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«Военное право»

Вопросы и ответы из теста по Военному праву с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 288

Тест по предмету «Военное право».

1. "Записки по военной администрации" для курсов подготовки командного состава были изданы в:
• 1919 году 

2. Акты военного управления имеют следующие характерные черты:
• авторитарность 
• императивность 
• подзаконность 
• правовой характер 

3. Аттестация офицеров — это:
• объективная оценка деловых и моральных качеств каждого офицера 

4. В Верховном Суде Российской Федерации действует:
• Военная коллегия 

5. В качестве особо важного признака агрессии выделяются:
• применение вооруженной силы первым 

6. В настоящее время Вооруженные Силы РФ имеют следующие видовые структуры:
• Военно-Воздушные Силы (ВВС) 
• Военно-Морской Флот (ВМФ) 
• Сухопутные войска 

7. В настоящее время деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации определяется:
• Федеральным законом «Об обороне» 

8. В перечнях воинских должностей определяются воинские должности, которые:
• могут замещаться военнослужащими женского пола, гражданским персоналом или
замещаются на конкурсной основе 

9. В период военного положения Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы:
• могут вести боевые действия независимо от объявления состояния войны 

10. В реализации полномочий Президента Российской Федерации в области обороны важную роль
играет:
• Совет Безопасности Российской Федерации 

11. В Российской Федерации принят ряд законодательных и иных нормативных актов, составляющих
правовые основы воинской обязанности и военной службы. Они детально определяют:
• порядок прохождения военной службы 
• содержание воинской обязанности 
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12. В случае невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к военной службе
на месте:
• указанный гражданин направляется на амбулаторное или стационарное медицинское
обследование в медицинское учреждение, расположенное на территории субъекта
Российской Федерации, в котором он проживает 

13. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия или военный
комиссар направляют соответствующие материалы:
• прокурору по месту жительства указанных граждан 

14. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об обороне" и
другими законодательными актами Российской Федерации полномочиями в области обороны
Российской Федерации наделены:
• Государственная Дума 
• Правительство Российской Федерации 
• Президент Российской Федерации 
• Совет Федерации 

15. В соответствии с оперативно-стратегическим предназначением Вооруженные Силы Российской
Федерации включают в себя следующие компоненты:
• силы общего назначения 
• стратегические ядерные силы 

16. В соответствии с федеральным законодательством составными частями организации обороны в
Российской Федерации являются:
• гражданская и территориальная оборона 
• мобилизационная подготовка 
• мобилизация 

17. В соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих" правовой статус
военнослужащих имеют граждане:
• которые проходят военную службу по контракту или военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" 

18. В соответствии с Федеральным законом "Об обороне" в случае вооруженного нападения на
Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости
выполнения международных договоров Российской Федерации федеральным законом объявляется:
• состояние войны 

19. В соответствии с Федеральным законом "Об обороне" Вооруженные Силы Российской Федерации
предназначены:
• для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской
Федерации 
• для выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской
Федерации 
• для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации 

20. В соответствии с Федеральным законом о страховании жизнь и здоровье военнослужащих
подлежат обязательному государственному страхованию:
• со дня начала военной службы по день окончания военной службы 

21. В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации оборона находится в ведении:
• Российской Федерации 
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22. В состав военного и гражданского персонала, предоставляемого Российской Федерацией для
участия в миротворческой деятельности, могут включаться:
• гражданские лица 
• отдельные военнослужащие и воинские формирования Вооруженных Сил Российской
Федерации (подразделения с соответствующими вооружением и военной техникой,
средствами поддержки и обеспечения) 
• отдельные представители (или группы представителей) федеральных органов
исполнительной власти 

23. В состав военной организации Российской Федерации входят:
• Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 
• Вооруженные Силы Российской Федерации 
• Железнодорожные войска Российской Федерации 
• войска гражданской обороны 

24. В состав Вооруженных Сил Российской Федерации включены:
• военно-учебные заведения бывших Вооруженных Сил Союза ССР, дислоцирующиеся на
территории России 
• группировки войск и сил флота за пределами Российской федерации, находящиеся под ее
юрисдикцией 
• объединения, соединения, воинские части, учреждения, организации 
• органы военного управления 

25. В состав призывной комиссии включаются:
• военный комиссар — заместитель председателя комиссии 
• врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу 
• заместитель главы органа местного самоуправления — председатель комиссии 
• представитель соответствующего органа внутренних дел 
• представитель соответствующего органа управления образованием 
• секретарь комиссии 

26. В состав призывной комиссии субъекта Российской Федерации:
• могут включаться представители других органов и организаций субъекта Российской
Федерации 

27. В состав Совета Безопасности Российской Федерации входят:
• постоянные члены и члены Совета Безопасности 
• председатель 
• секретарь 

28. В срок военной службы не засчитывается время:
• пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания дисциплинарного
взыскания в виде ареста 

29. В структуру военных судов входят:
• гарнизонные военные суды 

30. В структуру Министерства обороны Российской Федерации входят:
• главные управления 
• управления 

31. В том случае, если в ходе дознания подозреваемый был заключен под стражу, обвинительный акт
составляется не позднее ____ со дня избрания меры пресечения.
• 10 суток 
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32. В уголовном судопроизводстве дела частного обвинения в отношении военнослужащих
рассматривает:
• гарнизонный военный суд 

33. В уголовном судопроизводстве предварительное следствие в отношении военнослужащих
проводят:
• следователи военной прокуратуры 

34. В уголовном судопроизводстве при производстве по уголовному делу в военных судах оно не
проходит стадию:
• производства в апелляционной инстанции 

35. В условиях военной службы предусмотрены отношения подчиненности:
• как по должности, так и по воинскому званию 

36. В целях повышения престижа военной службы законодательство большинства зарубежных стран
предусматривает:
• широкую систему льгот для военнослужащих и членов их семей, а также повышение
денежного довольствия 

37. Введенный в действие с 1 января 1993 г. Федеральный закон "О статусе военнослужащих":
• сохранил и дополнил действовавшую систему льгот военнослужащим и их семьям 

38. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации является:
• Президент Российской Федерации 

39. Вещевое имущество личного пользования, выдаваемое военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту:
• является их собственностью с момента получения 

40. Вещевое имущество не выдается:
• военнослужащим-женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком без
сохранения денежного довольствия 

41. Вещевое имущество отпускается военнослужащим:
• по нормам снабжения и нормам содержания 

42. Вещевое имущество по целевому назначению не включает вещевое имущество:
• временного пользования 

43. Вещевое имущество текущего обеспечения предназначается для:
• обеспечения военнослужащих 

44. Вещевое обеспечение военнослужащих не определяется:
• Министерством обороны Российской Федерации 

45. Военная доктрина включает в себя следующие разделы:
• военно-политические основы 
• военно-стратегические основы 
• военно-экономические основы 

46. Военная доктрина Российской Федерации была утверждена Президентом Российской Федерации
в:
• 2000 году 

47. Военная прокуратура не включает:
• прокуратуру Российской Федерации 
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48. Военная прокуратура является составной частью:
• Прокуратуры Российской Федерации 

49. Военно-Воздушные Силы (ВВС) предназначены для:
• ведения воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы 
• завоевания господства в воздухе 
• поражения крупных группировок войск и объектов противника с воздуха 
• прикрытия своих войск 

50. Военно-Морской Флот (ВМФ) предназначен для:
• выполнения задач на морских акваториях за пределами границ как в мирное, так и в
военное время 
• защиты территории Российской Федерации с моря 
• обеспечения безопасности Российской Федерации на морских акваториях 

51. Военно-юридическая академия в России была создана:
• 17 июня 1878 года 

52. Военное время истекает с момента:
• фактического прекращения военных действий 

53. Военнослужащие в звании полковник (капитан 1 ранга) пребывают в запасе до:
• 50 лет 

54. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, не имеют права на:
• изготовление и ремонт зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих
материалов 

55. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному
государственному личному страхованию за счет средств:
• федерального бюджета 

56. Военнослужащие и члены их семей пользуются льготами с момента:
• начала военной службы и, как правило, до исключения из списков личного состава
воинской части 

57. Военнослужащие могут быть прикомандированы к:
• государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в федеральной
собственности, акционерным обществам, 100% акций которых находится в федеральной
собственности и которые выполняют работу в интересах обороны страны и безопасности
государства 
• органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
• федеральным органам государственной власти 

58. Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных образовательных учреждений
профессионального образования за недисциплинированность, если к моменту отчисления из
указанных образовательных учреждений они достигли возраста 18 лет, не выслужившие
установленного срока военной службы по призыву:
• направляются для прохождения военной службы по призыву 

59. Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных образовательных учреждений
профессионального образования, не достигшие возраста 18 лет:
• увольняются с военной службы и направляются в военный комиссариат для постановки на
воинский учет и в дальнейшем призываются на военную службу на общих основаниях 

60. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при зачислении в военные
образовательные учреждения профессионального образования:
• заключают новый контракт о прохождении военной службы 
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61. Военнослужащий может быть лишен воинского звания только:
• по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

62. Военнослужащий может:
• занимать только одну воинскую должность 

63. Военнослужащий, в установленном законом порядке, признается безвестно отсутствующим или
объявленным умершим:
• после дня вступления в законную силу соответствующего решения суда 

64. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту:
• может быть уволен с военной службы досрочно, по собственному желанию, по
заключению аттестационной комиссии, при наличии у него уважительных причин 

65. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в случае утраты вещевого имущества
по их вине, выдается:
• вещевое имущество, бывшее в употреблении 

66. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, один день участия в боевых
действиях или выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов:
• засчитывается за два дня военной службы по призыву 

67. Военные комиссариаты ведут:
• военно-мобилизационную работу 
• участвуют в организации оборонно-массовых мероприятий 
• участвуют в патриотическом воспитании молодежи 
• учетно-призывную работу 

68. Военный персонал, направляемый для участия в миротворческой деятельности, комплектуется
на:
• добровольной основе военнослужащими, проходящими военную службу по контракту 

69. Военный прокурор вправе возвратить материалы о возбуждении уголовного дела для
дополнительной проверки, которая проводится в срок не более:
• пяти суток 

70. Военный прокурор принимает решение по поступившему к нему уголовному делу с
обвинительным актом в срок не более:
• двух суток 

71. Воинская дисциплина, выполняющая роль организующего фактора, упорядочивающего и
охраняющего систему отношений внутри воинского коллектива, является одним из видов _________
дисциплины.
• государственной 

72. Воинская обязанность исполняется гражданином в одной из форм, установленных Федеральным
законом "О воинской обязанности и военной службе":
• воинский учет 
• обязательная подготовка к военной службе 
• пребывание в запасе 
• призыв на военную службу 
• призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе 
• прохождение военной службы по призыву 

73. Воинские звания высших офицеров присваиваются:
• Президентом Российской Федерации 
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74. Воинским должностным преступлением является:
• оставление погибающего военного корабля 

75. Воинское звание офицера присваивается гражданину, успешно завершившему обучение по
программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре:
• Министром обороны Российской Федерации, одновременно с зачислением в запас 

76. Войска противовоздушной обороны (ПВО) в 1998 году были:
• объединены с Военно-Воздушными Силами 

77. Вооруженные Силы Российской Федерации были созданы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации:
• 7 мая 1992 года 

78. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы
выполняют задачи в области обороны в соответствии с:
• планом применения Вооруженных Сил Российской Федерации 

79. Вопрос о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации решает:
• Совет Федерации 

80. Выплата страховых сумы производится страховщиком в:
• 15-дневный срок со дня получения документов, необходимых для принятия решения об
указанной выплате 

81. Высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам,
подсудным судам общей юрисдикции, является:
• Верховный Суд Российской Федерации 

82. Вышестоящей судебной инстанцией по отношению к окружным (флотским) военным судам
является:
• Верховный Суд Российской Федерации 

83. Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации является:
• основным органом оперативного управления 

84. Главнокомандующий видом Вооруженных Сил Российской Федерации назначается:
• Президентом Российской Федерации 

85. Главнокомандующий видом Вооруженных Сил Российской Федерации непосредственно
подчиняется:
• Министру обороны Российской Федерации 

86. Гражданам, пребывающим в запасе и не имеющим воинского звания офицера, успешно сдавшим
во время прохождения военных сборов зачеты по программе подготовки офицеров запаса, воинское
звание офицера может быть присвоено:
• Министром обороны Российской Федерации 

87. Граждане приобретают правовой статус военнослужащих с:
• началом военной службы и утрачивают его с окончанием военной службы 

88. Граждане, зачисленные в военные образовательные учреждения профессионального
образования, назначаются на воинские должности:
• иные воинские должности 
• курсантов 
• слушателей 
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89. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, проходят медицинское
освидетельствование врачами-специалистами:
• в случае необходимости — врачами других специальностей 
• невропатологом 
• окулистом 
• оториноларингологом 
• психиатром 
• стоматологом 
• терапевтом 
• хирургом 

90. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Второй разряд (высшие
офицеры) до:
• 65 лет 

91. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Второй разряд (майоры,
капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга) до:
• 55 лет 

92. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Второй разряд (младшие
офицеры) до:
• 50 лет 

93. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Второй разряд (полковники,
капитаны 1 ранга) до:
• 60 лет 

94. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Второй разряд (солдаты,
матросы, сержанты, старшины) до:
• 45 лет 

95. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Первый разряд (высшие
офицеры) до:
• 60 лет 

96. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Первый разряд (майоры,
капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга) до:
• 50 лет 

97. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Первый разряд (младшие
офицеры) до:
• 45 лет 

98. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Первый разряд (полковники,
капитаны 1 ранга) до:
• 55 лет 

99. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Первый разряд (солдаты,
матросы, сержанты, старшины) до:
• 35 лет 

100. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Третий разряд (майоры,
капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга) до:
• 60 лет 

101. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Третий разряд (младшие
офицеры) до:
• 55 лет 
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102. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Третий разряд (солдаты,
матросы, сержанты, старшины) до:
• 50 лет 

103. Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой если:
• несение военной службы противоречит его убеждению или вероисповеданию 
• он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни,
осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами 

104. Гражданин, отнесенный по результатам профессионального психологического отбора к
четвертой категории профессиональной пригодности, на военную службу по контракту:
• не может быть принят 

105. Границы ответственности военного округа устанавливаются:
• Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации 

106. Денежное довольствие военнослужащих определяется:
• Ст. 12 и 13 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

107. Для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную службу,
срок военной службы составляет:
• 12 месяцев 
• 24 месяца 

108. Для граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, призванных на военную
службу, началом военной службы является день:
• убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения
военной службы 

109. До приведения к Военной присяге военнослужащий не может привлекаться к:
• выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению боевого дежурства,
боевой службы, караульной службы), задач при введении режима чрезвычайного
положения и в условиях вооруженных конфликтов 

110. Если дознаватель воинской части, проверяя информацию о преступлении, получил
доказательства того, что это деяние совершило гражданское лицо, он обязан:
• передать материалы по подследственности 

111. Если преступление совершено военнослужащими в группе с гражданскими лицами и выделение
уголовного дела в отношении последних в отдельное производство невозможно, то все уголовное
дело рассматривается:
• соответствующим гарнизонным или окружным военным судом 

112. Если следователь военной прокуратуры по окончании предварительного следствия принял
решение о направлении уголовного дела в суд, он составляет:
• обвинительное заключение 

113. Жалоба гражданина должна быть рассмотрена в ____________ со дня ее поступления в призывную
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации или военному комиссару
соответствующего субъекта Российской Федерации.
• пятидневный срок 

114. За военнослужащими, захваченными в плен, или в качестве заложников, а также
интернированными в нейтральных странах:
• сохраняется правовой статус военнослужащих 
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115. Задачи и организация территориальной обороны определяются:
• Президентом Российской Федерации 

116. Законодательством предусмотрены специальные правовые средства укрепления воинской
дисциплины. К ним относятся:
• дисциплинарные взыскания 

117. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа граждан:
• женского пола, имеющих военно-учетную специальность 
• не призванных на военную службу по каким-либо другим причинам 
• не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек по достижении ими
возраста 27 лет 
• прошедших альтернативную гражданскую службу 
• прошедших обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 
• уволенных с военной службы с зачислением в запас 

118. Имущество, принадлежащее непосредственно государству-противнику, конфискуется (за
исключением имущества дипломатических и консульских представительств). Данное правило не
распространяется на:
• имущество граждан государства-противника 

119. Исходя из понятия обороны, меры, связанные с организацией обороны, можно разделить на
следующие основные группы:
• военные 
• мобилизационные 
• политические 
• социальные 

120. К военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, относятся:
• офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных учреждений
профессионального образования, сержанты, старшины, солдаты и матросы, поступившие на
военную службу по контракту 

121. К мерам морально-правового порицания относятся:
• выговор, строгий выговор и лишение нагрудного знака отличника 

122. К мерам пресечения нарушений воинской дисциплины относятся:
• прекращение отпуска или командировки 

123. К обороне привлекаются:
• Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 
• Железнодорожные войска Российской Федерации 
• войска гражданской обороны 
• пограничные войска Российской Федерации 

124. К принципам строительства Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:
• единоначалие 
• многонациональная кадровая армия, комплектуемая на основе сочетания военной службы
по призыву с военной службой по контракту 
• подконтрольность военных структур высшим органам государственной власти 
• постоянная боевая готовность 

125. К специфическим принципам военной организации относятся:
• воинская дисциплина 
• единоначалие 
• централизация 
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126. Комиссия по постановке граждан на воинский учет состоит из:
• военного комиссара района либо заместителя военного комиссара 
• врачей-специалистов 
• секретаря комиссии 
• специалиста по профессиональному психологическому отбору 

127. Конкретные правила поведения военного корабля в водных пространствах Мирового океана:
• могут закрепляться в двусторонних соглашениях 

128. Контракт о прохождении военной службы вправе заключать:
• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не менее 6
месяцев 
• военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной
службы 
• граждане женского пола, не пребывающие в запасе 
• граждане, пребывающие в запасе 
• другие категории граждан в соответствии с нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации 

129. Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами:
• в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное
дело в отношении которых передано в суд 
• в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание 
• имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления 
• отбывавшими наказание в виде лишения свободы 

130. Контроль за подготовкой организаций к выполнению государственного оборонного заказа по
выпуску продукции в военное время, за созданием, развитием и сохранением мобилизационных
мощностей, а также за подготовкой транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным
Силам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
осуществляет:
• Правительство Российской Федерации 

131. Курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования до
заключения контракта:
• имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

132. Лица офицерского состава аттестуются:
• прямыми начальниками 

133. Личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации включает:
• военнослужащих 
• лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 

134. Льготы для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории
других государств, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий на
территории других государств, а также ветеранов военной службы определяются принятым
Государственной Думой в 1994 г. Федеральным законом:
• "О ветеранах" 

135. Льготы предусмотрены для лиц:
• призываемых на военную службу и граждан в случае прохождения ими военных сборов 

136. Мандат войск ООН определяют:
• Совет Безопасности, в зависимости от ситуации 

137. Материальная ответственность — это вид _____________ ответственности военнослужащих.
• юридической 
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138. Материальная ответственность не применяется в виде:
• реальной 

139. Международно-правовой нормой, закрепляющей право государств на оборону, является ______,
провозглашающая право государств на индивидуальную или коллективную самооборону от агрессии.
• статья 51 Устава ООН 

140. Мобилизационная подготовка и мобилизация в Российской Федерации определяются:
• Федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации" 

141. На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в возрасте от
18 до 27 лет, которые:
• в отношении которых призывной комиссией принято соответстующее решение 
• имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 
• не пребывают в запасе 

142. На военнослужащего временное исполнение обязанностей по воинской должности, которую он
не занимает, с освобождением его от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности,
возложено:
• может быть 

143. На военнослужащего:
• может быть возложено временное исполнение обязанностей по воинской должности,
которую он не занимает, с освобождением его от исполнения обязанностей по занимаемой
воинской должности 

144. На военную службу по контракту может быть принят гражданин:
• признанный годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными
ограничениями 

145. На вступивший в законную силу приговор военный прокурор вправе подать представление в суд:
• надзорной инстанции 

146. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются:
• повестками военного комиссариата 

147. На стадии возбуждения уголовного дела дознаватель обязан провести предварительную
проверку в срок не более:
• 10 суток 

148. Назначение на воинские должности и освобождение от воинских должностей военнослужащих,
для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, осуществляются:
• Указами Президента Российской Федерации 

149. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации отвечает за:
• выполнение задач и обязанностей, возложенных на Генеральный штаб 
• постоянную боевую и мобилизационную готовность Вооруженных Сил 
• управление Вооруженными Силами 

150. Не подлежат призыву на военную службу граждане:
• в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное
дело в отношении которых передано в суд 
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления 
• отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения
свободы, ареста или лишения свободы 
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151. О принятых решениях в международных принудительных действиях с использованием
Вооруженных Сил Президент Российской Федерации информирует:
• Совет Федерации и Государственную Думу 

152. Объем дисциплинарной власти командиров и начальников и порядок ее применения, а также
категории лиц, к которым она применяется, устанавливаются:
• Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации 

153. Объем и содержание льгот зависят от:
• служебно-должностной категории, к которой относится военнослужащий, его воинского
звания, срока пребывания на военной службе и иных особенностей ее прохождения 

154. Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:
• военно-патриотическое воспитание 
• медицинское освидетельствование и медицинское обследование 
• подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по
направлению военного комиссариата 
• подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении среднего
(полного) общего образования, образовательном учреждении начального
профессионального и среднего профессионального образования и на учебных пунктах
организаций 
• получение начальных знаний в области обороны 
• проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 

155. Один день нахождения в лечебных учреждениях вследствие ранений, контузий, увечий или
заболеваний, полученных во время участия в вооруженных действиях или конфликтах:
• засчитывается за два дня военной службы по призыву 

156. Одним из ключевых понятий военной службы является исполнение:
• обязанностей военной службы 

157. Одним из основоположников военного права был:
• А.В. Добровольский 

158. Окончанием военной службы считается дата:
• исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части 

159. Определение агрессии дается в:
• Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

160. Определять акт агрессии и выносить решения о принятии мер для поддержания или
восстановления международного мира имеет право:
• Совет Безопасности ООН 

161. Организационно Вооруженные Силы Российской Федерации делятся на:
• виды 
• рода войск 
• специальные войска 

162. Организация и деятельность военной прокуратуры не определяются:
• Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

163. Организация и правила ведения войскового хозяйства определяются:
• Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

164. Организует и руководит войсковым хозяйством:
• командир воинской части 
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165. Органом дознания в Вооруженных Силах РФ являются:
• командиры воинских частей и начальники военных учреждений 

166. Освободить гражданина от призыва на военные сборы при наличии уважительных причин
военный комиссар:
• вправе 

167. Оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов вооружением и военной техникой по их заказам, а также их обеспечение материальными
средствами, энергетическими и другими ресурсами и услугами по их заказам, разработку и
выполнение государственных программ вооружения и развития оборонного промышленного
комплекса организует:
• Правительство Российской Федерации 

168. Основные функции Правительства Российской Федерации в сфере организации обороны связаны
с реализацией мер:
• мобилизационного характера 
• экономического характера 

169. Основными видами актов военного управления являются:
• инструкции 
• наставления 
• предписания 
• приказы 

170. Основными звеньями организационной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации
являются:
• местные органы военного управления (военные комиссариаты) 
• начальники гарнизонов (старшие морские начальники), военные коменданты 
• органы военного управления военных округов и флотов 
• органы военного управления соединениями и воинскими частями 
• центральные органы военного управления 

171. Основными источниками международного гуманитарного права являются:
• Гаагские конвенции 1907 года, четыре Женевские конвенции о защите жертв войны от 12
августа 1949 года, два Дополнительных протокола к ним от 12 августа 1949 года и два
Протокола от 8 июня 1977 года 

172. От призыва на военную службу освобождаются следующие категории граждан:
• граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания,
полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, после увольнения с
военной службы либо после окончания военных сборов 
• имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень
кандидата наук или доктора наук 
• признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья 
• проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; прошедшие военную
службу в другом государстве 
• проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации 
• являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные
сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в
период прохождения военных сборов 
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173. Оформление установленными оправдательными документами и осуществление правильных и
своевременных записей в книгах (карточках) учета всех операций, связанных с движением и
изменением качественного состояния вооружения, боеприпасов, боевой техники и всех других видов
военного имущества и денежных средств, — это:
• войсковой учет 

174. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период:
• с 1 января по 31 марта, в год достижения ими возраста 17 лет 

175. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане в возрасте:
• от 18 до 40 лет 

176. Передислокация воинских частей и подразделений в пределах территорий, переданных в
пользование Министерству обороны Российской Федерации, осуществляется по решению:
• Министра обороны Российской Федерации 

177. Передислокация от соединения и выше осуществляется по решению:
• Президента Российской Федерации 

178. Перемещение военнослужащих по службе осуществляется в случаях:
• в связи с поступлением на учебу, с освобождением от занимаемой штатной должности, при
назначении на должности после окончания учебы 
• на высшие должности — в порядке продвижения по службе 
• на низшие должности — по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством 
• на равные должности — при служебной необходимости или проведении плановой замены в
местностях с установленными сроками службы 

179. Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане,
проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предусмотрено ее
прохождение, определяются:
• Правительством Российской Федерации 

180. По законам российского военного законодательства конца XIX — начала XX веков
военнослужащим Российской армии было запрещено:
• входить в состав и принимать участие в каких бы то ни было союзах, группах,
организациях, партиях и т.п. 

181. По правообязанным субъектам акты военного управления разделяются на следующие группы:
• акты, обращенные к гражданам, находящимся в запасе или призывникам 
• акты, обращенные к конкретным военнослужащим или группе военнослужащих 
• акты, обращенные к органам военного управления или должностным лицам 
• акты, обращенные не к военным органам или организациям, гражданским лицам 

182. По пути принятия специальных законов о статусе военнослужащих пошли:
• большинство государств Европы 

183. По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о годности указанных
граждан к военной службе по следующим категориям:
• А — годен к военной службе 
• Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями 
• В — ограниченно годен к военной службе 
• Г — временно не годен к военной службе 
• Д — не годен к военной службе 
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184. По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из следующих
заключений о профессиональной пригодности гражданина к военной службе по контракту на
конкретных воинских должностях:
• не рекомендуется — четвертая категория 
• рекомендуется в первую очередь — первая категория 
• рекомендуется условно — третья категория 
• рекомендуется — вторая категория 

185. По способу поступления военная служба делится на:
• военную службу по призыву и военную службу по контракту 

186. По характеру регулируемых вопросов акты военного управления могут быть разделены на акты:
• материально-технического обеспечения войск 
• строевого управления и организации служб войск 
• управления боевой подготовкой личного состава 
• управления боевыми действиями войск 

187. По юридическим свойствам акты военного управления делятся на:
• индивидуальные 
• нормативные 

188. Под льготами понимаются установленные законодательством специфические военно-служебные
права, предусматривающие:
• определенные преимущества военнослужащих и членов их семей перед другими
гражданами в различных сферах общественной жизни: по налогам, по перевозкам,
жилищному обеспечению и др 

189. Подготовка по основам военной службы предусматривает допризывную подготовку граждан
мужского пола по основам военной службы в образовательном учреждении среднего (полного)
общего образования, образовательном учреждении начального профессионального и среднего
профессионального образования в течение последних ____________ обучения.
• двух лет 

190. Политические меры, связанные с организацией обороны, включают:
• введение военного положения 
• международное сотрудничество в целях коллективной безопасности и совместной
обороны 
• обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в области обороны 
• объявление состояния войны 

191. Порядок обеспечения военнослужащих денежным довольствием определятся:
• Министерством обороны Российской Федерации 

192. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих
призыву на военную службу, определяется Положением о военно-врачебной экспертизе,
утверждаемым:
• Правительством Российской Федерации 

193. Порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности определяется:
• Федеральным законом «О материальной ответственности военнослужащих» 

194. Порядок производства по уголовному делу регулирует:
• Уголовно-процессуальный кодекс 

195. Порядок реализации льгот, установленных законодательством для военнослужащих, лиц,
уволенных с военной службы, и членов их семей, определяется:
• постановлениями Правительства Российской Федерации 
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196. Порядок учета регламентирован:
• Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

197. После выполнения неотложных следственных действий в отношении военнослужащих орган
дознания направляет уголовное дело:
• военному прокурору 

198. После поступления (призыва) на военную службу, в пределах установленных сроков,
военнослужащий не вправе:
• по собственному желанию менять место службы, прекращать выполнение служебных
обязанностей, самовольно покидать место военной службы 

199. Появление военно-правовых исследований относится в России к:
• XIX веку 

200. Права и обязанности военнослужащих имеют определенную систему и классифицируются на:
• общегражданские и военно-служебные 

201. Правовое положение военного округа и органов военного управления военного округа
определяется:
• Положением о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 1998 года № 901 
• Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 1998 года № 900 "О военно-
административном делении Российской Федерации" 

202. Правовой основой военной службы являются:
• Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской обязанности и
военной службе", другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса
военнослужащих, а также международные договоры Российской Федерации 

203. Правовой режим воздушного пространства определяется:
• международным воздушным правом 

204. Правовую основу воинской дисциплины составляют:
• Конституция Российской Федерации, федеральные законы, общевоинские уставы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие воинские отношения 

205. Правонарушение — это:
• противоправное и виновное деяние (действие или бездействие), за совершение которого
наступает юридическая ответственность 

206. Правосудие в Российской Федерации осуществляется:
• судом 

207. Предложение, вносимое Президентом Российской Федерации в Совет Федерации, должно
включать сведения:
• о порядке замены и об условиях вывода 
• о районе действий указанных воинских формирований 
• о типе и составе вооружений, подчиненности 
• об их задачах, общей численности 
• об устанавливаемых в соответствии с федеральными законами дополнительных гарантиях
и компенсациях военнослужащим указанных воинских формирований и членам их семей 
• сроке пребывания или порядке его продления 

208. Предоставление дисциплинарной власти позволяет командирам и начальникам без обращения в
какие-либо другие органы:
• применять предусмотренные законодательством меры поощрения, взыскания и др 
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209. Предусмотренная законом обязанность отвечать за совершенное правонарушение и
претерпевать неблагоприятные последствия своего противоправного поведения это ___________
ответственность.
• юридическая 

210. Президентом Российской Федерации принимается решение об отзыве воинских формирований в
связи с:
• изменением международной военно-политической обстановки, если дальнейшее их
участие в международных принудительных действиях с использованием Вооруженных Сил
становится нецелесообразным 

211. Преподавание предмета «военная администрация» в России сначала осуществлялось в:
• Академии Генерального штаба 

212. Преступлением против порядка несения боевого дежурства и других специальных служб
является:
• нарушение правил несения боевого дежурства 

213. Преступлением против порядка подчиненности и соблюдения воинской чести является:
• неисполнение приказа 

214. Преступлением против порядка сбережения военного имущества является:
• умышленное уничтожение или повреждение военного имущества 

215. Преступлением, связанным с уклонением от исполнения обязанностей военной службы,
является:
• самовольное оставление части или места службы 

216. Преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, а
также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов, — это:
• преступления против военной службы 

217. При исполнении обязанностей военной службы военнослужащие:
• являются представителями государственной власти и находятся под защитой государства 

218. При призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, на призывную комиссию
возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования указанных граждан и
принятию в отношении их одного из следующих решений:
• о зачислении в запас 
• о направлении на альтернативную гражданскую службу 
• о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу 
• о призыве на военную службу 
• об освобождении от исполнения воинской обязанности 
• об освобождении от призыва на военную службу 

219. При производстве предварительного расследования в форме дознания его срок не может
превышать:
• 25 суток 

220. При реализации мер социального характера, связанных с организацией обороны, Президент
Российской Федерации издает указы, направленные на обеспечение:
• граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
• социальной защиты военнослужащих 

221. Привлечение военнослужащих к уголовной ответственности осуществляется в соответствии с:
• Уголовным кодексом Российской Федерации 
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222. Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач с использованием
вооруженияне по их предназначению производится:
• Президентом Российской Федерации 

223. Привлечение к материальной ответственности виновных в причинении ущерба — это:
• обязанность командира (начальника) 

224. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется ___________ в
год.
• два раза 

225. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется:
• с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря на основании Указов Президента
Российской Федерации 

226. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации:
• имеет право отменять решения нижестоящих призывных комиссий 

227. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации:
• организует медицинский осмотр граждан 

228. Приказ о привлечении к материальной ответственности издается:
• не позднее двухнедельного срока со дня окончания административного расследования или
получения соответствующих материалов 

229. Приоритет в принятии федеральных законов в области обороны имеет:
• Государственная Дума 

230. Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по нормам, установленным:
• Правительством Российской Федерации 

231. Продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяются:
• Министерством обороны Российской Федерации или федеральным органом
исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена
военная служба 

232. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) являются войсками:
• постоянной боевой готовности 

233. Решение о направлении за пределы территории Российской Федерации отдельных
военнослужащих для участия в миротворческой деятельности:
• не являющейся, согласно Уставу ООН, принудительными действиями, принимается
Президентом Российской Федерации 

234. Решение о перемещении по службе лица офицерского состава принимается:
• соответствующим командиром (начальником) с учетом мнения о военнослужащем его
прямых начальников 

235. Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности производится:
• через сутки, но не позднее 10 суток с того дня, когда командиру (начальнику) стало
известно о совершенном проступке 

236. Решением ___________ Российской Федерации создается призывная комиссия субъекта Российской
Федерации.
• Главы органа исполнительной власти субъекта 
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237. Решения о создании, реорганизации и ликвидации военных округов принимаются:
• Президентом Российской Федерации 

238. Российская Федерация может участвовать в миротворческой деятельности:
• иной гуманитарной помощи 
• медикаментов 
• посредством предоставления продовольствия 
• средств связи 
• транспортных средств и других материально-технических ресурсов 

239. Российская Федерация:
• самостоятельно, с учетом ее обязательств по Уставу ООН и другим международным
договорам, определяет в каждом случае целесообразность своего участия в
миротворческой деятельности 

240. Российскими учеными начала ________ была сделана первая попытка сбалансировать права и
обязанности военнослужащих.
• XX столетия 

241. Руководство Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет:
• Президент Российской Федерации 

242. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе,
контракт о прохождении военной службы может заключаться на срок до _________ в порядке,
определяемом Положением о порядке прохождения военной службы, но не свыше достижения ими
возраста 65 лет.
• 10 лет 

243. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе,
контракт о прохождении военной службы может заключаться на срок до 10 лет в порядке,
определяемом Положением о порядке прохождения военной службы, но не свыше достижения ими
возраста:
• 65 лет 

244. Сборы с гражданами по основам военной службы проводятся:
• в конце последнего года обучения 

245. Секретарь Совета Безопасности назначается:
• Президентом Российской Федерации 

246. Собственная одежда граждан, призванных на военные сборы:
• хранится в воинской части до окончания сборов 

247. Совет Безопасности ООН может принять решение об использовании вооруженных сил для
урегулирования международного спора. Обязательными условиями их применения являются:
• единогласие постоянных членов Совета Безопасности 
• приглашение (по меньшей мере согласие) государства, на чьей территории эти войска
должны размещаться 

248. Совет Безопасности ООН может принять решение об использовании вооруженных сил для
урегулирования международного спора. Обязательными условиями их применения являются:
• единогласие постоянных членов Совета Безопасности 
• приглашение (по меньшей мере, согласие) государства, на чьей территории эти войска
должны размещаться 
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249. Содержание военно-служебных отношений составляют отношения, связанные с:
• исполнением военнослужащими обязанностей военной службы 
• исполнением обязанностей и несением ответственности, которые обусловлены военной
службой 
• прохождением военной службы 
• реализацией военнослужащими и другими субъектами этих отношений прав 

250. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
устанавливается:
• 24 месяца 

251. Срок приведения к присяге военнослужащего не должен превышать:
• два месяца 

252. Статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, имеют:
• офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных учреждений
профессионального образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие
военную службу по контракту 

253. Статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеют:
• сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, а
также курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования до
заключения с ними контракта 

254. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти застрахованного
лица, если смерть последнего:
• наступила вследствие самоубийства, и к этому времени застрахованное лицо находилось
на военной службе не менее двух лет 

255. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по данному виду обязательного
государственного страхования, если страховой случай наступил:
• вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного в установленном
судом порядке общественно опасным 

256. Строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных
законами, воинскими уставами и приказами командиров (начальников), — это:
• воинская дисциплина 

257. Строительство Вооруженных Сил Российской Федерации предполагает решение следующих
задач:
• заблаговременное создание запасов и резервов 
• повышение боевой и мобилизационной готовности 
• совершенствование организации Вооруженных Сил Российской Федерации 
• техническое оснащение армии и сил флота 

258. Структура ВМФ определяется географическим положением Российской Федерации и состоит из
следующих флотов и флотилий:
• Балтийский 
• Беломорский 
• Северный 
• Тихоокеанский 
• Черноморский 

259. Структуру статуса военнослужащих составляют:
• права, гарантированные государством, обязанности, гарантии и ответственность,
установленные законодательством 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Военное право

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

22/23 3 марта 2019 г.

260. Субъектом уголовного или дисциплинарного правонарушения может быть ________ лицо.
• физическое 

261. Судебная власть осуществляется посредством:
• гражданского судопроизводства 

262. Судебная система Российской Федерации устанавливается:
• Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 31
декабря 1996 года "О судебной системе Российской Федерации" 

263. Судопроизводство и делопроизводство в военных судах РФ ведутся на:
• русском языке 

264. Судьи Военной коллегии назначаются на должность:
• Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

265. Судьи военных судов назначаются на должность:
• Президентом Российской Федерации 

266. Сухопутные войска предназначены для:
• отражения ударов агрессора 
• прикрытия Государственной границы 
• разгрома группировок врага и овладения территорией противника 
• удерживания занимаемой территории 

267. Существуют следующие формы военной службы:
• военная служба офицерского состава 
• военная служба прапорщиков и мичманов 
• военная служба солдат, матросов, сержантов и старшин 

268. Сущность института прикомандирования состоит в том, что:
• военнослужащий направляется для исполнения обязанностей, связанных с обеспечением
обороны и безопасности государства, в органы и организации, в которых не предусмотрена
военная служба 

269. Территориальная оборона организуется в целях:
• введения и поддержания режимов чрезвычайного положения и военного положения 
• защиты населения, объектов и коммуникаций на территории Российской Федерации от
действий противника, диверсионных или террористических актов 
• защиты организаций от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или
вследствие этих действий 

270. Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,
регулируется _____ Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом «Об альтернативной гражданской службе».
• Трудовым кодексом 

271. Умерший (погибший) военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части:
• со следующего дня после дня смерти или гибели 

272. Управление военным округом осуществляется:
• Командующим войсками военного округа 

273. Управление Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет:
• Министр обороны Российской Федерации 

274. Управление Сухопутными войсками осуществляет:
• Главнокомандующий Сухопутными войсками 
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275. Условия финансово-хозяйственной деятельности организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов определяет:
• Правительство Российской Федерации 

276. Установленная для военнослужащих обязанность возместить в денежной форме полностью или
частично причиненный ими при исполнении обязанностей военной службы материальный ущерб
государству — это ____________ ответственность.
• материальная 

277. Учебник "Советское военно-уголовное право" был написан:
• В.М. Чхиквадзе 

278. Учебник "Элементарный курс военной администрации" был издан в:
• 1924 году 

279. Учитывая особый характер исполнения обязанностей военной службы, Международные пакты о
правах человека 1966 года:
• предусмотрели возможность ограничения некоторых прав в отношении военнослужащих 

280. Федеральный закон "Об обороне" вступил в силу в:
• 1996 году 

281. Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" устанавливается предельный
возраст пребывания на военной службе (для военнослужащих, имеющих звание ниже полковника,
капитана 1 ранга):
• 45 лет 

282. Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" устанавливается предельный
возраст пребывания на военной службе для военнослужащих женского пола:
• 45 лет 

283. Функционирование системы воинского учета обеспечивается:
• Министерством внутренних дел Российской Федерации 
• Министерством обороны Российской Федерации 
• органами местного самоуправления 

284. Штатная численность военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
устанавливается:
• Президентом Российской Федерации 

285. Штатная численность гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации
устанавливается:
• Правительством Российской Федерации 

286. Элементами прохождения военной службы являются:
• прикомандирование и перевод военнослужащих 

287. Юридическая ответственность имеет два основания:
• нормативное и фактическое 

288. Юридическая ответственность является одним из видов:
• правовой ответственности 
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