
  
 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
1 ТУР 

 
1. Возможна ли в настоящее время предусмотренная статьей 208 ГПК 
РФ индексация взысканных судом денежных сумм на день исполнения 
решения суда? 
а) Да. 
б) Нет. 
в) Действие статьи приостановлено в связи с отсутствием механизма 
индексации. 
 
2. Может ли арендодатель в одностороннем порядке отозвать заранее 
данное арендатору согласие на субаренду? 
а) Не может. 
б) Может. 
в) Не может, если договор субаренды уже заключен.   
 
3. Подлежит ли защите наименование некоммерческой организации при 
создании другой некоммерческой организации с аналогичным 
наименованием? 
а) Нет. 
б) Да. 
в) Да, если оно используется второй организацией с целью извлечения 
собственной выгоды. 
 
4. Каков срок расследования группового несчастного случая, в 
результате которого все пострадавшие получили легкие повреждения 
здоровья? 
а) Три дня. 
б) Пятнадцать дней. 
в) Срок расследования определяет председатель комиссии или 
государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий 
расследование, в зависимости от конкретного количества пострадавших (до 5 
или более 5 человек). 
 

5. В соответствии с пунктом 2 Правил прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 



факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 
(ред. от 25.03.2013), освидетельствование работника проводится на 
добровольной основе с учетом норм, установленных Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании». Какие действия обязан предпринять работодатель в случае 
отказа работника от прохождения обязательного психиатрического 
освидетельствования на добровольной основе? 
а) Работодатель обязан организовать проведение принудительного 
психиатрического освидетельствования работника, предварительно в 
присутствии не менее чем двух свидетелей зафиксировав отказ работника от 
прохождения такого освидетельствования на добровольной основе, с 
составлением соответствующего акта. 

б) Работодатель обязан допустить такого работника к исполнению трудовых 
обязанностей без прохождения психиатрического освидетельствования, 
учитывая добровольность его прохождения. 

в) Работодатель обязан обеспечить недопущение работника к исполнению им 
трудовых обязанностей без прохождения обязательного психиатрического 
освидетельствования. 
 

6. Каков срок подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, 

когда испробованы все внутригосударственные механизмы? 

а) 1 год с момента вынесения решения. 

б) 6 месяцев с момента вынесения решения. 

в) 4 месяца с момента вынесения решения. 

 

7. Решение примирительной комиссии по разрешению коллективного 

трудового спора является для сторон: 

а) обязательным; 

б) рекомендательным; 

в) обязательным при условии утверждения его руководителем и 

представительным органом работников.  

 
8. Допускается ли использование для осуществления адвокатской 
деятельности принадлежащего адвокату жилого помещения без перевода 
данного жилого помещения в установленном порядке в нежилое 
помещение? 
а) Да, допускается; 
б) Нет, не допускается. 
в) Да, при наличии согласия адвокатской палаты субъекта федерации.  
 

9. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили 



действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях: 
а) принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не 
ранее чем через пять лет после совершения указанных действий; 
б) бессрочно лишаются права постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях; 
в) принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
случае восстановления правоотношений, существовавших до совершения 
указанных действий. 
 
10. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма, расположенными в разных субъектах РФ: 
а) не может быть совершен; 
б) может быть совершен; 
в) может быть совершен при наличии согласия органов государственной 
власти соответствующих субъектов РФ. 
 
11. Лицо, желающее приобрести статус адвоката, должно иметь стаж 
работы по юридической специальности либо пройти стажировку в 
адвокатском образовании. Какова продолжительность прохождения 
стажировки в адвокатском образовании? 
а) 1 год. 
б) 2 года. 
в) От 1 года до 2 лет. 
 
12. Может ли применяться нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации, затрагивающий вопросы защиты прав и свобод 
человека и гражданина, не опубликованный в установленном порядке? 
а) Нет, не может. 
б) Может, если данное условие предусмотрено в преамбуле нормативного 
акта. 
в) Да, может. 
 
13. Гражданин обратился в Управление Минюста за государственной 
регистрацией создания автономной некоммерческой организации. В 
пакете документов (кроме всех остальных необходимых) заявитель 
приложил 3 экземпляров устава с просьбой о регистрации всех этих 
экземпляров. Возможно ли это? 
а) Да, возможно; 
б) Нет, невозможно; 
в) Возможно, при оплате дополнительной  государственной пошлины. 
 
 



14. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
главы местной администрации, в соответствии с законодательством РФ 
имеет право отклонить: 
а) нормативный правовой акт, принятый представительным органом 
муниципального образования; 
б) нормативный правовой акт, принятый местной администрацией; 
в) любой муниципальный правовой акт. 
 
15. К компетенции какого органа относится осуществление отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации? 
а) Представительного органа муниципального образования. 
б) Исполнительно-распорядительного органа муниципального образования. 
в) Главы муниципального образования. 

 
16. Граждане Российской Федерации и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут: 
а) уголовную и административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
б) гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
в) уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
17. Содержит ли действующее законодательство РФ положения об 
обязательном предоставлении сотрудниками государственных органов и 
сотрудниками органов местного самоуправления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов, позволяющих их идентифицировать, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»? 
а) Да, содержит.  
б) Нет, требование является избыточным. 
в) Данные сведения предоставляются на усмотрение государственного 
(муниципального) служащего. 
 
18. Может ли быть подано в арбитражный суд ходатайство об 
обеспечении иска посредством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте арбитражного суда в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
а) не может быть подано; 
б) может быть подано только при условии, если ходатайство будет подписано 
квалифицированной электронной подписью; 
в) может быть подано, если ходатайство подписано простой электронной 
подписью. 



19. Административная ответственность работодателя (штраф за 
молчание) применяется за неисполнение им обязанности в 
десятидневный срок сообщать: 
а) по последнему месту службы государственного (муниципального) 
служащего о заключении трудового договора в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы независимо от 
его последнего места работы после увольнения со службы; 
б) о заключении гражданско-правового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, независимо от его последнего места работы и срока 
увольнения со службы; 
в) в органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений. 
 
20. В каком случае медиативное соглашение может быть исполнено 
принудительно без обращения с иском о его неисполнении в суд? 
а) В любом случае, если оно не исполняется; 
б) Если оно утверждено в качестве мирового соглашения по спору, по 
которому процедура медиации проведена после подачи искового заявления в 
суд. 
в) Если оно удостоверено нотариально. 
 
21. Является ли членство в саморегулируемой организации медиаторов 
обязательным условием для работы в качестве медиатора с судебными 
спорами? 
а) Создание СРО медиаторов не предусмотрено действующим 
законодательством. 
б) Нет. 
в) Да. 
 
22. Медиативное соглашение – это: 
а) соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры 
медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и 
заключенное в письменной форме; 
б) соглашение сторон, заключенное в письменной форме до возникновения 
спора или споров либо после его или их возникновения, об урегулировании с 
применением процедуры медиации спора или споров, которые возникли или 
могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным 
правоотношением; 
в) соглашение сторон, с момента заключения которого начинает применяться 
процедура медиации в отношении спора или споров, возникших между 
сторонами. 
 



23. С какого момента возникают правовые последствия договора аренды 
земельного участка, заключенного на срок более одного года? 
а) С момента подписания договора сторонами. 
б) С момента фактической передачи земельного участка арендатору. 
в) С момента государственной регистрации договора в установленном 
законодательством порядке 
 
24. Трансляция судебного заседания арбитражного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
а) допускается; 
б) допускается с разрешения судьи, председательствующего в судебном 
заседании; 
в) не допускается. 
 
25. Если оператор на основании договора поручает обработку 
персональных данных другому лицу, существенным условием договора 
является: 
а) обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности 
персональных данных; 
б) обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности 
персональных данных и безопасности персональных данных при их 
обработке; 
в) обязанность обеспечения указанным лицом безопасности персональных 
данных. 


