
 

Комплект материалов для проведения юридического диктанта 

 

1. Конституция России 1993 года была принята: 

А) на выборах; 

Б) Конституционным Совещанием; 

В) Парламентом Российской Федерации; 

Г) всенародным голосованием. 

 

Ответ. Конституция Российской Федерации была принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. В соответствии с пунктом 1 раздела второго 

Конституции Российской Федерации день всенародного голосования 12 декабря 1993 

г. считается Днем принятия Конституции Российской Федерации. 

 

2. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является: 

А) многонациональный народ Российской Федерации; 

Б) органы местного самоуправления; 

В) Федеральное Собрание Российской Федерации; 

Г) Президент Российской Федерации. 

 

Ответ. В соответствии с частью 1 статьи 3 Конституции Российской Федерации 

носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. 

 

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации неопубликованные законы:  

А) подлежат применению во всех случаях; 

Б) применяются, только если это соответствует интересам общества и государства; 

В) не применяются; 

Г) являются составной частью правовой системы Российской Федерации. 

 

Ответ. В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения. 

 

4. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет: 

А) Президент Российской Федерации; 

Б) Правительство Российской Федерации; 

В) прокуратура Российской Федерации; 

Г) Счетная палата Российской Федерации. 

 

Ответ. Согласно части 1 статьи 110 Конституции Российской Федерации 

исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 

 

5. Свою Конституцию имеют следующие субъекты Российской Федерации: 

А) республики и края; 

Б) республики; 

В) республики и города федерального значения; 

Г) все субъекты Российской Федерации. 

 



 

Ответ. В соответствии с частью 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации 

республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. В свою 

очередь край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ имеет свой устав и законодательство. 

 

6. В соответствии с Конституцией Российской Федерации свобода совести подразумевает: 

А) свободу исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой; 

Б) обязательный выбор религии для ее дальнейшего исповедования; 

В) свободу исповедовать любую религию, относящуюся к традиционным конфессиям 

России; 

Г) право выбора любой идеологии. 

 

Ответ. В соответствии со статьей 28 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

 

7. Федеральное Собрание Российской Федерации состоит из: 

А) Совета Федерации и Конституционного Совета; 

Б) Государственной Думы и Совета Законодателей; 

В) Совета Федерации и Государственной Думы; 

Г) Сената и Государственной Думы. 

 

Ответ. Согласно части 1 статьи 95 Конституции Российской Федерации Федеральное 

Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

 

8. Официальное и общеобязательное толкование Конституции Российской Федерации 

осуществляется: 

А) Президентом Российской Федерации; 

Б) Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации; 

В) Федеральным Собранием Российской Федерации; 

Г) Конституционным Судом Российской Федерации. 

 

Ответ. В соответствии с частью 5 статьи 125 Конституции Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает 

толкование Конституции Российской Федерации.  

 

9. Срок полномочий судей Конституционного Суда Российской Федерации 

А) не ограничен; 

Б) составляет 5 лет; 

В) составляет 15 лет; 

Г) составляет 10 лет. 

 

Ответ. В соответствии со статьей 12 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» полномочия 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены определенным 

сроком. 

 

10. Председатель Правительства Российской Федерации назначается: 



 

А) Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы; 

Б) Президентом Российской Федерации с согласия Совета Федерации; 

В) Советом Федерации с согласия Президента Российской Федерации; 

Г) Государственной Думой с согласия Президента Российской Федерации. 

 

Ответ. Согласно части 1 статьи 111 Конституции Российской Федерации 

Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом 

Российской Федерации с согласия Государственной Думы. 

 

11. Какие формы обращения граждан в государственные органы и органы местного 

самоуправления предусмотрены законом? 

Выберите несколько вариантов ответа. 

А) жалоба; 

Б) рекомендация; 

В) сообщение; 

Г) предложение; 

Д) заявление; 

Е) инициатива. 

 

Ответ. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

законом предусмотрены такие виды обращений, как предложение, заявление и 

жалоба.  

 

12. В каких из указанных мест проведение митинга, шествия, демонстрации запрещено, а 

в каких разрешено? 

Разрешено: 

в городском парке; 

в городе с населением более 1 млн чел.; 

Запрещено: 

напротив горно-химического завода; 

на площади перед зданием областного суда. 

 

Ответ. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ к 

местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся:  

1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным 

объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения 

специальных правил техники безопасности; 

2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, 

нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи;  

3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента 

Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;  

4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на 

то пограничных органов.  

В связи с этим проведение митинга, шествия, демонстрации запрещается напротив 

горно-химического завода, а также на площади перед зданием областного суда. В 

остальных случаях проведение митинга, шествия, демонстрации разрешается.  

 

13. Протокол об административном правонарушении по общему правилу составляется: 

А) в течение 10 дней с момента выявления правонарушения; 



 

Б) немедленно после выявления совершения правонарушения; 

В) в течение пяти суток с момента выявления правонарушения; 

Г) в течение года с момента совершения правонарушения. 

 

Ответ. Согласно части 1 статьи 28.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях протокол об административном 

правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения.  

В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных 

о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых 

возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 

административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента 

выявления административного правонарушения (ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ). 

 

14. Какие административные наказания могут применяться к юридическому лицу? 

Выберите несколько вариантов ответа. 

А) предупреждение; 

Б) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

В) дисквалификация; 

Г) обязательные работы. 

 

Ответ. В соответствии с частью 2 статьи 3.2. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в отношении юридического лица могут 

применяться следующие административные наказания: предупреждение; 

административный штраф; конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; административное приостановление 

деятельности.   

 

15. Что из ниже перечисленного по Уголовному кодексу РФ не входит в систему 

наказаний: 

А) штраф; 

Б) обязательные работы; 

В) лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

Г) ограничение по военной службе; 

Д) конфискация имущества; 
Е) смертная казнь. 

 

Ответ. В статье 44 Уголовного кодекса Российской Федерации перечислены виды 

наказания, но конфискация имущества в этот перечень не входит. В соответствии с 

разделом VI УК РФ конфискация имущества относится к иным мерам уголовно-

правового характера. 

 

16. Превышение пределов необходимой обороны является: 

А) обстоятельством, смягчающим наказание; 

Б) обстоятельством, отягчающим наказание;  

В) обстоятельством, исключающим уголовную ответственность; 

Г) основанием для освобождения от уголовного наказания. 

 

Ответ. В соответствие с пунктом «ж» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса 

Российской Федерации совершение преступления при нарушении условий 



 

правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего 

преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа 

или распоряжения признается обстоятельством, смягчающим наказание.  

 

17. По общему правилу брачный возраст устанавливается в: 

А) восемнадцать лет; 

Б) шестнадцать лет; 

В) двадцать один год; 

Г) для женщин – шестнадцать лет, для мужчин – восемнадцать лет. 

 

Ответ. Согласно пункту 1 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации 

брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.  

 

18. Брачный договор (распределите по категориям) 

Не может 

регулировать личные неимущественные отношения между супругами; 

регулировать права и обязанности супругов в отношении детей. 

Может 

определять права и обязанности супругов по взаимному содержанию; 

устанавливать режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё 

имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

 

Ответ. В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Семейного кодекса Российской 

Федерации брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и 

обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, 

ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 

содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства.  

Таким образом, брачный договор может определять права и обязанности супругов 

по взаимному содержанию, устанавливать режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на всё имущество супругов, на его отдельные виды или на 

имущество каждого из супругов, но не может регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, а также права и обязанности 

супругов в отношении детей.  

 

19. Расторжение брака производится в судебном порядке: 

А) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей; 

Б) по заявлению одного из супругов, независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей, если другой супруг осуждён за совершение преступления к 

лишению свободы на срок более трёх лет; 

В) по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом недееспособным; 

Г) если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от 

расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния. 

 

Ответ. Согласно пункту 2 статьи 21 Семейного кодекса Российской Федерации 

расторжение брака производится в судебном порядке, если один из супругов, 

несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в 



 

органе записи актов гражданского состояния, в том числе отказывается подать 

заявление. 

 

20. Продолжите фразу: «По общему правилу по договору коммерческого найма жилого 

помещения граждане, постоянно проживающие вместе с нанимателем, …» 

А) несут долевую ответственность; 

Б) несут субсидиарную ответственность; 

В) несут солидарную ответственность; 

Г) не несут ответственности. 

 

Ответ. Согласно пунктам 3 и 4 статьи 677 Гражданского кодекса Российской 

Федерации наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия 

граждан, постоянно проживающих совместно с ним, которые нарушают условия 

договора найма жилого помещения. Граждане, постоянно проживающие вместе с 

нанимателем, могут, известив наймодателя, заключить с нанимателем договор о том, 

что все граждане, постоянно проживающие в жилом помещении, несут совместно с 

нанимателем солидарную ответственность перед наймодателем. В этом случае такие 

граждане являются сонанимателями.  

Таким образом, по общему правилу граждане, постоянно проживающие вместе с 

нанимателем, не несут ответственности. Такая ответственность наступает только в 

случае заключения специального соглашения. 

 

21. Определите, какие товары в соответствии с законодательством относятся к технически 

сложным товарам, а какие нет: 

Технически сложные товары 

кофемашина; 

снегоход; 

часы карманные механические; 

телевизор. 

Обычные товары 

электрический вентилятор; 

пылесос; 

модульный диван; 

зарядное устройство для мобильного телефона. 

 

Ответ. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.11.2011 № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров» к 

технически сложным товарам из данного перечня относятся: кофемашина, снегоход, 

часы карманные механические, телевизор. Электрический вентилятор, пылесос, 

модульный диван, зарядное устройство для мобильного телефона к таким товарам 

указанным Постановлением не отнесены. 

Если товар является технически сложным, потребитель в случае обнаружения в нем 

недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить 

требование о его замене товаром этой же марки (модели, артикула) или таким же 

товаром другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом 

покупной цены, по общему правилу, лишь в течение 15 дней со дня передачи 

потребителю такого товара (п. 1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»). 

 

22. Продолжите фразу: «Потребитель вправе предъявить требования к продавцу 

(изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 



 

предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в 

течение…»: 

А) гарантийного срока или срока годности; 

Б) гарантийного срока; 

В) срока годности; 

Г) 14 дней после заключения договора. 

 

Ответ. Согласно пункту 1 статьи 19 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе предъявить требования к 

продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, 

если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.  

 

23. Вправе ли банк удержать комиссию с заемщика-гражданина по жилищному 

ипотечному кредиту в случае частичного досрочного погашения суммы кредита: 

А) вправе, если это предусмотрено правилами банка; 

Б) вправе, если это предусмотрено кредитным договором с гражданином; 

В) вправе во всех случаях; 

Г) не вправе. 

Ответ. В соответствии с пунктом 2 статьи 810 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сумма займа, предоставленного под проценты заемщику-гражданину для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, может быть возвращена заемщиком-

гражданином досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом 

займодавца не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата (также ст. 1, 5, 29 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). 

Банк не вправе удержать такую комиссию, поскольку в данном случае не будет 

оказано самостоятельной услуги (п. 4 Информационного письма Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной 

практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о кредитном договоре»). 

 

24. Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению: 

А) суда общей юрисдикции; 

Б) мирового суда; 

В) арбитражного суда; 

Г) Верховного Суда. 

Ответ. Согласно пункту 1 статьи 25 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению 

арбитражного суда. 

 

25. Как называется договор, в силу которого лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки 

производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием? 

А) договор поставки; 

Б) договор контрактации; 

В) договор возмездного оказания услуг; 



 

Г) договор подряда. 

 

Ответ. В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации 

по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые 

или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 

иным подобным использованием. 

 

26. По общему правилу юридическое или физическое лицо, не исполнившее свое 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, отвечает: 

А) независимо от вины, если иное не предусмотрено законом или договором; 

Б) только при наличии вины; 

В) только при наличии обстоятельств непреодолимой силы; 

Г) только при наличии форс-мажорных обстоятельств. 

 

Ответ. Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

 

27. Продолжите фразу: «Перевод работника на другую работу возможен…» 

А) с письменного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации; 

Б) с письменного согласия работника; 

В) в результате нарушения работником трудовой дисциплины; 

Г) в случае причинения материального ущерба работодателю. 

 

Ответ. По общему правилу, в соответствии с первым абзацем статьи 72.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника.  

 

28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть нарушение работником по его 

вине трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

А) замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям;  

Б) замечание, лишение заработной платы, увольнение по соответствующим основаниям; 

В) штраф, выговор и увольнение по соответствующим основаниям; 

Г) замечание, выговор, уведомление о неполном служебном соответствии, увольнение по 

соответствующим основаниям. 

 

Ответ. Согласно статье 192 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть нарушение работником по его вине трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.  

 

29. Какие ситуации относятся к потере кормильца, а какие нет? 

Понимается как потеря кормильца 

смерть кормильца; 

безвестное отсутствие, удостоверенное в установленном порядке. 

Не понимается как потеря кормильца 



 

Утрата оплачиваемой работы; 

Объявление в федеральный розыск. 

 

Ответ. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца предусмотрена статьей 9 

Федерального закона № 173-ФЗ от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (статья 9). Основанием для назначения трудовой пенсии данного вида 

является потеря, то есть смерть кормильца, у которого при жизни на иждивении 

находились нетрудоспособные члены его семьи. Основанием для назначения пенсии 

является не только факт смерти, но и факт признания человека безвестно 

отсутствующим или умершим.  

Утрата оплачиваемой работы и объявление в федеральный розыск не понимаются 

как потеря кормильца.  

 

30. Продолжительность отпуска по беременности и родам зависит от: 

Выберите несколько вариантов ответа. 

А) осложнений при родах; 

Б) возраста роженицы; 

В) количества рожденных детей; 
Г) семейного положения. 

 

Ответ. В соответствии со статьей 255 Трудового кодекса Российской Федерации 

женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке 

листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных 

дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более 

детей – 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию в установленном федеральными законами размере. 

Таким образом, продолжительность отпуска по беременности и родам зависит от 

наличия осложнений при родах и количества рожденных детей.  

 


