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20 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.
Правильный только один ответ.
1. За приготовление к каким категориям преступлений наступает
ответственность?
а) за приготовление к преступлениям любой тяжести;
б) за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
в) за тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

уголовная

2. Суд вправе рассрочить уплату штрафа на основании:
а) по ходатайству осужденного
б) по ходатайству адвоката осужденного
в) по ходатайству осужденного при наличии заключения судебного пристава-исполнителя
г) по ходатайству адвоката осужденного при наличии заключения судебного приставаисполнителя
3.
а)
б)
в)
г)
д)

Приготовлением к преступлению не признается:
приискание, приспособление орудий и средств совершения преступления;
приискание соучастников преступления;
сговор на совершение преступления;
любое умышленное создание условий для совершения преступления.
обнаружение умысла на совершение преступления.

4. Какой состав преступления признается материальным?
а) состав преступления, момент окончания которого законодатель связывает с наступлением
общественно опасных последствий;
б) состав преступления, в котором для наличия оконченного преступления требуется
совершить деяние, указанное в законе, вне зависимости от построения тех или иных
последствий, которые могут быть вызваны этим деянием;
в) состав преступления, для признания которого оконченным не требуется не только
наступления преступного результата, но и доведения до конца тех действий, которые способны
вызвать данные последствия.
5. Основанием освобождения от уголовной ответственности могут быть обстоятельства
возникшие:
а) в результате непреодолимой силы или в результате психического принуждения, если
волеизъявление полностью подавлено;
б) в результате психического принуждения, если волеизъявление частично парализовано;
в) в результате психического принуждения, если последнее не исключает волевого характера
действий;
г) в результате угрозы физического характера в неопределенном будущем.

6.
а)
б)
в)
г)

Признание обвиняемым своей вины является:
доказательством, не имеющим приоритетного значения.
не имеет юридической силы.
самым важным доказательством обвинения.
имеет за ранее установленную юридическую силу.

7. Основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого является:
а) наличие внутреннего убеждения у следователя о виновности лица в совершении
преступления;
б) наличие достаточных фактических данных, позволяющих полагать, что лицо совершило
преступление;
в) наличие достаточных доказательств, указывающих на совершение преступления лицом;
г) наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на совершение лицом конкретного
преступления.
8.
а)
б)
в)
г)
д)

Перечислите стадии уголовного процесса:
возбуждение уголовного дела;
предварительное следствие;
производство в суде первой инстанции;
исполнение приговора;
все варианты верны.

9. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за
административное правонарушение:
а) не имеет обратной силы
б) имеет обратную силу
в) не может применяться
г) вступает в силу только через 30 дней после его опубликования
10. Ответственность за административные правонарушения может устанавливаться:
а) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами
субъектов Российской Федерации
б) только федеральным законом
в) только Кодексом об административных правонарушениях
г) федеральным законом и Постановлениями Правительства Российской Федерации
11. Обращения гражданина, направленные в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, не могут быть в форме:
а) ходатайства
б) предложения
в) заявления
г) жалобы
д) устного обращения
12. Не является видом государственной службы:
а) федеральная гражданская служба
б) муниципальная служба
в) гражданская служба субъекта российской Федерации
г) военная служба

13. При поступлении на государственную службу лицо заключает:
а) государственный контракт
б) служебный контракт
в) трудовой договор
г) административный договор
14. Иностранные граждане в Российской Федерации не вправе:
а) быть государственными служащими
б) служить в Вооруженных Силах Российской Федерации
в) иметь в собственности недвижимое имущество
г) осуществлять предпринимательскую деятельность
15. Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права
а) в силу указаний закона
б) в соответствии с законом и договором
в) по своему усмотрению
16. Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются:
а) граждане, юридические лица;
б) граждане, юридические лица, публичные образования (Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования)
в) юридические лица, публичные образования (Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования)
17. Предпринимательская деятельность – это:
а) профессиональная деятельность на рынке товаров, работ и услуг
б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имущества, продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке
в) осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли
18. Может ли государственное унитарное предприятие на праве оперативного управления
быть продавцом недвижимого имущества?
а) да
б) да, с согласия собственника
в) нет
г) да, при условии передачи покупателю по договору права оперативного управления.
19. Какое средство индивидуализации юридического лица не является интеллектуальной
собственностью:
а) товарный знак
б) фирменное наименование
в) место нахождения организации
г) наименование места происхождения товара
20. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то он считается:
а) заключенным на неопределенный срок
б) заключенным сроком на 1 год
в) заключенным сроком на 3 года
г) заключенным сроком на 5 лет

