воли; 

Г) выдвижение требования о выкупе. 

 

14. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

потерпевшего или подрывающих его репутацию, - это: 

А) клевета; 

Б) заведомо ложные показания свидетеля; 

В) оскорбление; 

Г) нарушение неприкосновенности частной жизни. 

 

15. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ из гл. 17 УК РФ была 

исключена норма об ответственности за: 

А) оскорбление; 

Б) клевету; 

В) незаконное лишение свободы; 

Г) использование рабского труда. 

 

16. Незаконное лишение свободы считается оконченным с момента: 

А) фактического лишения свободы потерпевшего; 

Б) перемещения потерпевшего в другое место; 

В) наступления тяжких последствий; 

Г) выдвижения требований о выкупе. 

 

17. За какое преступление ответственность наступает с 14 лет: 

А) похищение человека; 

Б) незаконное лишение свободы; 

В) торговля людьми; 

Г) использование рабского труда.  

 

18. Какое из нижеперечисленных преступлений совершается специальным субъектом? 

А) нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ); 

Б) нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ); 

В) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 138 УК РФ); 

Г) нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 

 

19. Что из нижеперечисленного относится к жилищу по смыслу ст. 139 УК РФ? 

А) веранда жилого дома; 

Б) комната в общежитии; 

В) садовый дом; 



Г) купе поезда дальнего следования.  

 

20. Укажите преступления с формальным составом из нижеследующих: 

А) отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ); 

Б) воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий (ст. 141 УК РФ); 

В) нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ); 

Г) нарушение права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ). 

 

21. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), по признаку частичной 

невыплаты характеризуется следующим: 

А) два месяца подряд платежи осуществлялись в размере менее половины подлежащей 

выплате суммы; 

б) свыше двух месяцев подряд платежи осуществлялись в размере менее половины 

подлежащей выплате суммы; 

в) свыше трех месяцев подряд платежи осуществлялись в размере менее одной трети  

подлежащей выплате суммы; 

г) свыше трех месяцев подряд платежи осуществлялись в размере менее половины 

подлежащей выплате суммы.  

 

22. Глава 19 УК РФ содержит дефиниции следующих понятий: 

А) дискриминация; 

Б) жилище; 

В) полезная модель; 

Г) митинг.  

 

23. К обязательным признакам субъективной стороны нарушения права на свободу 

совести й вероисповедания (ст. 148 УК РФ) относятся: 

А) прямой умысел; 

Б) хулиганский мотив; 

В) цель демонстрации превосходства иной религии; 

Г) цель оскорбления религиозных чувств верующих. 

 

24. Объективная сторона воспрепятствования законной предпринимательской или иной 

деятельности может быть выражена следующим: 

А) Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица; 

Б) уклонение от государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица; 

В) ограничение конкуренции; 

Г) незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в 

деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

 

25. По общему правилу (за исключением статьи 169, частей третьей - шестой статьи 171.1, 

статей 171.2, 171.3, 172.3, 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 

- 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.2, 200.3 и 200.5 УК РФ), в статьях о преступлениях в сфере 

экономической деятельности крупным размером, крупным ущербом, доходом либо 

задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо 

задолженность в сумме, превышающей: 

А) двести пятьдесят тысяч рублей; 

Б) один миллион пятьсот тысяч рублей; 



В) два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей; 

Г) два миллиона пятьсот тысяч рублей.  

 

26. По конструкции объективной стороны незаконное предпринимательство (ст. 171 УК 

РФ) имеет: 

А) материальный состав; 

Б) формальный состав; 

В) формально-материальный состав; 

Г) усеченный состав.  

 

27. Неоднократная розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции в 

качестве основного непосредственного объекта имеет:  

А) общественные отношения в сфере экономической деятельности; 

Б) общественные отношения по охране интересов несовершеннолетних; 

В) общественные отношения по охране жизни и здоровья; 

Г) общественные отношения в сфере общественной безопасности. 

 

28. Сбыт грубо подделанных денежных знаков следует квалифицировать как:  

А) мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

Б) изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 

186 УК РФ); 

В) неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). 

 

29. Фиктивное банкротство по УК РФ – это …: 

А) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо 

гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), 

заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб; 

Б) заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) 

юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно 

гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей 

несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб; 

В) сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, 

сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об 

имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача 

имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - 

юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно 

сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 

отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и 

причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных частями 

четвертой и пятой статьи 170.1 и статьей 172.1 настоящего Кодекса.  

 

30. Мотивом неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) выступает: 

А) зависимость от руководителя организации;  

Б) корыстные побуждения; 

В) личный интерес. 

1. Преюдиция – это  

А) факты, не нуждающиеся в доказывании, пока они обоснованно не оспариваются 

одной из сторон 



Б) обстоятельства, вступившие в законную силу приговором, не вызывающие 

сомнений у суда 

В) сведения, сообщенные официальным органам на запрос по уголовному делу 

Г) любые доказанные по уголовному делу обстоятельства, не нуждающиеся в 

дополнительной проверке 

2. В качестве источника доказательств могут быть допущены протоколы … 

А) допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых 

Б) следственных и судебных действий 

В) ознакомления с материалами уголовного дела 

о принятии залога 

3. Процессуальные издержки взыскиваются с … 

А) обвиняемых и подозреваемых 

Б) обвиняемых и осужденных 

В) подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

Г) осужденных 

4. Реабилитация –  

А) нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте 

Б) неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к 

совершению преступления 

В) порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда 

5. Относимость – это … 

А) получение доказательств из надлежащего источника 

Б) фиксация доказательства в установленной законом процессуальной форме 

В) характеристика доказательства, обосновывающая процессуальное решение 

Г) соответствие доказательства обстоятельствам, имеющим отношение к делу 

6. Вердикт – это … 

А) решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 

присяжных заседателей 

Б) вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении которого 

применяется особый порядок производства по уголовному делу, признаков преступления 

В) любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично 

Г) решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему 

наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или 

апелляционной инстанции 

7. Подозреваемым является лицо, … 

А) к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения 

Б) подозреваемое в совершении преступления 

В) в отношении которого вынесен обвинительный акт 

8. Допустимость – это … 

А) характеристика доказательства, обосновывающая процессуальное решение 

Б) соответствие доказательства реальным обстоятельствам дела 

В) законность получения доказательств 

Г) получение доказательств надлежащим субъектом доказывания 

9. Досудебное соглашение о сотрудничестве – это … 

А) прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием 

Б) заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении 

преступления 

В) соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные 

стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в 



зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления 

обвинения 

Г) разрешение руководителя следственного органа на производство следователем 

или разрешение прокурора на производство дознавателем соответствующих следственных 

и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений 

10. К субъектам, имеющим право на сбор доказательств, не относится … 

А) дознаватель 

Б) защитник подозреваемого, обвиняемого 

В) прокурор 

Г) следователь 

11. В качестве свидетелей не подлежит допросу … 

А) священнослужитель — об обстоятельствах, ставших ему известными из 

исповеди 

Б) следователь — об обстоятельствах, ставших ему известными 

В) понятой — об обстоятельствах, ставших ему известными 

Г) специалист — об обстоятельствах, ставших ему известными 

12. Назначение уголовного судопроизводства имеет целью защиту прав и законных 

интересов … 

А) лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждение, ограничения её прав и свобод 

Б) государства, личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждение, 

ограничения её прав и свобод, защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений 

В) лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения 

13. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен 

… 

А) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий 

Б) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по 

уголовному делу 

В) изымать любое уголовное дело у дознавателя и передавать его следователю 

Следственного комитета при прокуратуре РФ с обязательным указанием оснований такой 

передачи 

Г) поддерживать государственное обвинение 

14. Решение о признании гражданским истцом оформляется … 

А) приговором суда 

Б) определением суда 

В) постановлением прокурора 

Г) постановлением следователя 

15. Близкие родственники: 

А) лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, 

здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений 

Б) лица состоящие в родстве 

В) супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

родные сестры, дедушка, бабушка, внуки 

16. Частный обвинитель – это … 

А) генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, 

их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в 

уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями 

федеральным законом о прокуратуре 



Б) представитель по уголовным делам частного обвинения 

В) потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным 

делам частного обвинения 

Трудовое право 

 

1. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем согласно ТК РФ: 

1) не допускается ни при каких условиях 

2) допускается, если об этом будет достигнуто соглашение между работником   

и работодателем 

3) допускается, если работнику будет  предоставлен дополнительный отпуск 

4) допускается, если работнику будет предоставлен дополнительный отпуск, 

продолжительность рабочего времени установлена не более 40 часов в неделю 

и  

запрещена работа в  выходные и нерабочие праздничные дни  

 

2. Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут 

заключать трудовой договор: 

1) самостоятельно 

2) только с согласия обоих родителей 

3)  только с согласия одного из родителей 

4) только согласия одного из родителей и органов опеки (попечительства) 

 

3. Пуговкина Д. С., 2012 г.р. принимается  10 января 2020 г.  на работу для съёмок в 

сериале «Мамины дочки». Она заключает трудовой договор: 

1) самостоятельно 

2) только с согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства 

3) трудовой договор от её имени подписывается родителем (опекуном) 

4) Пуговкина Д.С. не может быть принята на работу, поскольку  трудовые 

договоры по общему правилу заключаются только с 16 лет 

 

4. Трудовой договор составляется: 

1) всегда в письменной форме 

2) всегда в устной форме 

3) в случае, если работник и работодатель достигли соглашения – в устной 

форме 

4) если работник пришёл устраиваться на работу к работодателю – 

физическому лицу – в устной форме, во всех остальных случаях – в письменной 

 

5. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,  

вызванных причинами, связанными с изменением организационных или технологических 

условий труда, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника: 

1) за один месяц  

2) за два месяца  

3) за три месяца 

4)  работодатель не обязан уведомлять работника вообще 

 



6. Н.В. Выпивайлова отстранили от работы на сутки за то, что он пришёл на работу в 

нетрезвом виде. Н.В. Выпивайлов обратился в суд с требованием признать увольнение 

незаконным и привлечь работодателя к материальной ответственности потому, что он, 

Выпивайлов, не проходил медицинское освидетельствование. Работодатель  в суде 

исковые требования не признал, указав на то, что было составлено два акта: об отказе Н.В. 

Выпивайлова пройти медицинское освидетельствование и о его явке на работу в 

нетрезвом виде. Оба акта составлены и подписаны исключительно работодателем. Суд 

примет решение:  

1)  признать аргументацию истца правильной и полностью удовлетворить 

требования Н.В. Выпивайлова  

2) признать аргументацию истца неправильной, но при этом полностью 

удовлетворить требования Н.В. Выпивайлова 

3) признать аргументацию работодателя правильной и отказать в 

удовлетворении требований  Н.В. Выпивайлова 

 

7. М., работаевший 40 часов в неделю на одну ставку, получил инвалидность 2 группы. По 

семейным обстоятельствам он просит перевести его на неполное рабочее время. Действия  

работодателя: 

1) обязан перевести на неполное рабочее время в 35 часов в неделю 

2) обязан перевести на  сокращённое рабочее время в 35 часов в неделю 

3) может перевести не неполное рабочее  время в 35 часов в неделю, но не 

обязан этого делать 

4) может перевести как на сокращённое, так и на неполное рабочее время в 35 

часов в неделю, но не обязан это делать 

 

8. Трудовголикова М. В.  работает 5 дней в неделю с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 

14.00. Во сколько она должна уйти с работы в пятницу, 22 февраля, нсли в виде 

исключения получит от работодателя разрешение сократить свой перерыв 22 февраля на  

полчаса:  

1) в 16.30 

2) в 17.30 

3) в 15.30 

4) 16.00 

9. Чадолюбцева А.Б.  находится в ежегодном оплачиваемом отпуске с 1 по 28 июля. 2 

июля у неё заболевает ребёнок,  А.Б. Чадолюбцева берёт больничный на три дня. По 

окнчании больничного она пишет заявление работодателю с просьбой продлить ей отпуск 

и предоставляет  ему листок временной нетрудосопособности. Когда, согласно нормам ТК 

РФ,  А.Б. Чадолюбцева   должна выйти на работу? 

1) 28 июля 

2) 29 июля 

3) 1 августа 

4) 2 августа 

 

10. В заработную плату работника, согласно ст. 129 ТК РФ, включаются: 

1) вознаграждение за труд 

2) вознаграждение за труд, стимулирующие выплаты 

3) вознаграждение за труд, стимулирующие выплаты, компенсационные 

выплаты 



4) вознаграждение за труд, стимулирующие выплаты, компенсационные 

выплаты, гарантии и компенсации 

 

 

11. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью  

1) не более двух часов и не менее 30 минут 

2) не более двух часов и не менее 1 часа 

3) не более  одного часа и не менее 30 минут 

4) один час ровно 

 

12. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, по 

общему правилу ст. 192 ТК РФ работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание, выговор, увольнение 

2) замечание, выговор, строгий выговор,  увольнение 

3) замечание, выговор, строгий выговор, увольнение, перевод с высшей должности на 

низшую 

 

 

13. Лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руководители 

организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами 

организаций, собственниками их имущества: 

А)  подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности только в том случае, если проработали на предприятии  в 

совокупности не менее трёх лет 

Б)  подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности только в том случае, если проработали на предприятии  в 

совокупности не менее пяти лет 

В) подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности вне зависимости от стажа работы на данном предприятии 

Г)  вообще не подлежат  обязательному социальном страхованию на случай 

временной нетрудоспособности 

 

 

14. В настоящее время непрерывный трудовой стаж применяется: 

А) для расчёта пособия по временной нетрудоспособности 

Б) для расчёта пособия по беременности и родам 

В) для расчёта пособия по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет 

Г) не применяется для расчёта пособий вообще 

 

15. Виды страховой пенсии:  

А) по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца 

Б) по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет 

В) по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, 

социальная 

Г) в настоящее время страховая пенсия не выплачивается вообще 

 

 



16. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора 

лет по общему правилу: 

А) рассчитывается из расчёта средней заработной платы  в срок  70 дней до  родов 

и 70 дней после 

Б) 40 процентов среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством 

В) при наличии 8 и более  лет страхового стажа   - 100 процентов среднего 

заработка, от 5-до 8 лет – 60 процентов среднего заработка, менее 5  лет – 60 процентов 

среднего заработка 

Г) 136 руб. 57  коп. 

 

 

17. Общий трудовой стаж – это: 

А) суммарная продолжительность трудовой деятельности (работы, учебы) и иной 

общественно полезной деятельности, как оплачиваемой, так и не оплачиваемой, 

порождающей определенные правовые последствия 

Б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной 

деятельности до 1 января 2002 года  

В) учитываемая при определении права на трудовую пенсию и ее размера 

суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые 

начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации 

Г) в российском законодательстве c 2002  г. понятие «общий трудовой стаж»  не 

применяется 

 

 

18. Право на пособие по беременности и родам по общему правилу имеет 

(имеют): 

А) только мать ребёнка 

Б)  один из родителей либо лицо, его заменяющее 

 в) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие 

уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

19. Страховщики – это: 

А) организации любой организационно-правовой формы, а также граждане, 

обязанные в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования уплачивать страховые взносы 

Б) коммерческие или некоммерческие организации, создаваемые в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования для 

обеспечения прав застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию при 

наступлении страховых случаев 

В) лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в 

соответствии с Федеральным законом об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации”. 

 

 

20.   Страховой стаж – это: 

http://internet.garant.ru/#/document/12125143/entry/301


А) суммарная продолжительность трудовой деятельности (работы, учебы) и иной 

общественно полезной деятельности, как оплачиваемой, так и не оплачиваемой, 

порождающей определенные правовые последствия (выплата страховой пенсии) 

Б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной 

деятельности до 1 января 2002 года, учитываемая  при назначении права на страховую 

пенсию  

В) учитываемая при определении права на  страховую пенсию и ее размера 

суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые 

начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации 

Г) в российском законодательстве c 2002  г. понятие «страховой стаж»  не 

применяется 

 

 

21. Право на ежемесячное пособие  по уходу за ребёнком по общему правилу 

имеет (имеют): 

А) только мать ребёнка 

Б)  мать ребёнка,  а в случае её смерти – отец ребёнка 

В) один из родителей либо лицо, его заменяющее. 

Г) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие 

уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

22. Пособие по беременности и родам  по общему правилу устанавливается в 

размере: 

А) 543 руб. 67 коп. 

Б) 14497 руб. 80  коп. 

В) среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в течение 70 дней до родов и 70 дней после них.  

Г) 40 процентов среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством в течение 70 дней до родов и 70 дней после них 

 

23. По общему правилу,  трудовой стаж для получения страховой пенсии по старости 

должен составлять: 

1) 5 лет 

2) 10 лет 

3) 15 лет 

4)  ни один из  ответов  не является верным 

 

24. Учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная 

продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись 

и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также 

иных периодов, засчитываемых в страховой стаж 

1) страховой стаж 

2) трудовой стаж 

3) общий  трудовой стаж 

4) выслуга лет 

 



25. Пенсионный  фонд как субъект обязательного пенсионного страхования: 

1) страхователь 

2) застрахованное лицо 

3) страховщих 

4) координатор  

 

26. Организации любой организационно-правовой формы, а также граждане, обязанные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах или 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования 

уплачивать страховые взносы, а в отдельных случаях, установленных федеральными 

законами, выплачивать отдельные виды страхового обеспечения. 

  

1) страхователь 

2) страховщик 

3) застрахованное лицо 

4) координатор 

 

27. ОТСУТСТВУЕТ  вид страховой пенсии 

1) по  старости 

2) по инвалидности 

3) по случаю потери кормильца 

4) за выслугу лет  

 

28.ФСС – это: 

1) Федеральная служба страхования 

2) Фонд социального страхования 

3) Роструд 

4) Федеральная служба спасения 

 

29.ФОМС – это 

1) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

2) Фонд оказания медицинских услуг (служб) 

3) Минздравсоцразвития 

4) Федеральное областное медицинское страхование 

 

 

 30. Распределение налоговых доходов по бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации устанавливается: 

А) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Б) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

В) Федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

Г) Соглашением о распределении налоговых доходов по бюджетам бюджетной системы 

РФ между Российской Федерацией и субъектами РФ. 

 

31.Сумма денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного и таможенного 

законодательства Российской Федерации зачисляются: 

А) по установленным нормативам в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, 

местные бюджеты; 

Б) по установленным нормативам в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ; 

В) в полном объеме в федеральный бюджет; 



Г) в полном объеме в бюджет субъекта РФ, на территории которого зарегистрированы 

индивидуальные предприниматели или юридические лица, допустившие нарушение 

законодательства. 

 

32. Расходные обязательства – это:  

А) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

Б) обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или 

соглашением обязанности публично-правового образования или действующего от его 

имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 

публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из 

соответствующего бюджета; 

В) финансовые обязательства публично-правового образования, подлежащие исполнению 

в соответствующем финансовом году; 

Г) обязанность уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет 

средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными 

условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных 

полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями 

договора или соглашения; 

Д) обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере 

или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат 

физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) 

служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, работников бюджетных учреждений, военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в 

государственных (муниципальных) образовательных учреждениях; 

 

33. Органом независимого государственного финансового контроля является: 

А) Контрольно-ревизионное управление Администрации Президента РФ; 

Б) Общественная палата РФ; 

В) Счетная палата РФ; 

Г) Комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам; 

Д) Федеральная налоговая служба; 

Е) Банк России; 

 

34. К бюджетным правоотношениям относятся отношения, связанные с: 

А) принятием федеральных законов, регулирующих бюджетный процесс; 

Б) обжалованием норм бюджетного законодательства в Конституционном Суде 

Российской Федерации; 

В) привлечением к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия (бездействие) 

привело к нарушению бюджетного законодательства; 

Г) осуществлением межбюджетных трансфертов между бюджетами бюджетной системы 

РФ. 

 

35. Налоговые агенты – это… 



а) лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную 

систему Российской Федерации; 

б) государственный орган, орган местного самоуправления или другой уполномоченный 

орган и должностные лица, осуществляющие в случаях, предусмотренных Налоговым 

кодексом РФ, сбор (прием) средств от налогоплательщиков в уплату налогов (сборов) и 

перечисление их в бюджет; 

в) лица, на которых лежит юридическая обязанность уплатить налог за счет собственных 

средств; 

г) сотрудники инспекции Федеральной налоговой службы. 

 

36. Нормативные правовые акты о местных налогах и сборах, относящиеся к 

законодательству о налогах и сборах, на местном (муниципальном) уровне вправе 

принимать: 

а) представительный орган муниципального образования; 

б) глава муниципального образования; 

в) местная администрация; 

г) контрольный орган муниципального образования,  

д) уполномоченный орган в соответствии с Уставом муниципального образования. 

37. Принудительное взыскание с налогоплательщика – организации неуплаченной 

суммы налога допускается Налоговым кодексом РФ: 

а) только в судебном порядке; 

б) только во внесудебном порядке; 

в) во внесудебном порядке, а если налогоплательщик возражает, то только в судебном 

порядке; 

г) во внесудебном порядке, а при наличии оснований, предусмотренных Налоговым 

кодексом РФ, только в судебном порядке; 

д) в судебном или внесудебном порядке по усмотрению налогового органа. 

 

38. Органами, уполномоченными осуществлять налоговый контроль, являются: 

а) налоговые органы; 

б) налоговые органы, таможенные органы; 

в) налоговые органы, таможенные органы, органы внутренних дел, следственные органы; 

г) налоговые органы, таможенные органы, банки. 

 

39. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к ответственности за 

совершение налогового правонарушения? 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до 18-

летнего возраста в соответствии с гражданским законодательством РФ; 

г) Налоговый кодекс РФ не устанавливает минимального возраста для привлечения к 

налоговой ответственности. 

 

40.К вещным правам на землю не относится: 

1. право собственности; 

2. право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

3. право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

4. сервитут; 

5. купля-продажа земельного участка. 

 



 

41.Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в федеральной 

собственности, осуществляется: 

1. органами Российской Федерации; 

2. органами субъектов Федерации; 

3. совместно органами РФ и субъектов РФ. 

 

42. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в 

использовании земельного участка, то его собственник имеет право: 

1. требовать от органа, установившего публичный сервитут, соразмерную плату; 

2. устанавливать плату за пользование земельным участком в пределах публичного 

сервитута; 

3. ограничить частично содержание публичного сервитута; 

4. требовать прекращение публичного сервитута. 

 

43. Если иное не предусмотрено в законе, право собственности на земли по земельной 

сделке возникает: 

1. с момента государственной регистрации сделки; 

2. с момента отвода земельного участка; 

3. с момента передачи земельного участка; 

4. с момента подписания договора; 

5. с момента нотариального удостоверения сделки. 

 

44. Предоставление земельных участков из государственной и муниципальной 

собственности для граждан возможно: 

1. платно 

2. бесплатно 

3. земельные участки не предоставляются гражданам из гос. и муниципальной 

собственности 

4. бесплатно и платно 

 

 

 

 

 

 

 


