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№ 
п/п 

Вопросы 

1 Укажите дату вступления в силу Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур»?  

2 Потрясенная экономическим кризисом гр-ка П. решила выяснить, много ли 
золота накопила наша страна. Гр-н С. заявил ей, что такого рода 
информация является государственной тайной и это пустая затея. Имеется 
ли у неё возможность получить информацию о размере золотого запаса 
страны? Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативный акт. 

3 Сколько доверенных лиц согласно законодательству может иметь кандидат 
в Президенты Республики Беларусь? 

4 В нотариальную контору обратился гр-н У. с просьбой засвидетельствовать 
верность перевода документа на арабский и английский языки. Оказалось, 
что нотариус владеет только английским, на арабском знает лишь пару 
фраз. Гр-н У. уверял, что перевел на арабский профессионально, так как 
проживал в Арабских Эмиратах 10 лет и подтвердил это документально. 
Могут ли в данном случае быть заверены документы? 

5 Сколько видов таможенных режимов существует? Перечислите. Дайте 
ссылку на НПА. 

6 Прошлый год в Республике Беларусь был годом здоровья? А каким 
объявлен нынешний 2009? Ответ обоснуйте со ссылкой на НПА. 

7 Гражданке К. 03.10.2008 исполнилось 55 лет, и она обратилась за 
назначением социальной пенсии. В каком размере ей будет начислена 
пенсия (руб.). Расчет обоснуйте со ссылкой на НПА. 

8 Используя ЭБДПИ «Эталон» скажите, как изменился курс доллара с 
01.12.2005 по 15.01.2009? 

9 В каком количестве избирается Квалификационная коллегия судей 
Верховного Суда Республики Беларусь? 

10 Является ли официальным опубликование Указов Президента Республики 
Беларусь в электронной версии газеты «Советская Белоруссия»? Обоснуйте 
ответ. 

11 Обязаны ли государственные органы, утверждающие технические 
нормативные правовые акты, публиковать их на своих сайтах? Ответ 
обоснуйте со ссылкой на НПА. 

12 Дайте определение термина «Подуклонка рельсов». 
13 Назовите период функционирования Совета Народных комиссаров 

Белорусской ССР. 
14 Как называется рубрика 07.05.03 Единого правового классификатора? 
15 Какие системы классификации правовой информации использованы для 

организации информационных массивов в эталонном банке данных 
правовой информации (версия 6.0)?  

16 Какие правовые понятия ассоциируются с термином «рабочий день»? 
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17 Сколько раз в Конституции Республики Беларусь используются 
производные значения слова «информация»? 

18 Гр-ка С. забросила все дела, чтобы посмотреть любимый сериал на 
Белорусском телевидении, но не успел начаться фильм, как на экране 
появилась реклама с котом Борисом, потом Лотерей Пятерочкой и 
Рафаэлло; прошло ещё 10 минут фильма и вновь пошла борьба с кариесом, 
перхотью и засорами в трубах. Гр-ка С. была вне себя от возмущения: её 
снова оторвали от просмотра на целых 6 минут. Досмотрев сериал, она 
твердо решила завтра же обратиться с жалобой. Чем г-ка С. может 
аргументировать свои претензии? Дайте ссылку на НПА. 

19 Какие нормативные правовые акты приняты на основании Закона 
Республики Беларусь «О высшем образовании»? 

20 Какова сумма поступлений от единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц, заложенная в бюджете 
Ушачского района на 2007 год? 
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