
1. Вставьте пропущенное слово в п. 2 ст. 297 УПК РФ: 

«Приговор признается законным, обоснованным и …., если он постановлен в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса и основан на правильном применении уголовного закона» 

 

2. Имеется ли в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях статья, 

предусматривающая возмещение морального вреда, причиненного вследствие административного 

правонарушения: 
а) нет 

б) да 

 

3. Предусматривает ли Трудовой кодекс РФ увольнение работника, выполняющего воспитательные 

функции, по инициативе работодателя за аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной 

работы? 

а) Нет 

б) Да 

 

4. Ныне действующий Кодекс судейской этики был принят: 

а) V Всероссийским съездом судей 
б) VI Всероссийским съездом судей 

в) VII Всероссийским съездом судей 

 

5. Основная функция морали: 

а) познавательная 

б) регулятивная 

в) мировоззренческая 

  

6. Категория этики, в которой фиксируется общественная моральная репутация того или иного субъекта 

социального действия, с учетом отношения к ней со стороны самого субъекта, а также со стороны других 

субъектов социального действия называетcя: 

а) честь 
б) достоинство 

 

7. Вставьте пропущенные слова в тексте статьи 21 п.2  Конституции РФ: «Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жесткому или ……….обращению или наказанию» 

 

8. Кодекс профессиональной этики адвоката состоит из: 

а) двух разделов 

б) трех разделов 

в) четырех разделов 

 

9. Вставьте в текст присяги присяжных заседателей пропущенное слово: 
«Приступая к исполнению ответственных обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь 

исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, 

как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему 

убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невинного, как подобает свободному 

гражданину и …. человеку.» 

 

10. Сколько статей содержит параграф 4 главы 59 ГК РФ, посвященный компенсации морального вреда: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

  
  

11. Этика – как наука существует: 

а) с осени 1901 года, когда А.Ф Кони прочитал лекцию «Нравственные начала в уголовном процессе» 

б) со временем появления христианской морали 

в) свыше 2000 лет 

 

12. Этика – это система знаний о морали, являющаяся частью: 

а) педагогики 

б) психологии 

в) философии 

 

 
 



13. Кому принадлежат слова: «Тому, кто не познал науку добра, всяая иная наука приносит лишь вред»? 

а) К. Марксу 

б) Мишель де Монтеню 

в) В.Г. Белинскому 

 

 

14 Глава 3 Кодекса судейской этики носит название: 
а) Правила поведения судьи при осуществлении профессиональной деятельности 

б) Общие требования, предъявляемые к поведению судьи 

в) Правила поведения судьи во внеслужебной деятельности 

 

15. Ныне действующий Кодекс судейской этики был утвержден: 

а) 02 декабря 2004 года 

б) 31 января 2006 года 

в) 21 октября 2005 года 

  

16. Кто является автором работы «Протестантская этика и дух капитализма»? 

а) Ф. Энгельс 
б) М. Вебер 

в) М. Лютер 

 

17. Наказание за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающего его репутацию предусмотрено: 

а) ст. 29 УК РФ 

б) ст. 128 УК РФ 

в) ст. 229 УК РФ 

 

18. Кодекс судейской этики содержит в себе: 

а) три главы 

б) пять глав 
в) девять глав 

 

19. Вставьте пропущенные слова в тексте Присяги прокурора (следователя): «Посвящая себя служению 

Закону, торжественно клянусь: постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей 

профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, …, свято беречь и 

приумножать лучшие традиции прокуратуры». 

 

20. Кому принадлежат слова: «Чтобы судить за безнравственность, надо иметь безупречные нравы»: 

а) А.Ф. Кони 

б) Шарлю Луи Монтескье 

в) Аристотелю 
  

  

21. Особенностью категорий этики является: 

а) их объективный характер 

б) их субъективный характер 

 

22. Вставьте пропущенные слова в тексте Присяги прокурора (следователя): «Посвящая себя служению 

Закону, торжественно клянусь: постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей 

профессиональной честью, быть образцом неподкупности, ……, скромности, свято беречь и приумножать 

лучшие традиции прокуратуры». 

 
23. Какая статья УПК РФ посвящена возмещению морального вреда реабилитированному: 

а) ст. 93 

б) ст. 136 

в) ст. 228 

 

24. Термин «этика» для обозначения науки о морали ввел в научный оборот 

а) Сократ 

б) Аристотель 

в) Кант 

г) Маркс 

 

 



25. Вставьте в текст статьи 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

пропущенные слова: 

«Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным 

правонарушением причинен физический, имущественный или ……. 

  

26. Категория, служащая для характеристики действий людей: 

- совершаемых во имя социально-значимых целей; 
- требующих большого напряжения физических и моральных сил; 

- протекающих в сложной и порой опасной для жизни людей обстановке; 

- длящихся относительно короткий период времени; 

- мотивированных прежде всего эмоциональными, а не рациональными мотивами называется: 

а) отвага 

б) мужество 

 

27. Кому принадлежат слова: «Право есть принудительное требование реализации определенного 

минимального добра»: 

а) В. Соловьеву 

б) А. Кони 
в) И. Канту 

 

28. Юридическая этика – это: 

а) Свод конкретных требований, предъявляемых к поведению юриста в его служебное время. 

б) Часть науки этики, изучающая особенности проявления морали в юридической сфере. 

 

29. Какая глава ГК РФ содержит параграф, посвященный компенсации морального вреда 

а) 21 

б) 43 

в) 59 

 

30. Кодекс судейской этики содержит в себе: 
а) семь статей 

б) девять статей 

в) тринадцать статей 

  

31. Вставьте пропущенное слово в тексте ст. 150 ГК РФ 

«Жизнь и здоровье, ……, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора 

места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 

непередаваемы иным способом.» 

 
32. Название Кодекса представителей судебной власти: 

а) «Кодекс профессиональной судебной этики» 

б) «Кодекс поведения судей РФ» 

в) «Кодекс чести судьи РФ» 

г) «Кодекс судейской этики» 

 

33. К чему призывает христианская заповедь «Возлюби ближнего своего как самого себя»: 

а) любить близких родственников 

б) любить всех своих родственников 

в) любить всех людей в том числе и незнакомых 

 
34. Вставьте в текст присяги адвоката недостающие слова: «Торжественно клянусь честно и добросовестно 

исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерацией, законом и ……… адвоката» 

 

35. Вставьте пропущенные слова в названии 17-ой главы Уголовного кодекса РФ:  

Глава 17. «Преступления против свободы, ……….» 

 

36. Категория, служащая для характеристики действий людей: 

- совершаемых во имя социально-значимых целей; 

- требующих большого напряжения физических и моральных сил; 

- протекающих в сложной и порой опасной для жизни людей обстановке; 

- длящихся относительно длительный период времени; 
- мотивированных прежде всего рациональными, а не эмоциональными мотивами называется: 



а) мужество 

б) отвага 

 

37. Какая статья ГК РФ носит название «Основная компенсации морального вреда» 

а) 1099 

б) 1100 

в) 1104 
 

38. Решение о прекращении статуса адвоката в связи с совершением поступка порочащего честь и 

достоинство адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры принимает: 

а) совет адвокатской палаты того субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены 

сведения об этом адвокате; 

б) квалификационная комиссия соответствующего субъекта Российской Федерации 

 

39. Какое название носит статья УПК РФ, в которой дается определение несправедливого приговора: 

а) «Несправедливый приговор» 

б) «Несправедливость приговора» 

 
40. Вставьте в текст присяги судьи пропущенные слова: 

«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, 

подчиняясь только закону, быть беспристрастным и ….., как велят мне долг судьи и моя совесть». 

  

41. Вставьте в текст присяги адвоката недостающие слова: «Торжественно клянусь …. и добросовестно 

исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики адвоката.» 

 

42. Кодекс профессиональной этики адвоката принят: 

а) Всероссийским съездом адвокатов 

б) Собранием Федеральной палаты адвокатов 

в) Советом Федеральной палаты адвокатов 
 

43. Категория этики, фиксирующая способность человека оценивать свои действия на предмет их 

соответствия (или несоответствия) тем нормам нравственности, которые исповедует данный человек 

называется: 

а) честность 

б) совесть 

 

44. Вставьте пропущенные слова в тексте ст. 3 Трудового кодекса РФ: «Лица, считающие, что они 

подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 

нарушенных прав, возмещении материального вреда и …..» 

 
45. Какая статья (не параграф!) ГК РФ носит название «Компенсация морального вреда»: 

а) 21 

б) 103 

в) 151 

  

46. Ныне действующий Кодекс профессиональной деятельности адвоката принят: 

а) в 1999 г. 

б) в 2003 г. 

в) в 2005 г. 

 

47. Вставьте в текст присяги присяжных заседателей пропущенное слово: «Приступая к исполнению 
ответственных обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять их честно и 

беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие 

подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и 

……, не оправдывая виновного и не осуждая невинного, как подобает свободному гражданину и 

справедливому человеку.» 

 

48. Категория этики, фиксирующая наличие у субъекта социального действия особого усердия, при 

исполнении им тех или иных обязанностей называется: 

а) нравственный долг 

б) добросовестность 

 

 



49. Кто из российских юристов впервые в 1906 году приступил к чтению лекций по теме «Нравственные 

начала в уголовном процессе» 

а) Г.Р Державин 

б) А.Ф. Кони. 

 

50. Какая статья УК РФ имеет название «Принцип справедливости» 

а) 6 
б) 8 

в) 10 

  

51. Вставьте пропущенные слова в тексте статьи 41.7 Закона «О Прокуратуре Российской Федерации»: 

руководители органов и учреждений прокуратуры имеют право налагать на работников прокуратуры 

дисциплинарные взыскания «за неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих 

служебных обязанностей и совершение проступков, …… прокурорского работник». 

 

52. Категория этики, в которой фиксируется признание каждого человека в качестве высокозначимой 

ценности и соответственно в качестве лица требующего к себе уважения, называется: 

а) достоинство 
б) честь 

 

53. На основании какой статьи и какого Кодекса может защищаться честь и достоинство умершего: 

а) ст. 143 УК РФ 

б) ст. 150 ГК РФ 

в) ст. 173 Семейного кодекса РФ 

 

54. Какой параграф главы 59 ГК РФ посвящен компенсации морального вреда: 

а) 1 

б) 2 

в) 2 

г) 4 
 

55. Категория этики, в которой фиксируется способность субъекта самому себе ставить общественно-

значимые задачи и выполнять их называется: 

а) честь 

б) нравственный долг 

  

  

56. Текст присяги судьи приведен: 

а) в законе «О статусе судей в Российской Федерации» 

б) в законе «О судебной системе Российской Федерации» 

 
57. Вставьте пропущенные слова в название 25-ой главы Уголовного кодекса РФ: 

«Преступления против здоровья населения и…….» 

 

58. Наказание за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме предусмотрено: 

а) ст. 111 УК РФ 

б) ст. 130 УК РФ 

в) ст. 260 УК РФ 

 

59. Глава 2 Кодекса судейской этики носит название: 

а) «Правила поведения судьи при осуществлении профессиональной деятельности» 
б) «Общие требования, предъявляемые к поведению судьи» 

в) «Правила поведения судьи во внеслужебной деятельности» 

 

60. Кодекс судейской этики принят: 

а) Советом судей Российской Федерации 

б) Всероссийским съездом судей 

в) Пленумом Верховного суда РФ 

  

61. Какая статья УПК РФ посвящена принятию присяжными заседателями присяги: 

а) 111 

б) 239 

в) 332 



62. Вставьте в текст присяги судьи пропущенные слова: «Торжественно клянусь …. и …. исполнять свои 

обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, 

как велят мне долг судьи и моя совесть». 

 

63. Вставьте пропущенные слова в тексте Присяги прокурора (следователя): «Посвящая себя служению 

Закону, торжественно клянусь: 

постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей … ...., быть образцом неподкупности, 
моральной чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры». 

 

64. В какой статье Конституции РФ говорится о праве граждан РФ на защиту своей чести и доброго имени: 

а) ст. 11 

б) ст. 23 

в) ст. 44 

 

65. Соблюдение какого требования является безусловным приоритетом деятельности адвоката: 

а) соответствие действий адвоката воли доверителя 

б) хранение профессиональной тайны 

  
66. Вставьте пропущенные слова в тексте ст. 55.3 Конституции РФ: 

«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,…., здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

67. Вставьте пропущенные слова в тексте ст. 43 Закона «О Прокуратуре Российской Федерации»: «По 

инициативе руководителя органа или учреждения прокуратуры прокурорский работник может быть уволен 

в случаях: нарушения Присяги прокурора (следователя), а также совершения проступков, …… 

прокурорского работника» 

 

68. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию квалифицируются соответствующей статьей УК РФ как: 
а) обман 

б) сплетни 

в) клевета 

г) оскорбление 

 

69. Вставьте пропущенное слово в название статьи 297 УПК РФ: «Законность, обоснованность и ….. 

приговора» 

 

70. Какая статья УПК РФ носит название «Уважение чести и достоинства личности»: 

а) 9 

б) 19 
в) 39 

  

71. Вставьте пропущенные слова в тексте ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства»: 

«Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жесткого обращения 

или систематического ……… потерпевшего наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или 

лишением свободы на срок до пяти лет». 

 

72. Какая статья закона «О Прокуратуре Российской Федерации» содержит в себе текст присяги прокурора 

(следователя): 

а) ст. 37 

б) ст. 40.4 
в) ст. 41.7 

 

73. Какое название носит статья УПК РФ, посвященная защите чести и достоинства лица вовлеченного в 

производство по уголовному делу на территории РФ: 

а) «Уважение достоинства и чести гражданина» 

б) «Защита чести и достоинства человека» 

в) «Уважение чести и достоинства личности» 

 

74. Вставьте пропущенное слово в п. 1 ст. 17 УПК РФ: 

«Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, руководствуясь при этом законом и …» 



75. В какой статье УПК РФ изложены некоторые правила этикета, касающиеся, в частности, формы 

обращения участников судебного разбирательства по отношению к суду и к судье: 

а) 143 

б) 257 

в) 383 

  

  
76. Какая из статей УПК РФ носит название «Несправедливость приговора»: 

а) 264 

б) 344 

в) 383 

 

77. Вставьте пропущенные слова в п. 2 ст. 1 ГК РФ: 

«Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, ….., здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» 

 

78. Какой кодекс содержит статью, носящую название «Защита чести, достоинства и деловой репутации»? 
а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

 

79. Какая статья ГК РФ имеет название «Защита чести, достоинства и деловой репутации»: 

а) 99 

б) 152 

в) 244 

 

80. Вставьте пропущенное слово в тексте ст. 150 ГК РФ 

«Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, …. и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, 

выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные 
права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.» 

  

81. Вставьте пропущенные слова в тексте ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта»: 

«Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 

противоправными или … действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическими противоправным или … 

поведением потерпевшего» 

 

82. В какой статье ГПК РФ определены некоторые требования этикета по отношению к судье и суду: 
а) ст. 98 

б) ст. 101 

в) ст. 158 

 

83. Вставьте пропущенные слова в тексте ст. 23.1 Конституции РФ: «Каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, …. и доброго имени». 

 

84. Вставьте в текст присяги судьи пропущенное слово: «Торжественно клянусь честно и добросовестно 

исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и 

справедливым, как велят мне … судьи и моя совесть». 

 
85. Какая статья закона «О статусе судей в Российской Федерации» содержит в себе текст присяги судьи:  

а) ст. 4 

б) ст. 5 

в) ст. 8 

  

86. Вставьте пропущенные слова в названии статьи 282 УК РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно ….» 

 

87. Вставьте пропущенные слова в текст ст. 40.1 ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации»: 

«Прокурорами и следователями могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее 

юридическое образование, полученное в образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию и обладающие необходимыми профессиональными 



и …. качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные 

обязанности». 

 

88. Какая статья УК РФ имеет название «Принцип гуманизма» 

а) 4 

б) 7 

в) 21 
 

89. Вставьте пропущенные слова в тексте п. 2 ст. 7 УК РФ «Наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступления, не могут иметь своей целью причинение 

физических страданий или ………». 

90. Кто является автором работы «Определение права в его отношении к нравственности»: 

а) Н. Бердяев 

б) А. Кони 

в) В. Соловьев 

  

91. Входит ли в число задач законодательства об административных правонарушениях защита 

общественной нравственности: 
а) нет 

б) да 

 

92. Вставьте в название статьи 5.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

пропущенные слова: 

«Непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в …, … или ….» 

93. Каким по счету Всероссийским съездом адвокатов был принят Кодекс профессиональной этики 

адвоката: 

а) первым 

б) вторым 

в) третьим 

 
94. Вставьте в текст статьи 3.2. Закона «О статусе судей в Российской Федерации» пропущенное слово: 

«Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, 

что могло бы умалить авторитет судебной власти, … судьи или вызвать сомнение в его объективности, 

справедливости и беспристрастности. 

 

95. Какая статья Конституции РФ содержит в себе следующее положение: «Достоинство личности 

охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления» 

а) ст. 21 

б) ст. 31 

в) ст. 48 

  
96. Какая глава в УК РФ носит название 

«Преступления против свободы, чести и достоинства личности»? 

а) гл. 13 

б) гл. 17 

в) гл. 24 

г) гл. 31 

 

97. Вставьте пропущенное слово в п. 1 ст. 297 УПК РФ: 

«Приговор суда должен быть законным, обоснованным и …..» 

 

98. Категория этики, фиксирующая отсутствие у человека склонности ко лжи, обману, присвоению чужой 
собственности называется: 

а) добросовестность 

б) честность 

 

99. Сфера действия морали по сравнению со сферой действия права: 

а) уже 

б) шире 

 

100. Вставьте в текст присяги судьи пропущенное слово: «Торжественно клянусь честь и добросовестно 

исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и 

справедливым, как велят мне долг судьи и …….» 

  
 


