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ВОПРОСЫ I ТУРА

Государственно-правовая специализация

Вопрос № 1 (1 балл):
Обстоятельствами, исключающими производство по делу об административном правонарушении, являются:
1. Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
2. Малозначительность деяния;
3. Действие лица в состоянии крайней необходимости.

Вопрос № 2 (1 балл):
Гражданин П. обратился в администрацию города с целью согласования (узаконивания) выполненной ранее перепланировки жилого помещения. Что при этом обязан выполнить орган местного самоуправления?
1. Рассмотреть в 30-дневный срок представленное заявление и направить ответ в письменной форме;
2. Предоставлять муниципальную услугу в соответствии с административным регламентом;
3. Направить документы в суд, поскольку перепланировка жилого помещения была проведена с нарушением установленного порядка. 

Вопрос № 3 (1 балл):
Выборы в органы местного самоуправления организуют:
1. Избирательные комиссии муниципальных образований;
2. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
3. Территориальные избирательные комиссии, наделенные такими полномочиями избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.

Вопрос № 4 (1 балл):
Гражданин С., студент высшего учебного заведения, является донором крови и ее компонентов. Имеет ли он право освобождения от посещения занятий  в случае сдачи крови и ее компонентов, а также дополнительный день отдыха?
1. Нет;
2. Да, это предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Да, но только если он - несовершеннолетний.

Вопрос № 5 (1 балл):
Допускается ли перераспределение полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления?
1. Допускается по соглашению, заключаемому между соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
2. Не допускается;
3. Допускается законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами.

Вопрос № 6 (1 балл):
Считается ли лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, надлежаще извещенным уведомлением в личном кабинете Госуслуг о времени и месте судебного рассмотрения в случае отсутствия у суда согласия на такой способ извещения?
1. Да;
2. Нет;
3. Да, при условии отсутствия иных способов извещения.

Вопрос № 7 (1 балл):
В Российской Федерации введение и эмиссия других денег, кроме рубля…
1. Не допускаются;
2. Допускаются;
3. Поддерживаются государством.

Вопрос № 8 (1 балл):
Конкурс на должность государственной гражданской службы не проводится в следующем случае:
1. При заключении срочного служебного контракта;
2. При заключении служебного контракта по младшей группе должностей без требования наличия высшего профессионального образования;
3. При заключении служебного контракта с гражданами, имеющими ученую степень по профилю должности.

Вопрос № 9 (1 балл):
Вправе ли индивидуальный предприниматель без образования юридического лица заключить сам с собою трудовой договор и внести соответствующую запись в трудовую книжку?
1. Да;
2. Нет;
3. Вправе, но только при условии внутреннего совместительства.

Вопрос № 10 (1 балл):
Является ли отсутствие регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации препятствием для обращения заявителя по вопросу получения гражданства Российской Федерации?
1. Да, является, поскольку факт регистрации или отсутствие таковой порождает для гражданина права и обязанности и служит основанием ограничения или условием реализации прав и свобод гражданина;
2. Да, является, но только на тех территориях, на которых органы миграционного учета не подключены к государственной информационной системе миграционного учета;
3. Нет, не является, поскольку сам факт регистрации или отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан.

Вопрос № 11 (2 балла):
Суперсервис «Правосудие онлайн» не позволил осуществлять следующие действия:
1. Оплатить пошлину;
2. Автоматически определять суд для подачи иска;
3. Представлять вещественные доказательства.

Вопрос № 12 (2 балла):
В организации введен электронный документооборот в сфере трудовых отношений. Укажите документ, размещение которого в личном кабинете работника на портале Госуслуг не предусмотрено? 
1. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
2. Трудовой договор;
3. Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении).

Вопрос № 13 (2 балла):
Протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования, сформированный с помощью ГАС «Выборы» на основе автоматизированного суммирования данных машиночитаемых копий протоколов участковых избирательных комиссий, введенных в ГАС «Выборы», является:
1. Юридически значимым в случае распечатывания и не нуждается в каких-либо действиях по его утверждению;
2. Приобретает юридическую силу только после его подписания всеми присутствующими членами избиркома на правомочном заседании;
3. Юридически значим без распечатывания, отправляется в вышестоящую избирательную комиссию цифровыми каналами ГАС «Выборы» для подведения результатов выборов.

Вопрос № 14 (2 балла):
К цифровым финансовым активам и цифровой валюте НЕ относятся:
1. Цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;
2. Безналичные денежные средства, электронные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги;
3. Совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые можно принять в качестве инвестиций или средства платежа, не являющегося денежной единицей, и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.

Вопрос № 15 (1 балл):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования впервые заключает срочный трудовой договор с работником по итогам конкурса на замещение должности преподавателя. 
Укажите минимальный срок заключения срочного трудового договора в этом случае:
1. Требования к минимальному сроку отсутствуют;
2. Один год;
3. Три года.

Вопрос № 16 (2 балла):
В связи с невыплатой заработной платы сроком более 15 дней Работник подал Работодателю заявление о приостановлении работы. Работодатель направил Работнику телеграмму о готовности произвести выплату задержанной заработной платы, а также о том, что выплата будет произведена в день его выхода на работу. Работник явился на рабочее место, однако задолженность по заработной плате не была погашена. На следующий день Работник без повторного уведомления Работодателя не вышел на работу. Работодатель затребовал у него письменные объяснения по факту отсутствия на рабочем месте, которые предоставлены не были. Вправе ли Работодатель уволить Работника за прогул?
1. Да, работник должен повторно уведомить работодателя о приостановлении работы;
2. Да, работник обязан выходить на работу на основании уведомления работодателя о готовности погасить задолженность; 
3. Нет, прогул отсутствует.

Вопрос № 17 (2 балла):
Руководителю муниципального унитарного предприятия в сфере образования учредителем была предложена работа по совместительству руководителем другого муниципального унитарного предприятия. Какое решение должен принять гражданин в рамках норм действующего законодательства?
1. Может согласиться или отказаться, это его личный выбор;
2. Не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью в коммерческих и некоммерческих организациях;
3. Должен согласиться, поскольку решение учредителя подлежит исполнению.

Вопрос № 18 (2 балла):
Отмена нормативного правового акта в период рассмотрения дела о его оспаривании:
1. Является основанием для возвращения заявления;
2. Не является безусловным основанием для прекращения производства по делу;
3. Является основанием для прекращения производства по делу.

Вопрос № 19 (2 балла):
Гражданка С. является матерью шестерых детей: 2002 г.р., двое детей 2006 г.р., 2008 г.р., 2010 г.р., 2016 г.р. Отец детей неизвестен.
В 2009 году в отношении четырех своих детей (2002 г.р., двоих детей 2006 г.р. и ребенка 2008 г.р.) она была лишена родительских прав решением суда. В этом же (2009) году у нее умирает ребенок 2008 года рождения. Двое детей (2010 г.р. и 2016 г.р.) до настоящего времени проживают с матерью. 
Дважды (2017, 2020 гг.) гражданка С. обращалась в Управление Пенсионного фонда с целью получения государственного сертификата на материнский (семейный капитал), и оба раза ей выносилось решение об отказе в выдаче сертификата в связи с отсутствием на него права. 
Правомерен ли отказ Управления? 
1. Отказ неправомерен, так как гражданка С. на момент подачи заявления являлась многодетной матерью;
2. Отказ правомерен, так как право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» возникает только у троих ее детей, в отношении которых она была лишена родительских прав;
3. Отказ неправомерен, так как у гражданки С. право на получение государственного сертификата на материнский (семейный капитал) возникло после рождения ребенка в 2016 году.

Вопрос № 20 (2 балла):
Имеет ли человек, проработавший 26 лет в должности инструктора по физической культуре в дошкольном образовательном учреждении, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»?
1. Имеет право, так как должность «инструктор по физической культуре» является педагогической;
2. Не имеет право, так как не проработал в указанной должности требуемый в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» срок;
3. Не имеет право, так как должность «инструктор по физической культуре» не включена в Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается страховая пенсия по старости лицам, имеющим право на ее получение независимо от возраста.

Вопрос №21 (1 балл):
Какие операции возможны с папками Избранного?
1. Объединение папок, то есть объединение их содержимого;
2. Объединение папок или вычитание одной папки из другой;
3. Пересечение папок и получение общей информации, находящейся в выбранных пересекаемых папках;
4. Объединение, вычитание или пересечение папок и их содержимого.

Вопрос №22 (1 балл): 
Может ли пользователь загрузить в систему свой фрагмент текста и получить по нему подборку аналогичных судебных решений?
1. Такая возможность не реализована, но пользователь всегда может воспользоваться сервисом поддержки клиентов, в этом случае специалисты горячей линии сделают ему необходимую подборку судебных решений;
2. Да, пользователь может воспользоваться карточкой поиска, загрузив фрагмент в поле «текст» документа, после чего система подберет требуемые аналогичные решения;
3. Да, в КонсультантПлюс существует специальный сервис, который дает подборку при загрузке вашего фрагмента текста, как по судам общей юрисдикции, так и по арбитражным судам;
4. В КонсультантПлюс существует сервис специального поиска судебной практики, позволяющий получить подборку судебной практики по Арбитражным судам РФ на основе текста искового заявления, претензии или другого документа, а по судам общей юрисдикции можно воспользоваться такими поисковыми инструментами, как быстрый поиск по судебной практике или карточка поиска.

